у,lt][рл{дАю
к tr,гдсла

Н ача,пьни

АТУ

пАс]rlорт ло(rт},

п Ho(]TI,1
(()Ctr{)
IIIIфрас,гру[tr},ры
t)бъеN,t,tl с(,ц!Iп,пьнOii
JfiJ

1. Обшше св€деш}lfi

об объек,l,е

<rГаFьц!,]Ешя )),
l, l . HartMcHOEal{иc (вил) объскта ЛIФСШ
unr*onuo.ru*. ,о. ,1o*u""o,,*o,
i.i, ;up-;;6"eKTa йпп*оо.*о

,ou

n**,

I.З, Сведения о рfl}мЁulёtлии объекl*:
- (уlДеЛrНо ýl,оf;щее здlанI{е, два:),rшка, 1002,0 KB,br
кв,м
- нмичие прилсг&юil].Ёгo земельНоrо }часl,кil (Лъ Herl; Ц00
1.4. Год noc]poiirct з/IаIIиJI 1900, поспелнЁt,о капIлтаJlьного рёмOнта цёт

1,5, Дата шредс ()яшl!Iх ппёновьý( реь,OшшЕн pa{ioT: тЁкупlt}го

_

2f)14 (фаса,rr здания),

капЕтаJtьногO, нЁт

сведешшr| tlб организацuш, рrtепOло;ltснttоii шд

объемв

Ilit}tNrcН()frrflItc
1.6, Названлlе орrflн}l:]ацшт,r lччрв;ttдоllия), (llслное юрддиtIЁск()е
uбразqватеltыlgý
rriutыlяg_бД!ДДýТtrо,а
gfuýlшлtШн
крцl кOС ilillll\1ei|oцagHe)

Ус.,гrtву.

],7. I0рндl"rчсский ýдреý
r,.

Вцqдинtlс,rок, }'п,

Фрl,,fIIIIIзilIчll{

1

tl I) bl () l{

(у.lрqж,rlеrtl{я) Гl9009

}1

{})

l,"

г,

г, j

l

соl"л&сЕ0

},,,цр,еrкДсцllg

алиýlJ|-_!_цдjдi

Ппн.чопýýиД____ЦРflJ:i,

ПtrrраtJи,rн*я. l?/б

дtя

1.tl. OcHoBailllc

9л:цU!ЦДл,({

*

нооть
II(}лъзов(lния объ,lкluьл {опсратпвное },прarвлен иcl tlрен.llа\ собствtн

)

ОЦOРВТН*НОq

Фtlрмt собстненrrОсти (l,осудаРс,lв8}tllаяr пегOсуjlilретвенна,t, ) гоýулаuс,r,вепFая
,иуlllr4шtатьлаt}
l, t0. Террl.tтtrриапьная flр}IнадJlе)кlIOсть (y';cdeprr.lыlrr*, |)e?ll,oll1]]Цtl1ilл,
l "9,

Mv

н li

1_1T.

rlипflльнiля

В"*a.**щая

|Dрг&н}Iзац}lя |,ttcltbцeHocl.rltttLe)

Уп

12. i\лplec нышggтr)firЦеi,i органлtЗiлцшI!l iillугшс

KФopJl1,1llaTы

til)t]09 1 .. llpHпlopcK:-ti.i KTaii.

j,г()(. 1,л, Фцlкl.tlта. ] 1, ,L*jI,""?_l]-4j:Д

?. Хпрш к,герЕgI,и Kll деff тель

0р ган

lt:Itlцltи па объекте

trвпLtlý-Ф!зrцqýкдд дJ!!Jулп l1 ýtl оl],г
Влл.лtы оказывае}lЫх ycJl}lг: кýдцrщtýд,ыtое t:(lрirзо*9flние ;reTcи

2. 1 Сф

?,?

}l (,}ý,!,!l

ера дýfi

€.лh

н ()

сТш об рцз

2.3 Форыа oкflýfl}tия )lстtуг: на объеrк,те
2.4 Kal:e r ор1,1ш о бол уiкtлваеýt 0 1,о IIft сепе

н и

я пФ вOзрilсl,\l

2,5 К,п*iориtt обслухшrваемык инваJtилФв:
I

чsш,Itlеllшд}цLцд

L

}!II ),!lý,l

:

в

дý_т}LаIýд9JýдýL

u,l

IlHl]tUt}IдbIr, перЁ,,.l]}Iгарt'tиеся

_,на

кс}ляq$е,

Э.6 IIлановiiя

}tо[шIФсть: fiocelttцeцocTb IкфJIиIIеЁтно обслуживасмых

- 550
вместпд{оЁ,гь - ýý0, flрOпуGкнilя споссlбltостъ
2.? Учасгне в liспФJlII0Шлш }IIIP икваJlида, реSснка-rrнваJ},rдri
3. Состrэя Hrte цос],yrlI{остll

l tlрь

сjtедOвfl HlI lt к

шГ:

550,

Iý[
ьt"к,rа

бъск,tу п ff cctlжi и l)скilr}l,грiлIIспФр,t,оfrI
транспорта)
(опнсrrгь мlцlшруl,двлIження с llcnOJlb:K)t}ttlll1eNr l]ilссаiк}il:lс,tого

3.

в дсltь) _

о

rБTltpl{r пгlпь:r()ваIIIIя I.I9

l7. l7'г.

:

IIJть к объекц. 0т блш?кпйш*ii oel'trllФBки lltlссаи{прского цанýIlорта:
KCern,teltoBcKмp - 2Q0 м
1.Z.t ро..rояние л; объекга от ФстаrнФlзки транспорта

3,2

3,2.2 шремя дв}tжЁ}Iия (пelrrKoM) [0 Mllrt,

п}"rи дц
З.2.З на.:tичие вht;lелсIlttогp Фт прtlвз;tсеlYt чаýт1{ llешсходного
3.2.4 Перскрестки

:

Да. регYrlшр}:ёuый

gЕт
3.2.5 ИrфоршtаI\l{я IIа п}-l,и следФванl{я к объек,t,уl
riерспqлЫ выеоТ по путИ следования)
бtцдlоры.
(выqýrкив
З.2.6 Перопадr, *ur*or, нд пути] щ
к,:)ляске:
дgI
Их tлбустройý,гцФ для пнIJ&цI,IдоЕ Hat
3._1

(}praHlr:rfltlllfl досrт|tltOстп обьекта дJlrl ltllBaл}lll(1l} * форма rrбслужrlваllrlя*

}ь

Категсlри я t,IIIвflлиJlo в
(Btt,tt нарушения,1

lt/п

L

BapllaHT оpl,ff Inзailll}l
дOс,тупнOс,m объекта
(формы обс:lужltваних)*

Всс катсгориш lлнваJlидOв

ш

;\

lч{ГН

в |пOl,t,ll{c,{d шнfiй,цl,{аы.,

т

внд (к, о. с)

передRиl,аlошшеся на кl]еслах-кOлясках

Iзнл (Itt 0, с)

itппар&та

а

J

с н арупдскняht н Фпа

4

Ё }lаlруше}l}Iяь,li{ зренI4я

l-}ttд (Tt, о. tr)

5

с НirРУШеННЯjчlИ СЛУХа

А

6

с н аруII] cн}lrt

-

ь!

