
W ?*iПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 456970 г.Нязепетровск, 
ул. Свердлова, д.№ 4;
1.2. Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование детей и
взрослых; %
1.3. Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа , 857,4 кв.м
1.4. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1873 кв.м
1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
г.Нязепетровска, МБУДО «ДШИ» г.Нязепетровска;
1.6. Адрес места нахождения организации: 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№ 4;
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление.
1.8. Форма собственности: муниципальная.
1.9. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.
1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации : Отдел культуры администрации 
Нязепетровского муниципального района, 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№ 4, 
тел. 8(351-56)3-10-93.

И. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным 
программам в области музыкального и изобразительного искусства;
2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 120 учащихся в день, по муниципальному заданию -  350 
учащихся;
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): данные категории 
инвалидов не обучаются;



III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№

п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 
доступности для инвалидов 
объекта

1 2 3
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
Нет

2 Сменные кресла-коляски Нет
3 Адаптированные лифты Нет
4 Поручни Нет
5 Пандусы Нет
6 Подъемные платформы (аппарели) Нет
7 Раздвижные двери Нет
8 Доступные входные группы Есть
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок
Есть

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Нет

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Нет

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

Нет

14 Иные Нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 
доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Нет

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о

Нет



правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

З а п л а н и р о ва н о  
и н ст р ук т и р о ва н и е  всего  
п ер со н а л а  в I I I  кварт але  
2 0 1 8  года

4 Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Е ст ь.
П р и к а з  от  2 7 .0 2 .2 0 1 8  № 1 3

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

Е ст ь

6 Предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Н ет

7 Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

Т ра н сп о р т н ы е средст ва  
о т сут ст вую т

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации

Н ет

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Н е т

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

Н ет

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Н ет
12 Иные Н ет

У. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, 
расположенные на первом этаже): организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP. 
Нанесение контрастной и тактильной направляющих

2019-2021  го д  (в п р едел а х  
ф и н а н си р о ва н и я )



на пути движения на территории; установка поручней 
по пути движения; установка пандуса в соответствии 
с нормативными требованиями; установка 
противоскользящего покрытия на края ступеней; 
установка поручней вдоль марша лестниц; снижение 
высоты порогов входных дверей; установка кнопки 
вызова персонала в пределах досягаемости инвалида- 
колясочника, установка тактильной маркировки

2 Т е р р и т о р и я , прилегающая к зданию (участок): 
текущий ремонт, организационные мероприятия. 
Обеспечение информационного сопровождения на 
путях движения с нанесением цветовой и /или 
тактильной маркировки; выделение мест для парковки 
инвалидов, установка соответствующих знаков

2 0 2 1 -2 0 2 2  го д  (в п р едел а х  
ф и н а н си р о ва н и я )

3 Санитарно-гигиенические помещения: 
организационные мероприятия, индивидуальное 
решение с TCP. * 
Установка поручней у раковины и унитаза, 
устройство креплений для костылей и тростей, 
нанесение контрастной и тактильной разметки пути 
движения к раковине и унитазу, установка кнопки 
вызова персонала.

2 0 2 3 -2 0 2 4  го д  (в р а м к а х  
к а п и т а л ьн о го  р ем о н т а )



у т в е рж д а ю ! ^
Директор МБУДО «ДШИ» 
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У 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
*

CW

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№ 4
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 857,4 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1873 кв.м
1.4. Еод постройки здания: 1967г. , последнего капитального ремонта: - 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального -  нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Нязепетровска, МБУДО 
«ДШИ» г.Нязепетровска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, 
д.№ 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное, образование детей и взрослых по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессионалъным 
программам в области музыкального и изобразительного искусства;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 5 до 18 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 120учащихся в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусное 
сообщение.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 110м.