рн o-,ll

!t )'[{cTBeH

J"";"IracT.",tц,H Hi

tt

н

l "ff

н () l,(}

тсль}л 0 гФ

А

развпт}t я

iapвan,t,oB:

<<,Ал,

кБ>r, <<f{Yll,

KBHfl,>

зоIt
3.4 Состоянt!е досцlrrн(lет[I 0cllol}Hыx tYrрунlурrlо-фl,нкt1l,оlt,lльны]i
]ф
ll \п

Состсlян

0cHtl вн ые струкц,рно-фl,пкшl-rtlна-гrы[ыё

Ърршftщ{я,

!

Вход (нходьl) в здание

и

:j()ны

,r.ч. пути
Пl"l ь (путл) дЕижепшя внутри здitllия (в

эвакуации)

и е,

ril{cJlф

доступfi oc,1,1! l в
длfl осtlовных

категори й иIIвалидOв*

:rегаrошлаа к :i ;IаIIик] (у чаrзт ок)

l

il р

T0I,YI

*

IIет

лп_и (г, у}
д(I-и (с, ())

,

i

внл к)
/lll_H (l, у)
лtI_I,{ [(:,

__l

(_))

iiцдlю_

_]

_

,1

5
f
L)

;;#ж,ы,;;rй;'";;'лi;
ЬSорur*,о*о (уксrшгь *u".orpou

итогоВOЕ З./\ключЕн1{Е

дч-и,{г. },}. внд (к. (). с)

у)
)

г, },)
внл (к. Q_*
лl1-11iк, (]. },)
лtI-Ll((,. г)
д1I_}I (г, у)
лч-1,1к, о, q-)
л1l-}l ((],

*

-;:цrт"

'r"rплшлов);

з.ý.

дч"I,{ tг,

вцдlк.д.(

.'*.ron,"o всем; дЧ-И (К, О, С, Г, У) - ДОСТУ'lНО Ча9ТНЧНО
*
недоступllо
ДУ - дtrступно ycJlФBHo) ВН.Г\ BpeMBllrltl

о с(}с,1,0яшлltl lцоступноЕrш

оСII:

объек.Г trt}pltlemнri tle дсс.l}.llqII! лJtr| lttlВаЛ}l]llО|}-It0лr|ЁOч_lIItItовl

,I,aK

кaк недост}lпнht, лпбо

ы струкl,урIIФ-фу н tсциоtttчl bкtJc зOн ы :
входной IIлоIцаJLки
- B*un .дflп** (отсутсr,в_цот наlзес. вOлOо,гвФд" асфальтное lloкpblTиe
Hop}taM, высоклtЙ двернtrfi
чаетичttО разруlшсIIФt I,учка дЕер}! ll0 сOотвеlýrвуег устftIIФв,Ilенньь'
,лаьtбl,ра ]ф l не L:Offгветствует
пор0],, gтсутffгtзуt}т oui,,rrrorrn,r"cK1tй привод дЕерl,i: рi}зьfер
Об у'.lрgд;lеflии, знакil доступнOсти);
ycTirH()BJIýHH",n ,порй, отсутýгlJ}цо, йЦор**rrИя
(отсутсr-*у,ет fiвтON|аrI!чеекий rlриэод двери, выýOкиЁ двернфЙ

части tIнФ досту

-

It н

пY.tь

пOр{)г, p}niдa /{Bepll

не cooTti€t,c1p},e7 yc1allog,Ueнllы}l Ht]Plltilhl, лесl,ншца не

сrборудовitна

пilндусо}t, tlOручiU[}{и. lрязе]аltlитII(,Ё Il{)JIOTIIL] tle закрсппено);
HOpMilM,
- ]}0IIа целеlýоf-sдsацд5ýддд-шддgд ('ртчлса две])и нФ сOотffеl,с,гвуёт ус.lа}Iовленным
0бознi1,Iеrt

лля

поплеlrqеииit);

"r-}".*},кr*"iфор*rрltошtlё
- санитаD}tо-IIlгиýш}lчсýклё llо]!.!ешЁниr{ (туалегная K0jlrHaTa, дуlllеЕые KOrltI{aTы
порOt,, ру,ка двýри
сФOтвстстЕуlOт ус1анФвIIýнньlм lIýI)пtalil- высOклtЙ дверноit

нё
не

(),I,сутств},цrг:грсво;кнаJ IfiIФпка, :}lIаки дооtтпlIости);
сOответЁт}rуgт устанOв.цсшflым HOpМai{,

и !I qBtrJIr (зшле,tан и й l Ic выя BJ le о J l
лuшия безопасноr"ги
с
- n},Tu лr"**,r"8 * ,,{i*кr_ч (стrсl,тствукl,г II.тIавIIФЁ с(}llряжен}|е дорогоli,
Пtr
0т Kparl борлlора ncltllФBкll, схсl,{а ,цв},tжLrIIия к tlfiъýкт1, и илформа;tt,i0lll]ъlе указатслll,
выс(гl,
aIacTIltlHo
перепеды
разруIl|ешо,
пути дli}lжсIlиrt к trбъскт.Y tсфапы,нсrе IIФкрhгг}lе
1'tyTИ дRижёIп{Я к объекту, знлки,
на
11тдька
Megliii
OTc1*1g1,*r,.T
,ооrrп*й.
бЬрлк:ра' бортовыХ
инфорьtаuионныф yкtrlaTeJlН
предуlrреilrдак)utиg Ф ДВI.l'lfiеllИо }tнllitrlllдоý. ýxel}ffl Двllжён}Iя и
Mec"l,a ц^тш 1-1нваrидов),
наilравлOfiI.Iя лIJ}!}кýн}lя к сlбъскту, не oбopy,,tttHalIы парк{)lJФцIые

:_Ёцýк}rglщф

ilппa'tll1ll таfi

р,

I I

I\tiltt}t

HijK

,,*чffi**,

,,irrбn ,ttteTmttнo,\()cTyпIItI структурнФ-dlУ'rrКЦИОНа.ltЬНЫС

ЗО}lЫ:

tI8gTI{ltнo разруlllено' руq5л лверШ. не сt}ответСl,вуе,г ycTaHQBJIe{IItrbIilI HOI}ti{aM, высOtсиii двершсlй
'д-'*_зддll,"(огсутствl,к}.|'IIпВес,l]0Дi]ФТl]0.]('псфfuць.гНоепокрыl.иеlgходноЁлплоЩалки
пptlBo;l Jll]cpи, рiч,NIёр тамбура Nt 1 не соответствует
вуст

порФг*

oTe}"Tý1

"uпr*,оr,п.r*ский
t;I,сутствукуt-пrrфорпrащlrя об учреlкдýttllи,:jнак}I достулнtrсти);
цор}iа}t.
(отс,у,rствчЙ ilвтO}tат}lчеекшit npllBtut двсриl BыcrrKнii двернtlti'
:j.цашия
BIIYJpи
- пуr,ъ дв}Iжен}.lr{
HOFIý{a}t. леегшица не оборудопанt
пOр()|,! P}.rKa JlвеFи не сФilгшстстЁуе,г l,етi]нOIrлсIIныN,l

yc"l,a116sлLllttblрl

пору.l Hrl Nl I,t. гFязезilщllтное l ()]IoTHo не ]акреп,,lёно):
IIgp[laM,
- зOнir цOл_ýвоI,о назllваlен!{я здаI]}1д (ручка пЁер!t шý сФOт,tlетствует ус,гt1IIовпенныill
l

n,1'np*" pyl'

t

I

ч.l

е обозн ачеlтлtя п0

[1

ешсп }tll

)

:

(т;**лотllая K()r{llaтa. ,tl.ушсвыЁ l(0мIIаты }lc
двýрIl llc
соо,гветOтвуюl, !стаIIФвJIё}ll,|ьы н()рмRь{. выgокиit ,ltшelэttoii п(}рOг, ручка

"r.).,-'"*щi,
_ санfiтарно_l,иl.нсI

тревO)l(IlflЯ KHotlKa" з}Iаки J(OcTynHocl,rl);
сt}ф.г&стствУе"r устаIlовЛенныh{ ПОFý|аr}{, отýу,lц,lв},IоТ
- сиcTc}ra rtHr,lx рлrацдЕд-сддlл (зtlmlечatlиii нс выявлено),

бсвоп$сностIt
(oTcy],c,LtlytoT llJIaB]Ioё сOIIряжёниФ с дорOгOit, шtни'{
;дуl}_двl{жёr]gfl к 06ъектY
ll лrнформаrlиоlшыЁ указателн, По
от краJI бopJdrolra (}стаIIовЕ${, сNЁNtl1 дIjI,пкеншя к объекту
частичн0 ра,зруItlе}IФ, пЕрепffды высфт
пути двиJке}tшя к t,lбъекту асфп:rь,тtlое пOкрытие
qтitыхi{ }1а Ilу"fи даижешия к об"ьекту, 3наки,
борлlора, бортовых ппrппrЙ. i}тiуruгrl.vrот места
и лtшфtrрпlацltоtl}tые укезатеl,хи
преJ(упрежJlающ}lе (i двиj,liёниС иннiL;Iидов, cxcbfa лЕ}lя(е}lllrt
]vfýCTa }Цlя л1пваllндов),
парt(оtsоrlные
oбopy.ttor}flIlli
Balrpa*пe}llt { ou"ro*n*i-* об**пц,, не
Е'l!,ILlк KilK ьlсдOст},l Iны.:],ocTyI1lIы структурЕO-ф"Vпкциtlна,гtьfiьlе

лrлбо

:}0!Ib]:

yllT]i.:-:}j::.,:1]:*::
Ч{lстti{}IФрilJр},lшФшо'рУчкаДВег,}IIIýсO0.t.ВстgтВуsгустаН0!]JIеIIНыI\iнор}{аN'ВысоКнЙлЁерIIоI1
Tarrrбypa $g l не соответс,ftsуýт
nopol.t 0TcyTc.l,IJlcT.*,,,,,nur"*cKl,tii прrrноД дtsЁриt разпrер

]-*ur,"*стичнfi
* ,ou*"* (Йуготву','. fiавес.
_

ý

цлчJl

Jли.лтlч

---J--

-

*OдOОТ*ОЛ, асфаJIь,гIIоý

ЗпУКОВСrЙ
коптраЁIIIО oкраlIjсIIшые llолосЫ ilерсд двёtr}l{ыIu прOемФItt,
установлсIIЕЫIуI l]ОРПtаI}!,
ПРtlДУблирOlJаIIпая,:}llilкIl досrупltости);
*1дr1l)К. иltфорr,,tацШя trб учреlк;tенлII,I. такIl{.lП"НО
(О'с1,1g*п,п'г кOнцастIIо. t'кршIIенные полось1 шýред

,. оу,,,о дuп**,,ц, uп*ф,
",лоч",д
HJltI фаггура лверIIФгФ проемаl
дверными I!FOемами. KФH,ITncTHilrI )lfftpкllpoljкa
,rактпJlьныС тtолосЫ n*p*i, n*arglll{cil B6ep,ty и }iн1Iзу, 0т,сутствует
предуlтредИтЁлыше
IIop}laI{,
йrо"uiu.r**кий приtlод дЕёриl ручкп двер}J IIс сOоl,вот-ствуgг установлOппыfil

табп}lIlки, указателtt);
ОтсtrтtтвуЮт TflKTHJ!ыIo npr;ryбrnpoHi1lllIme Nlне}Iосхgмы}
, з0IIа, цЁJIеIJогФ назIIаtIенl,iя зданllя (отсутчгвl,ст кOнтрастн() окрашенньlс пол()сш пере/(
не
NtЁtркирOвкiI tллш фак,rура двернOго прOема, ручка ДВOри
J{Bepllbmq}i llpoelllitм}I" кон]тilстн{чrl
tlбо:зltа,tения
},ста}Iовлý}l[Iьш H(tpl\,labl. 0"Гсутст,I1),tст r1нфrtрьлпрукrщие
cooTge1ý,l,!]},e1
попtешiен иft т€tliтилыIо прtrл,чблttровапttое)l

соотвЁгствуют

ycTBHOB"llФInI[ыjýt

(,Iуflпетнitя кор,ндта, дуulевIпе KOMI,IaTш

llop!ta}|1 высокнй двернtlй пор0l,, pyltкa

ltrери

нЁ

не

кФIшраs,I,нФ окраIllенllшё пФ]Iосы переJI
соФтве,l"ЁтвУýт ус,таIIов.IIенIIьш HOPMa]tl, t),lýy,tcTBye],
лtлн
фашурil /(верног0 llpoeмa, отс}"тствукуr
двýрныlllШ ПPOeMalt{I.I. кфнтрастнаЯ ь{flрк},рOЕltа
трсвожнаJ{ KflolIKll,. знакu /(фýтупн{lс,rи, в т,ч, рельефные);
(не 1,с:гашовлЁны такти.IIь}lыс срёлстша пнtРормации);
-Ъис,теп,а иttф.,р*,аццп и

"rязц

@(отсyтсr,в1,lотпЛittsШoссoпряilкL1IIl{есJ(opoГoЙ.Jlишиябе:зt)ttасltости
IT)ilIIlllH ()ста}lовк},,
Сrрд-rr..,- Ь"т,rнurки, не tlбrв$tъ,lёны контрtш,fIIФ бор/чФрIIыё
;Б*
к
По путlt /ttjн]Itсн}lя
схема двI.lжеllt{я к обт,скту н и*форлtаltиоllпше yxц}aTeJltt,
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(олиtlrтьм;tрu,rр}'|'двlrЖgllи,lýиýIl(}l|ЬзOВfiIlllсл,lfIfrсýil.'IiирýкогO'цlаrrспорта)
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I Результаты обследования:
1. Терршторип, прилегающей к зданию (участка)
((Муниципа:lьное бюджетнОе образовательное
у,rрежденИе дополнИтельногО образоваНия детеЙ
<<Детско-юношенская спортивная школа кГармония> г. Владивостока.
ул. ПогрШrичная. l2lб
наименовшrие

Выявленные нарушенпя
и замечания

Наличие

IIаименование
функцпональнопlп планировочного
элемента

элемента

Работы по адаптации
объектов

Зна.ппло

Jф

есть/

|Ss

на

нет

Jф

фото

шя

Содержшrие

иIваш{да

(категь

Содержание

Виды
работ

оия)

Вход (входы) на
территорию

1.1

Прь
1.2

(ггуги)

двюкениJI на

территории
1.3

нет

Лестница
(наружная)

нет

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

состоянпе
досryпности*

наименование
структурнофункциональной зоны

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

нет

нет

Припожение
J\b на
плане

J\b

фото

Рекомендацпп по адаптацпи
(вид работы)**
к пункту 4. l Акта обследования

оси

*
указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иlва.llидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем;,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иrшалltдов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капит€lльный); индlшиду€}льное
с
ТСР;
техншIеские
невозможны
организациrt
альтернативной формы обс.гryживания
решение
решениrI
-

Комментарий к заключению:

IIе

требуется

l
l
к

Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
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I Результаты обследованпя:
2. Входа (входов) в здание
<Детско-юношенская спортивная школа <Гармония> г. Владивостока. ул. Пограничная. 12/б
Наимснование объекгц

на.пичие элемента

напменование
N9
функциональнопlп планировочного
элемента

есть/

нет

}ф

на

плане

Выявленныс нарушения
и замечания

Работы по адаптацип

объекrов

ця

Nч фото

Содержание

дIваJщ
а
(катею

Вид
Содержание

ы
рабо

т

пия)
2.1

2.2

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

нет
нет
Отсугствует навес,

установить

водоотвод.