3.2.2. время движения (пешком): 8 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 .Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН в и д

в том числе инвалиды: в и д
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата в и д
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В]нд»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№ на 
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ВНД

2 Вход (входы) в здание ВНД

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ВНД

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

ВНД

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ВНД

**Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ -  доступно условно; ВНД -  недоступно.

I  Л  и
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.
Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов 
по оказанию квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп 
инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещения, а также на 
прилегающих территориях, умение использовать специальную технику при оказании 
помощи МНГ).



Доступность объекта может быть обеспечена при выполнении следующих необходимых 
ремонтных и технических мероприятий при наличии финансовых средств на их 
выполнение.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 
рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, 
в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг.
Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную 
доступность для инвалидов с умственными нарушениями.
Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с 
согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с 
представителем потребителя (БОИ) позволит добиться условной доступности для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться 
полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, 
обустройства входного узла (поручней), приведения в соответствие с нормативными 
требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех 
зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета).
Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может 
решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что 
обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на 
объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях 
движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и 
акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 
граждан с нарушениями зрения.

4 . Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Текущий ремонт, TCP, 
организац.мероприятия

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

8. Все зоны и участки Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
организация альтернативной формы обслуживания.



4.2. Период проведения работ: - 2019-2024гг.
в рамках исполнения: программа (проект) отсутствует.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: объект ДП-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да;
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации_____________________________________________________

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Г в С К О Г о 4̂  

^ровска^ . у.

ггровска

■т/Нязепетровская
местная

*  з \  организация 
У

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации на объекте
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ
9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения1 jc объе

J  | |  Л
Директор МБУДО «ДШИ» г.НязегРуководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы
Е.В. Стаценкова 
Заместитель директора по УВР 
О.А. Похвалина 
Заведующий хозяйством 
В.Е. Паршаков

Председатель МООИ НЯЗМР ЧООО «ВОИ» Н.Н. Яппаров 

Председатель НМОО «Всероссийское общество слепых» Л.М. Сми

Управленческое решении согласовано «_ 
Комиссией

на
на

на
на
на

2019г. (проток



у  гвнр:
Директор МБУДО «ДШИ»

.. г.Нязепетровска
Е.В.Стаценкова 

2019г.
с ё ___ Ф -

b J

£>* £Шж г̂- SАНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№ 4
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 857,4 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1873 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1967г. , последнего капитального ремонта: - 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального -  
нет.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Нязепетровска , МБУДО 
«ДШИ» г.Нязепетровска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456970 г.Нязепетровск,
ул. Свердлова, д.№ 4
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование)'. Отдел культуры администрации 
Нязепетровского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 456970 г.Нязепетровск, 
ул.Свердлова, д.№ 4, тел. 8(351-56)3-10-93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование;
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых по видам 
искусств;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 5 до 18лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития на объекте не обслуживаются;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 120учащихся в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.



3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусное 
сообщение.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 110м.
3.2.2 время движения (пешком): 8 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35- 
101-2001

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 . Все категории инвалидов и МГН вид
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках вид
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4 с нарушениями зрения вид
5 с нарушениями слуха вид
6 с нарушениями умственного развития вид

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта)

№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адапт ации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Текущий ремонт, TCP, 
организац.мероприя тия

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия



организац. мероприятия

1 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

8. Все зоны и участки Текущий ремонт, TCP, 
организац. мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано_______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

о т“ 2 ^_ ” 20 19 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

_______ 456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова,д.4, тел. 3-14-16_______
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента

Наличие 
* элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о *

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть №1

Отсутствует 
информации 
об ОСИ

Все
Установка 
информации 
об ОСИ

TCP

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть №2

Отсутствует 
контрастная и 
тактильная 
направляющи 
е на пути 
движения на 
территории; 
Отсутствуют 
поручни по 
пути
движения

С-п,С-ч

Нанесение 
контрастной и 
тактильной 
направляющи 
х на пути 
движения на 
территории; 
установка 
поручней по 
пути
движения