Входная
2.з

площадка (перед
дверью)

есть

Поверхность
покрытия перед
входной дверью
частично

навес,
водоотвод.

к,

с,о
покрытие и

установить
новую дверь
соответствующу
ю ГоСТ.

Дерь
створок не

открывается,
сломана.

установить
тактильно
продублированн

Отсугствуют
тактиJIьно
продублированнzuI
информачия об

2.4

!верь (входная)

есть

Вход не
оборудован
знаками
доступности.

Отсугствуют
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверным проемом,
контастная
маркировка
дверного проема.

Отсугствует

нт

асфальтное

двухстворчатая,
олна из рабочих

)лреждении,
звуковой маяк.

ремо

восстановить

разрушена,
имеются перепады
выоот.

теку
щий

к,
с,
о, Г,

у

ую
информачию об
)лреждении,
звуковой маяк.
разместить
знаки
досryпности.
Оборуловать
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверным
проемом.
Выделить
дверной проем
контрастной
маркировкой.

теку
щий
ремо

нт

автоматический
}lb 4

привод двери.

установl,rгь
автоматический
привод двери.

ы

С внугренней
стороны входной
двери ручка

дверь п-

круглая, но

образной

соответствует

р1^lкой.

Высота порога

либо
оборудовать

гост.

Оборудовать

Занизить порог,

Ns5
0,07 до 0,08 м.

- от

IUIaBHoe

сопряжение в
месте перепада

Тамбур J\b
1-й этаж

2.5

Тамбур

есть

ль
7,2

l.

высот порога
входной двери.

Расширить
тамбур ло

Размер тамбура
1,58 х 0,56 м.

устЕlIIовленньrх
парап{етров
технически не

Тамбур Nq 2.

возможно.

1-й этаж.

Грязезащитное
полотно не
закреплено.
Входная шIощадка
должна иметь
размеры не менее
1,4 х 2,0 м или 1,5 х
1,85 м, при
н€lJIичии

пандуса

не менее 2,2х2,2
м, быть твердой, не

допускать
скольжения при
намокании и иметь

оБщиЕ

требования к
зоне

поперечный уклон
1-2 О^, иметь навес,
водоотвод.
На входной двери
должна быть
расположена
кнопка вызова
персонаJIа

(устанавливается
на высоте 0,8 м),
знаки доступности,
информация об

rIреждении,
тактильно
пролублированнаJl.

в соответствии с
р 12.4.026

гост

участки пола на

гtугях движения на

расстоянии 0,6 м

Закрепить
грязезаIцитное
полотно.

перед дверными
проема}rи должны

иметь тактильные
предупреждilющие
указатели иlили
контрастно
окрашенную
поверхность, двери
доJDкны иметь

яркуо
концастную

пред/предительну
ю маркировку иJIи
факryру. Высота

порога не доJDкна
превышать 0,0l4 м.

Слелует применять
двери
обеспечившощие
задержку

автоматического
закрывания дверей,
продоJDкительност
ь не менее 5
секу}ц, дверные
ручм, запоры,
зацви)кки, которые
доJDкны иметь

форму,
позволяюцý/ю
инваJIиду
управJIять ими

одной рукой и не
требуюшlуlо
применениJI
слишком большrтх

услlлий или

значительных
поворотов руки в
запястье.
Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко

управляемых
механизмов, а
также П-образных
DYчек.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны

Вход (входы) в здание
*

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

дI-и (г, у),
дч-и (с, о), внд (к)

Приложение
Jф на

плане
J\b 1,2

J&
фото
}Ib

l _6

Рекомендации по адаптацип
(вид работы)**
к rryнкту 4.1 Акта обследования

оси

текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории ишалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иlвалидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**указываеТся одиН из вариантОв: не ЕужДается;
ремОнт (текущий, капитtlльНый); индивидуzrльное
решение с ТСР; техниrIеские решениЯ невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

(Г. У). ДЧ-И (С. 0). ВНД К)
рекомен.щrется установить навес. водоотвод. Восстановить асфальтное покрытие входной шlощадки.
Комментарий к заключению:

Ш-И

Оборудовать контрастно окрашенные полосы перед дверныМ проемом. РекомендУется устаНовитЬ
новую входцvю дверь с автоматическим приводом в соответствии с гост или оборудовать входцло
дцеDь п-обрi}зной Р}^rкой. установить автоматический привод. занизить порог на входной двери. либо
оборудовать плавное сопряжение в месте перепада высот порога входной двЪри. Разместить на ЪходноЙ
двOри знпки досцпности. звуковой маячок. информацию об }лrреждении. тактильно про,ryблированцrю.

l,i\

!i,\
,t

Приложение No
к

Акry обследования ОСИ к паспорту доотупности ОСИ

].lb

от

20

((

3

г.

I Результаты обследOвания:
3. Путп (путей) двIлженпя вIIутри зданпя (в т.ч. rryтей эвакуации)
км}rниципа-пьное бюджетное образоватепьное уrреждение дополнительного образования детей
<Детоко-юношенская спортивная школа кГармония> г. Владивостока" ул. Пограничная" 12lб
нмменование

Выявленные нарушения
и замечанпя

на.rrичие элемента

наименование
Jt функциональнопlп планировочного
элемепта

Работы по адаптацшп
объеrсгов

Знаw
есть/ Ns на

нет

плане

Nэ фото

Содержание

модl
инвал
да

Вид
Содержание

N97

рабо

т

(катег
-оия)

ry

ы

Дверь" ве.tryцая из

тамбура в коридор

*

здания.

Выделить
контрастным

Не выделены

цветом дверные
проемы.

концастным
цветом дверные
проемы.

Отсугствуют
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверными
з.1

.Щверь

проемами,

есть

Высота порога
от 0,035 м.

Огсугствует

установить
контрастно
окраIIrенные

полосы перед
дверными

к,
о,

с

проемаJчrи.

ремо
Заниз1,1ть

дверной

порог.

автоматический

установить

привод двери.

автоматический

ручка
контрастно не
выделенц круглfiя,
не соответствует

Оборуловать дверь
п-образной рl^rкой.

привод двери.

}l9 9

жlы
M!llP

,,Щверная

i

гост.

теку
щий

Контрастное

выделеЕие дверной

ручки.

нт

м10

Коридор

Jllb 1.

1-й этаж.

Расширить коридор
Имеется сужение

в местах сужения

коридора до 0,86 м.

до установленных
параметров
техниtIески

не

возможно.
Jф

11

J\ъ 12

Перепады высот по
tцли двюкения от

Оборуловать

0,045 м до 0,13 м.

сопряжение в
местах перепада
высот.

Коридор

J\Ъ

IIлавное

2.

1-й этаж.

Расширить коридор
в MecTzlx сужения

Имеется сужение
коридора до 1,04 м.

до установленных
параметров

Коридор
э.Z

(вестибюль,
зона ожидания,

}lb

есть

гаJIерея,

э,

к,

Nь 1з

17

с,
Грязезащитное

балкон)

о

J\ъ 14

Закрепить

теку
щий
ремо

нт

грязезащитное
полотно.

полотно не
закреплено.

Коридор Nq

технически не
возможно.

1.

2-й этаж.

замечаний не
выявлено

Ns

15

Коридор

J'(b

2.2-й

этiDк.

На пуги двшкения
по коридору

Ns lб

Убрать скамейку,
стремянку.

расположены:
скамейка,
стDемянка.

винтовая лестница
ведуIцая на 2-й
эта)к.

J.J

Лестница
(внугри
здания)

Отсутствует
нет

предупредительнаJI
тактильная полоса
перед лестницей
вверху и внизу.

к,
с,

о

установить
предупредительную
тактиJIьц/ю полосу
перед лестницей
вверху и внизу.

установить
порr{ни с учетом

теку
щий
ремо

нт

Ns 17

Лестница не
оборудована
пор)лнями,
пандусом (угол

техншIескшх
требований к

опорным
стационарным

укJIона более 10 %).

устройствам.
Оборуловать
лестницу пандусом
согласно Гост
технически
невозможно.

з.4

3.5

Панлус (внугри
здания)

Лифт
пассажирский
(или

нет

нет

подъемник)
],{b l 8

не обозначены

обозначллть на
плане эвакуации

места

места

расположения зон
безопасности.

расположения зон
безопасности и

На плане эвакуации

направляющие
знаки к местам
безопасности.

Ns 19

Пуги
з.6

эвакуации (в
т.ч. зоны

есть

Отсугствуют
тактильно
пролублированные
мнемосхемы,

безопасности)

г

разместить
тактиJIьно

таблички,
указатели.

указатели.

в соответствии с
гост р |2.4.026
rIастки пола на

гtугях двюкения на

требования к
зоне

с,

продублированные
мнемосхемы,
таблички,

Ns 21

оБщиЕ

к,
о,

расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны

иметь тЕlктиJIьные
предупреждающие
ук:ватели и/или
контастно
окрашенную
повеDхность.

теку
щий
ремо

нт

,Щвери на lтутях

эвакуации должны
иметь окраску,
коIrтрастную со
стеной.

Высота порога
двOри не должна
превышать 0,014 м.
Перед лестницей на
расстоянии 0,8

-

0,9

м устанавливается

предупредI,rгельная

тактиJIьная полоса

шириной 0,3
м.

-

0,5

Лестница доJDкна
быть
продублирована
панд/сом и

порlчнями,
Следует применять
двери

обеспечивающие
задержку

автоматического
закрывания дверей,
продоJDкительность
не менее 5 секунд,
дверные ручки,
запоры, задви)кки,
которые доJDкны

иметь форлry,

позволяюцý/ю
инвалиду управлять
ими одной рукой и
не требуюпцrю

применения
слишком больших

усплийили

значительных
поворотов руки в

заIIястье.

Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко

управляемых
механизмов, а
также П-образных
ручек.
На шIане эвакуации

должны быть
обозначены места
расположения зон
безопасности.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны

состоянше
досryпности*
(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Мна
плilне

J,,lЪ

фото

Рекомендацпи по
адаптации
(вид работы)**
к гryнктy 4.1 Акта

обследования

llуги

двюкения

в}ryтри

т.ч.

пугей

зданиJI (в
эвакуации)

дI-и (г, у),
дч-и (с, о), внд (к)

.hlb

з,

17

J\9 7 -

2l

ОСИ

текущий ремонт

+yкaзьIвaeтся:.ЩП-B-ДoсTyпнoпoлEoстьювсeм;ДП-й

избирательно (указать категории иrшалидов);
дч-в - доступно частшIно всем; .ЩЧ-И 1k, о, с, г, у) * доступно
частиtIнО избирательНо (указать категории иIвалидов);.ЩУ - недоступно
досryпно условно, внд
'капитальНый);

**указываеТся одиН из
вариантОв: не нужДается; peмoHi (текущий,
индrвидуtшьное
решение с ТСР; техншIеские решениЯ невозможны - организация Еlльтернативной формы обслуживания

порог&. з4крепить грязезащитное полотНо. YCTaHoBraTb предуПредительцrю тактильtтJло полосУ
переД

.l
ii

,l

Приложение Nч 4 (I)

20

г.

I Результаты обследованпя:
4. Зоны целевого назначеЕпя здания (целевого посещенпя объекта)
Вариант I - зона обшryживанпя инвалпдов

нашlенование

на.пичие элемента

наименованпе
.}lb

п/п

функциональнопланпровочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптацпп
объекгов

Зна.дп

есть/ Ns на

нет

плЕlне

одя

Nч фото

Содержание

инваJtr

да

Вид
Содержание

т

.категю

пия)

кабинетная
4.1

форма

ы
рабо

нет

обсlryживания
Спортивный

Выделить

за-п.

1-й этаж.

коFIтрастным
цветом дверные

Не выделены
контрастным

проемы.

цветом дверные
проемы.

установить
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверными

Отсугствуют
контрастно
окраrпенные

полосы перед
дверными

проемами.

проемами.

Оборудовать
дверь побразной

,Щверная ручка

коЕграспlо не

4.2

Зальная форма
обслryживания

}lb

есть

5

выделена, круглая,
не соответствует

гост.

1з

Грязезащитное

к,

с,
о,

г,у

рl^tкой.

Контрастное
выделение

теку
щий

дверной ручки.

ремо

Закрепить

полотно не
закрешIено.

грязезащитное
полотно.

Оборудование в
спортивном зале

оборудование в

расположено с

нарушением
установленных
требований.

Отсугствует
информирующие
обозначение
помещения.

установить
спортивном зале
в соответствии с

гост.

установить
информирующие
обозначение

помещения
Dядом с двеDью.

нт

со стороны
дверной ручки

на высоте от 1,3

до 1,4 м.

Зал хореографии.

2-й этаж.

Не выделены
контрастным
цветом дверные
проемы.

Отсугствуют
контрастно
окраrIIенные

полосы перед
дверными

Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.

установить
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверными
проемами.

проемами.

Огсугствует
информирующие
обозначение
помещения.

форма

нет

обслуживания
Форма
4.4

обслryживания с

перемещением

нет

по маDшDчтч
4,5

Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

в соответствии с
гост р 12.4.026
)ластки пола на
гýдях движения на
расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны

оБщиЕ
требования к
зоне

обозначение

помещения
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки

на высоте от 1,3
до 1,4 м.

Прилавочная
4.з

установить
информирующие

иметь тактиJIьные
преryпре)rцающие
указатели п/или
коIrграстно

окрашенц/ю
поверхность.
.Щвери на

путях

эвакуации должны
иметь окраску,

контрастную со
стеной.

Слелует
применять

дверные ручм,
запоры, задвI,Dкки,
которые доJDкны
иметь форrrry,
ПОЗВОЛЯЮЩУIО

инвалиду
управлять ими
одной рукой и не
требуюrrryю

применения
слишком больших

усшlий шlи
значrгельных
поворотов pyкJr в
заIIястье.