TCP

1.3 Лестница
(наружная) есть №3

Отсутствует 
контрастная и 
рельефная 
маркировка 
ступеней

С-п,С-ч

Нанесение 
контрастной и 
рельефной 
маркировки 
ступеней

TCP

1.4 Пандус
(наружный) нет Отсутствует С-п,С-ч

Установка
наружного
пандуса

1.5 Автостоянка и 
парковка есть №2

Отсутствие 
мест для 
инвалидов на 
стоянке, 
дорожного 
знака

Все

Установка
дорожного
знака,
разметки для 
инвалидов

TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Территория, 
прилегающая к 

зданию

ДЧ-И (О-в, Г-п, 
Г-ч, У) №1-3 Индивидуальное 

решение с TCP

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: выполнение мероприятий по адаптации 
объекта обеспечит частичную доступность учреждения для категорий 
инвалидов -  С-п, С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

от 20 19 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова,д.№4, тел. 3-14-16______
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
„ и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) есть №3

Отсутствует
контрастная и
рельефная
маркировки
ступеней;
Отсутствуют
поручни

С-п, С-ч

Нанести
контрастную
и рельефную
маркировки;
установка
поручней

TCP

2.2 Пандус
(наружный) нет Отсутствует

пандус К Установка
пандуса ТР

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть №3

Отсутствует 
контрастная и 
рельефная 
полоса перед 
входом

С-п, С-ч

Нанести 
контрастную 
и рельефную 
полосу

TCP

2.4 Дверь
(входная) есть №4

Отсутствует 
информация 
об ОСИ при 
входе; 
открытие 
двери не 
соответствует 
предписанию

все

Установка 
информации 
об ОСИ; 
замена двери

TCP

2.5 Тамбур есть №5

Отсутствует 
тактильная 
полоса по 
пути
движения;
Отсутствуют
поручни

К, С-п, С-ч

Нанести 
тактильную 
полосу по 
пути
движения;
установить
поручни

TCP



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Вход в здание ДЧ-И (К, О-н, 
О-в, Г-п, Г-ч, У) №3-5 Индивидуальное 

решение с TCP
* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: выполнение мероприятий по адаптации 
объекта обеспечит доступность учреждения для отдельных категорий 
инвалидов -  К, С-п, С-ч, У, О-в.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

о т“^ ” 20 19 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№4, тел. 3-14-16______

№
п/п

Наименование , 
функционально- 
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания)

есть №6
№10

Отсутствие 
информации 
на пути 
движения, в 
т.ч.
визуальной и
тактильной;
Отсутствие
тактильной и
контрастной
полосы по
пути
движения;
отсутствие
поручней

К, О-н, С-п, 
С-ч, Г-п, 
Г-ч

Размещение 
информации, 
в т.ч.
визуальной и
тактильной;
установка
тактильной и
контрастной
полосы;
установка
поручней

TCP

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

№7
№8
№9

несоответств
ие вышины
ступеней;
отсутствие
поручней;
отсутствие
тактильной
полосы перед
лестницей;
отсутствие
тактильной
дорожки по
пути
движения

К, О-н, С-п, 
С-ч, Г-п, 
Г-ч

TCP

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет Отсутствие

пандуса К, О-н

TCP
невоз
можн

ы



3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет Отсутствие
лифта К, О-н

TCP
невоз
можн

ы

3.5 Дверь есть №6

Отсутствие 
информации 
на пути 
движения, в 
т.ч.
визуальной и
тактильной;
Отсутствие
тактильной и
контрастной
полосы по
пути
двйжения;
отсутствие
поручней

Все

Размещение 
информации, 
в т.ч.
визуальной и
тактильной;
установка
тактильной и
контрастной
полосы;
установка
поручней

TCP

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть
№11
№12
№13

Отсутствие 
информации 
на пути 
движения, в 
т.ч.
визуальной и
тактильной;
Отсутствие
тактильной и
контрастной
полосы по
пути
движения;
отсутствие
поручней

Все

Размещение 
информации, 
в т.ч.
визуальной и
тактильной;
установка
тактильной и
контрастной
полосы;
установка
поручней

TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Пути движения 
внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) ДУ №6-13 TCP

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: выполнение мероприятий по адаптации 
объекта обеспечит доступность учреждения для отдельных категорий 
инвалидов -  К, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, О-н.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

0Т“^ ” 20 19 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г.Нязепетровска
________456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, 4, тел. 3-14-16________

. Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-п

ланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

4 Л Зальная форма 
обслуживания есть №15

Отсутствие
дублирован
ия
информации
обозначени
й
помещений,
отсутствие
контрастной
и рельефной
полосы
перед
входом,
отсутствие
рельефной и
тактильной
направляющ
ей,
отсутствие 
поручней по 
пути
движения, 
отсутствие 
зоны для 
колясок

К, С-п, С-ч, 
О-н

Размещение
дублирования
информации
обозначений
помещений,
установка
контрастной и
рельефной
полосы перед
входом,
установка
рельефной и
тактильной
направляюще
й, установка
поручней по
пути
движения, 
монтаж зоны 
для колясок

TCP



4.2
Кабинетная
форма
обслуживания

есть №14

Отсутствие
дублирован
ия
информации
обозначени
й
помещений,
отсутствие
контрастной
и рельефной
полосы
перед
входом,
отсутствие
рельефной и
тактильной
направляющ
ей,
отсутствие 
поручней по 
пути
движения,
скользкое
покрытие
пола.

Размещение
дублирования
информации
обозначений
помещений,
установка
контрастной и
рельефной
полосы перед
входом,
установка
рельефной и
тактильной
направляюще
й, установка
поручней по
пути
движения, 
монтаж зоны 
для колясок

К, С-п, С-ч, 
О-н TCP



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта
обследования

ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта)

ДУ №14-15 TCP

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВИД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: выполнение мероприятий по адаптации 
объекта обеспечит условную доступность для отдельных категорий 
инвалидов -  К, С-п, С-ч, О-н.



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

от“^ ” 20 19 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Нязепетровска 

________456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, 4, тел. 3-14-16________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие 
- элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть №16

Несоответств
ие размеров
кабинки,
ширина
дверного
проема
меньше
необходимог
о, отсутствие
поручней,
отсутствие
информации,
отсутствие
контрастной
и тактильной
направляюще
й к унитазу,
отсутствие
кнопки
вызова
персонала,
отсутствие
мест
крепления 
костылей и 
тростей.

К, О-н, С-п, 
С-ч

Установка
поручней у
раковины и
унитаза,
устройство
креплений для
костылей и
тростей,
нанесение
контрастной и
тактильной
разметки пути
движения к
раковине и
унитазу,
установка
кнопки
вызова
персонала.

TCP
невозм
ожны,
орг.

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 5.1 

Акта
обследования

ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-гигиениче 
ские помещения ВНД-И (К, О-н, 

С-п, С-ч) №16 Технические решения 
невозможны

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  достуцно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не Нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В связи с техническими особенностями 
здания технические решения по адаптации объекта для инвалидов 
невозможны.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ _______

от “ O f ” 20 19 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г.Нязепетровска 

______456970 г.Нязепетровск, ул.Свердлова, д.№4, тел. 3-14-16______
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

«►

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть №17

Нарушение
нормативных
требований к
размещению
визуальной
информации,
отсутствие
плана
объекта,
отсутствие
дублирующе
й
информации 
об объекте

К, С-п, С-ч

Организовать 
размещение 
комплексной 

системы 
информации 
от входа на 
территорию 

на всех зонах 
объекта

TCP,
Орг

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствие
акустических
средств
дублирования
информации
об объекте

Все, кроме 
Г-п

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствие
дублирующе
й
информации
тактильными
средствами

С-п, С-ч



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Система информации 
на объекте ДУ №17 TCP, орт.

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка визуальных, акустических и 
тактильных средств информации на объекте обеспечит условную 
доступность для отдельных категорий инвалидов -  К, С-п, С-ч.