Щелесообразно
ориеIIтироваться
на применение
легко

управляемых
механизмов, а
также П-образных
ручек.

Информирующие
обозначения

помещений вIIугри
здания доJDкны
размещаться
рядом с дверью со
стороны дверной
ручки и крепиться
на высоте от 1,3 до
1.4 м.

II ЗаключеЕпе по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны
За;lьная, прилавочная
форма обс.гryживания

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

дч-и (г, у),
внд (к, о, с)

Приложение
ЛЬ на

плilне
Ns 5, 1З

N

фото

Ns22 -26

Рекомендацип по
адаптацпи
(вид работы)**

к tIункту 4.1 Акта
обследования

ОСИ

текущий ремонт

*

указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвапидов); ДЧ-В - доступно частшчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиLIно избирательно (указать категории инва.ltидов); ДУ - доступно условно, ВНД - Еедоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, каIIит€lльный); индlшидуiлльное
решение с ТСР; техниtlеские решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к зашlючению:

ДЧ-И (Г. П" ВНД К. О. С)

Рекоменд.чется выделить когграстным цветом дверные проемы. нанести контрастно окрашенные
пОлосы перед дверными проемами. Оборудовать дверь п-образной ручкой и контрастно выделить.
Информируюrцие обозначение спортивного за-гlа и за-гlа хореографии разместить рядом с дверью. со
стороны дверноЙ р}"rки на высоте от 1.3 до 1.4 м. СпортивныЙ зал оборудован гимнастическим
пружинным специализированным ковром для гимнастики (средняя высота пружин 0.25 м). поэтому для
таких категорий инвалидов-колясочников" инва.пидов с нарушением опорно-двигательного аппарата"
инвалидов с нарушением зрения нет технической возможности замени,г покрытие пола в соответствии с

гост.

Приложение Nч 4 (II)

20

г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложеппя труда
Выявленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента

наименование
функциональнопланпровочного
элемента

Работы по адаптации
объекгов

Значпrло

есть/

на
Ns
нет Iлане фото
Ms

ця

Содержание

I,iнваJш,Iда

(категь

Содержание

Виды
работ

пия)

Место приложения

туда

нет

II Заключенпе по зоне:

состояние
досryпности*

наименование
структурнофункциональной зоны

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

нет

нет

Приложение

на
плане
Jtlb

Jъ
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта обследования

оси

*

указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иlвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории иrвалидов); ДУ - доступно условно, ВIЦ - недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный); индr.видуальное
- организация альтернативной формы обслуживания

РеШение с ТСР; технш{еские решения невозможны

Комментарий к заключению: не тебуется

к

Акry обследования оСИ к паспорту доступности оСи }l!

от(

Приложение

>20г.

}Ф

4(lII)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назЕачения зданпя (целевого посещения объекта)

Варшант III - жплые помещенпя

Наличие

наименование
функциональнопланпровочного
элемента

Жилые помещениrI

Выявленные нарушения
п замечания

элемента

Работы по адаптацип
объекгов

Значшr,tо

есть/ \Ь на
Jф
нет Iлане фото

дя

Содержание

(категопия)

Содерхание

Виды
работ

нет

II Заключение по зоне:
наименование

стуктурно-

состояпие
досryпности*

функциона-пьной зоны

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

нет

нет

Приложение

на
плане
JtlЪ

Ns
фото

Рекомендацпп по адаптации
(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта обследования

оси

*

УКаЗывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩI-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно полностью
избирательно (указать категории иrвшидов); дч-в - доступно части.Iно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) досryпно
частично избшрательно (указать категории иIвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

*хуказывается одиЕ из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капитаrrьный); индlшидуtlпьное
РеШеНИе С ТСР; Техншlеские решения невозможны - организациrI альтернативной формы обсlryживания

Комментарий к заключению: не требуется

lll',l

\ .l',

,.)

к

Акry обследования оСИ к паспорту доступности оСи
5.

Приложение
от

]ф

20

((

5

г.

I Результаты обследования:
Санитарно-гигпенических помещений

наименование

на;rичие элемента

наименование

Выявленные нsрушения
и замечания

планпровочног
о элемента

объекrов

Значи

Ns функци_онально

пlп

работы по адаптации

Ви

модIJ
есть/

Ns на

нет

ппане

Ne фото

Содержание

инкlJш

да

Содержание

(катеп
-оия)

Ns 27

ды
раб

от

установить

Туалетная комната"
2-й этаж.

тревож}Iую кнопку,
оборуловать знаками

Отсугствуют знаки
доступности, в т.ч.

доступности, в т. ч.
рельефные на высоте

рельефные,
тревожная кнопка.

l,З5 м.

Не выделены
контрастным цветом

коFIтрастным цветом
дверные проемы.

Ширина дверного

Расширить дверной
проем до
установленных

Выделить

дверные проемы.

проема

-

0,80 м.

параметров

технически не
возможно.

5.1

Туалетная
комната

Отсугствуют
контрастно
окраrlrенные полосы
перед дверными
есть

Jф 2,

проемами.

J
.Црерная ручка
контрастно не

выделенq круглiш, не
соответствует ГОСТ.

Имеется
водопроводный кран
с раздельным

управлением горячей
и холодной водой,
подступ к раковине
загроможден.

Имеются 2
одинаковые

YcTaHoBl.tTb

к,
о,

с,
г,

у

контрастно
окраIrrенные полосы
перед дверными
проемами.

Оборудовать дверь побразной р1^lкой.

Контрастное
вьцеление дверной
ручки.
установшгь
водопроводные
краны с рычажной

рукояткой и
термостатом, убрать
бачки и освободить
доступ к раковине.

раздельные

туалетные кабинки.
Ширина дверного
проема

-

0,70 м,

огсутствуют

Расширить дверной
проем до

установленных
паDаметDов

тек

ущ
ии
рем

окт

Ns 30

контрастно
окрашенные полосы
перед дверными

технически не
возможно.

установить
контрастно
окрашенные полосы
перед дверными

проемами.
,Щверная ручка

контрастно не

проемами.

выделена, круглаJI, не
соответствует ГОСТ.
Размер ryалетной

Оборудовать дверь пОбразной ру.lкой.
Коrrграстное

м.

ручки.

кабинки

-

1,05

х l, 47

выделение дверной

Расширить
туiulетную кабинку
до установленных

Отсугствуют

парап{етров

крючки для одежды,
косты.пей, откидные
опорные пор)лни,
штанги, поворотные
и откидные сиденья,
опора для спины.

технически не
возможно.
Установить крючки
для одежды,
костьшей, откидные

опорные порrIни.
Установить унитаз с
опорой для спины
согласно Гост
технически не
возможно.

УНrгаз с р}п{ным не
кнопочным
управлением (чаша
кГенуя>).

Установl.rгь унитаз с

автоматическим
сливом воды или с
рrшым кнопочным
управлением
согласно Гост
технически не
возможно.

J\ьз1

установить

Душевая комната

Nq 1. Ng 2" l-й этаж.

тревожЕую кнопку,
оборуловать знаками
досцдности, в т. ч,

Огсугствуют знаки
доступности, в т.ч.

рельефные на высоте
1,35 м,

рельефные,
тревожная кнопка.
}lb

5.2

Ns

,Щушевая/

ваннzlя

комната

есть

l0,

l9

з2

Не выделены
контрастным цветом
дверные проемы.

Ширина дверного
проема

-

0,64 м.

Отсугствуют
контрастно
oкpЯrrreнHbJe полосы
перед дверными
проемами.

к,
о,
с,
г,

у

Выделить
контрастным цветом

тек

дверные проемы.

ущ

Расширить дверной
проем до

рем

ий

установ.пенных
параметров

технически не
возможно.

установить
контрастно
окраIIIенные полосы

онт

}lb 33

Имеется
водопроводный кран

перед дверными

проемами.

с раздельным

установи,гь
водопроводные
краны с рычажной
рукояткой и

управлением горячей
и холодной водой.

термостаюм.

Ns З4

Раздевалки: J'ф

Вьlделить
коЕграстным цветом

1.

Ng2.]Ф3.J\Ъ4.М5"
1-й этаж.

дверные проемы.

Расширить дверной
проем до
установпенных

Раздевалка Nq 1. Ng З.

мз5

Не выделены
контрастным цветом

параметров
технически не

дверные проемы.

возможно.
Ширина дверного
проема

-

Занизить высоту

0,80 м.

порога.

Высота порога от 2

установить
коЕграстно
окрашенные полосы
перед дверными
проемами.

до б см.

Отсугствуют
контастно
окрашенные полосы
перед дверными

Оборуловать дверь
п-образной р1"lкой.

проемами.

коЕграстно не

lз,

Бытовая
5.3

комната
(гардеробная)

есть

l5,
l6,
l8,

Контрастное

.Щверная ручка

}lb

Ns

ll

20

выделена, круглм, не
соответствует ГОСТ.
раздевалка Ль 2
(проходная).

Отсугствуют

к,
о,
с,
г,

у

выделение дверной

ручки.

установить
кокграстно
окрашенные полосы
перед дверными
проемами.

конlрастно

окрашенные полосы
перед дверными
проемами.

Оборуловать плавное
сопряжение в MecTzlx
перепада высот.

Перепады высот по
гц/ти двюкения от

мзб

0,045 м до 0,13 м.
Раздевалка

J\b

4. Nq 5.

Не выделены
контрастным цветом
дверные проемы.

Ширина дверного
проема

-

0,80 м.

Огсугствуют
контрастно
oкparrleнHbJe полосы

Выделить
контрастным цветом
дверные проемы.

Расширить дверной
проем до
устаноыIенных
параметров

технически не
возможно.

установlтгь

тек

ущ
ии

рем

онт

перед дверными
проемами.

в соответствии с
гост р 12.4.026
)частки пола на
гrутях двюкения на
расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны
иметь тактильные
предупреждающие
указатели иlили
коtrграстно

окрашенную
поверхность, двери
должны иметь яркую
контрастную
предупредIТгельrtуIо

маркировку или
факryру.
Ширина двери
должна быть не мене
0,9 м.
Высота порога не
должна превышать
0,014 м.
Знаки доступности, в
т. ч. рельефные

оБщиЕ

требования к
зоне

следует

пре.ryсматривать на

высоте 1,35 м.
Следует применять
дверные ручш,
запоры, задвIrкки и

другие приборы
открывания и
закрытия дверей,
которые доJDкны
иметь форrу,

позволяющую
инвалид/ управлять
ими одной рукой и не

требуюшцуrо

применения слишком

большихусилий или
значительных
поворотов руки в
запястье.
Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко

управляемых
механизмов, а также
П-образных ручек.
Универса;lьная

кабина доJDкна иметь
размеры не менее 2,2
х2,25 м, откидные

кокграстно
окрашенные полосы
перед дверными
проемами.

опорные пор)чни,

штанги, поворотные
и откидные сиденья,
унитаз с опорой дIя
спины, крючки для
одежды, костылей,

тревожную KHoIIкy.

В кабине рядом с

унитазом свободное

пространство доJDкно
составлять не менее
0,75 м, свободное
пространство не
менее 1,4 м для
разворота креслаколяски,

Следует применять
водопроводные
краны с рычажной
рукояткой и
термостатом, а при
возможности - с
автоматическими и
сенсорными кранами
бесконтакпrого типа,
унитаз с

автоматическим
сливом воды или с
ручным кнопочным
управлением.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункционаrrьной зоны

состояние
доступностп*

Приложение

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарногигиенических
помещений

на
плане
J\b

JrЪ

фото

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)*+
к гtункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Nэ 2, З,

10, lз, 15,
Ns ll,
дч-и (с, о, г, у),
16, 18,19,
27 -зб
текущий ремонг
внд (к)
20
Х
указываетСя: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - досту*rо .rоlп.осr"ю
избирательно (указать категории иrвалидов); дч-в - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) доступно
-

частично избирательно (указать катеtории ишалидов); Ду - доступно условно, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается;
(текущий,

решение с ТСР; технические решения невозможны

Комментарий

к зашlючению:

-

ремонт

капитальный); индlвидуальное

организация альтернативной формы обс"lryживания

ДЧ-И (С. О. Г. П. ВНЛК')

Рекомендуется оборудовi.ть туалетrтую комНату. душеВые комнатЫ в соответсТвии С
установлеНнымИ
нормами. установить тревожrтую кнопку. знаки доступности" в т.ч.
рельефные. освободить досцчп К
рZlковино в туЕIлотной комнат€. Установить коrrцlастно окрашенные полосы перед дверными проемами.
выделить контрастным цветом дверные проемы. занизить высоач порога двери. Оборудовать дверь пОбРОЗНОЙ Р}^rкОй и контрастно выделить. п.павное сопряжение в местах перепада высот.

к

Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

}{Ъ

Приложение ]ф 6

20

от(

г.

I Результаты обследования:
6. Системы информацшп на объекте

нмменован ие

наименование
Ns функциональноп/п планировочного
элемента

наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по ддаптацпи
объеrсrов

Зна.пшло

есть/ Ns на
нет lлане

Nэ фото

Содержание

ця

Содержание

(катего-

Виды
работ

оия)
J,(b

6.1

Визуальные
средства

37

замечаний не

есть

выяыIено.

Jф 39

6.2

Акустические
средства

6.з

тактильные
средства

оБщиЕ

требования к
зоне

есть

замечаний не
выявлено.

Отсугствуют
нет

мнемосхемы,
таблички,
указатели.
Системы средств
информации и
сигна;rизации об
опасности,
размещаемые в
помещениrIх,

предназначенных
для пребывания
всех категорий
инвалидов и на

гцдях их

с

установlтгь
мнемосхемы,
таблички,

текущ
ии

указатели

т

ремон

дви)кения,
доJDкны быть

комIUIексными и
предусматривать
визуальцло,
звуковую и
тактильную
информацию с

указанием
двюкения и
поJýления мест
усJryги.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации на
объекте

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
NЬ на

плане

дп-и (к, о, у),
дч-и (с, г)

Nч фото

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к гrункту 4.1 Акта

обследованпяОСИ
J,ф

з7 - 40

текущий ремонт

Х

указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩfI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательНо (указатЬ категориИ иrвалидов); дч-в - доступнО частичнО всем;
.ЩЧ-И 1k, о, с, г, у) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иlшалидов); ,ЩУ - лосryпно
внд - недоступно

условно,
**указывается один из вариантов:
не нуждается; ремоlп (текущий, капитальный); индlлвиryilIьное
решение с ТСР; техншIеские решения невозможны - организация альтернативной формы обсrцчживания

Комментарий к заключению: ДП-И (К. О.

П. ДЧ-И

(С. Г)

Рекомендуется Dазместить тактильные средства информtщии.

it
к

Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
7.

}ф

Приложение

20

от(

7

г.

I Результаты обспедованпя:
Путп двиrкенпя к объекту (от остаповкп транспорта)

((Муниципальное бюджетнОе образовательное
rrрежденИе дополнИтельногО образоваНия детеЙ
<<Детско-юношенская спортивная школа <Гармония> г. Владивостока.
ул. Пограничная. 12lб
наименование

наличие элемента

н
J\b

пlп

функциональнопланировочного
элемента

есть/ Ns на
нет плане

Выявленные нарушения
п замечания

работы по адаптации
объеrстов

ця
Nл фото

Содерхание

иIваJп,l]

а
(катею

Ви
Содержание

ды
раб

от

пия)

м41

Оборуловать
IIлавное

1.1

остановка
транспорта

Огсугствует IIJIавное

сопряжение с

сопряжение с
дорогой.

дорогой.

не нанесена линия
есть

Ns 42

}lb 43

безопасности на
расстоянии 420 мм от
края бордюра.

К, о,
С, Г,

у

1.2

есть

Jъ 45

на расстоянии
420 мм от края
борлюра,

Отсугствует схема
двюкения к объекry.

установить
схему
двюкения к
объекry.

На пешеходных
гtугях отсутствует

Уложить

ущ
ии
рем

онт

ьную
тактильную
полосу перед

опасного участка.

начаJIом

опасного
участка.

Отсугствуют знаки,

установить

предупреждtlющие о
дви)кении инвЕUIидов,
предупредительнаJI и
направляющая
тактильнtш плитка.

знаки,

к, о,
С, Г,

у

предупреждаю

тек

щие о

ущ
ии

движении

инвалидов,
пре.ryпредител
ь}ryю

направляюцýiю
тактильную
Асфальтовое
покрытие не ровное.

il;

тек

предупредител

предупредительн{lя
тактильная полоса
перед начаJIом

Ns 44

Пугь (ггуги)
дви)кения к
объекry

нанести линия
безопасности

частично р*ру-""о,
перепад высот
бордюров, бортовых
камней,

примыкающих к
пугям пешеходного
двюкения.

11литку.

восстанови,гь
асфальтовое

покрытие,
устранить
перепад высот
бордюров,

бортовых

рем

онт

камней,
примыкающих
к гцлям
пешеходного

Ns 47

движения.

По ггуги дви)кения к
объекry высцпает
асфальтовое

покрытие в виде

Занизить
уровень
выступа
асфальтового

ваJIика,

вzUIика,

канализационный
люк.

канilIизационн

,Щренажные решетки
установлены по гцли
двшкения к объекry
и не соответствуют

гост.

Огсугствуют
информационные
указатели
напраыIения
двюкения по IIуги

следования к
объекry.

ого люка.

установить
дренажные
решетки в
соответствии с

гост.

установить
информационн
ые указатели
направления
двшкения по
гtуги
следования к

объекry.
Обустро1.1,гь 2

На ггуги двшкениJI к
объекry отсугствуют
места отдыхa
DасстояЕие - 200 м.

l.з
1.4

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

нет
нет

J\ъ5l

1.5.

Светофор

есть

1.6

Автостоянка и
парковка

нет

замечаний не
}lb 52

выявлено

места отдыха
на цли

двшкения к
объектч.

разместить

Информативность
(визуа-ltьные

укiватели

направления

|.,7

двюкения и
ори9нтирования,
знаки,

предупреждilющи
е о дви)кении

инва.гlидов)

нет

Нет информации
(визуальных

информацию:
(визуа.гlьных

указателей
направления

указателей
направления

двюкения и
ориентирования,
знаков,

предупреждающих о
двюкении
инвалидов)

к, о,

с

двюкения и
ориентировани
я, знаков,

пре,ryпреждаю
щих о

двюкении
инвалидов)

Пугь следования
должен быть
оборулован
доступными
элементами
информации об
объекте, доJDкны
быть пре.ryсмотрены

условия

беспрепятственного,
безопасного и

удобного

передвюкения по

rIастку к

достуIrному входу в
здание.
Перепад высот
бордюр, бортовых

камней
примыкающим к
пугям пешеходного

оБпIиЕ
требования к зоне

дви)кения, не доJDкен
превышать 0,025 м.
Такгильные средства,

выполняющие
предупредительную
функцию на
покрытии
пешеходных пугей
на )ластке, следует

размещать не менее
0,8 м до объекта

информацииуЕlи
начаJIом опасного

)ластка, изменения
напраыIения
движения, входа и
т.п.
Ребра дренажных
решеток,

устанавливаемых на
пугях двшкения

МГН, доJDкны
располагаться

перпендикулярно
направлению
движения и
вIIлотFIио прилегать

тек

ущ
ии
рем

онт

к поверхности.
Просветы ячеек
решеток должны
быть не более 0,01З
м шириной..Щиаметр
круглых отверстий в
решетках не доJDкен
превышать 0,0l8 м.
,Щренажные решетки

сле.ryет размещать
вне зоны двихения
пешеходов.
На территории на
основных tIутях

двюкения людей
рекоменд/ется

предусматривать не
менее чем через l001 50 м место отдыхц

доступные дlя МГН,
оборудованные
навесами,

скамейками,
телефонамиавтоматами,
указателями,
светиJIьниками,
сигнаJIизацией и т.п.

Места для личного
автотранспорта
ИНВZIЛИДОВ

желательно
размещать вблизи
входа в )лреждение,

доступного для

инваJIида, но не
более 50 м, следует

выделять

10Оlо

мест

(но не менее одного
места) дlя

транспорта
инвtUIидов.

Выделяемые места
должны обозначаться
знаками, принятыми
ГоСТ Р 52289 и

шш.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциона.llьной зоны

Пути движеЕия к
объекту (от остшrовки
транспоота)
*

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

дt-и

(г, у),
(к,
с, о)
дч-и

Приложение
Jф на

плане

J'(b

фото

Ns41 -52

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункry 4.1 Акта

обследованияОСИ
текущий ремонт

указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП_И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иlвалидов), ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частшчно избшрательно (указать категории иtшалидов); ДУ - доступно условцо, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капитttльный); индlшидуаJIЬНОе
решение с ТСР; техниt{еские решения невозможны - организация альтернативной формы обс;ryживания

Комментарий к заключению: ШI-И (Г.

И. ДI-И К.

С. О)

Рекомендzется обусцоить территорию. прилегаюшýло к транспортной остановке (нанести линию
безопасности от края бордюра. обозначrгь бордюрные границы остановки контраотно. обусцоить
ПЛавнОе сопряжение с дорогой. установить схему движения к объекту и информационные указатели). По
tIути движения к объекry восстановить асфальтного покрытие. устранить перепад высот бордюра.
бортовых камней примыкающих к Iцrгям пешеходного движения. занизить }rровень выступа
аСфальтового валика- канализационного люка. Уложить предупредительцчю тактильrцrю полосу перед
началом опасного )ластка. Уложrгь предупреди,гельную и направляюшцдо тактильную плrгк}r.
Разместить информацшо: (визушlьных указателей направления движения и ориеrrгирования. знаков.
пре,щvпреждающих о движении инвалидов). Рекомеrrдуется пре.ryсмотреть 2 места отдыха на гцли
движения к объекач. Оборудовать парковочные места для инва.пидов.

