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3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановок общественного транспорта
3.1.1. до остановок «Улица Степаненко» и «Университет» №№ 1 и 11 на плане соответственно
(Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
троллейбус № 4, 12, 17, 20
3.1.2. до остановки «Университет» № 11 на плане (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
троллейбус № 4, 12, 17, 20
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Степаненко» №1 на плане
(Приложение № 8) 130 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1-6).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 6 на плане (Приложение №
8) 220 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 7-9, 13-15).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 11 на плане (Приложение
№ 8) 200 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 10-15).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочных комплексов
3.2.4. Путь от остановки «Улица Степаненко» (№№ 1-5 на плане) недоступен для инвалидов,
использующих для перемещения кресло-коляску в связи с отсутствием дублирования лестничного
марша пандусом или подъемным устройством. В связи с возможностью воспользоваться ранее
расположенной остановкой «Университет» обустройство пандуса или подъемного устройства
нецелесообразно. На лестничном марше отсутствуют завершающие окончания поручней (Фото №
5,5-1); на проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы, контрастные с
поверхностью ступеней; тактильно-контрастные указатели перед лестницей (Фото № 5,5-1,6),
одиночная ступень перед лестничным маршем (Фото № 5).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием. Покрытие требует замены: присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия
(Фото № 1-5, 6-10, 12,13). Во дворе жилого дома отсутствует выделенный от проезжей части
пешеходный путь (Фото № 14,15).
3.2.6 Переход через проезжие части улицы Гоголя осуществляется через нерегулируемый наземный
пешеходный переход (Фото № 12, 13). На пешеходном переходе требуется обновление дорожной
разметки.
3.2.7 Акустическая, визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту
отсутствует.
Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации
на путях следования. Доступны частично для инвалидов, использующих для перемещения креслоколяску в связи с отсутствием выделенного от проезжей части пути во дворе жилого дома.
Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата в связи с
отсутствием завершающих окончаний поручней на лестничном марше. В полной доступности
для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями. Для всех категорий инвалидов
рекомендуется меры адаптации: замена покрытия пешеходной части, обустройство тротуаров
во дворе жилого дома шириной не менее 1,2м при условии обустройства карманов через каждые
25м, обновление дорожной разметки, плавное понижение перепада высоты в арке при спуске с
лестницы. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортноЛист № 4
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пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту, и в муниципальное
образование об обустройстве пешеходной зоны во дворе жилого дома.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х
Х

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4

5
6
7

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

-

-

-

-

-

ВНД

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

-

-

-

-

-

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ВНД

ДП

ДП
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** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением

индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает помещение
на первом этаже жилого здания и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется
принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности
инвалидам и другим МГН. На момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и
правилам в связи с годом постройки – 1959 год - ранее введенных обязательных требований СП
59.13330.2016.
Результаты обследования
Территория, прилегающая к зданию: отсутствует
Вход в здание: недоступен инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в связи с
ненормативной высотой порога (Фото № 18), отсутствием устройства вызова персонала.
Ширина прохода входной двери обеспечивает частичную доступность. Рекомендовано:
расширение проема входных дверей до размера в свету не менее 0,9м (придерживаться п. 6.1.5 СП
59.13330.2016), снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП
59.13330.2016). До проведения капитального ремонта рекомендовано организовать помощь
персонала на объекте, использовать пандус для порогов. Также, рекомендовано размещение кнопки
вызова персонала. Недоступен инвалидам по зрению в связи с отсутствием дублирования
рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание (Фото № 17).
Рекомендовано установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных
знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки
на высоте от 1,2 до 1,6м (придерживаться п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). Полностью доступен
инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху и с ментальными
нарушениями.
Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для перемещения
кресло-коляску в связи с ненормативной шириной дверного проема 0,78м (Фото № 20,21).
Рекомендовано расширение проема до значения в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016,
п.6.33 СП 118.13330 .2012). До проведения капитального ремонта организовать помощь персонала
на объекте. Полностью доступны инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата,
инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Зоны целевого назначения в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото № 24-27).
Санитарно-гигиенические помещения для посетителей отсутствуют.
Системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, использующих для
перемещения кресло-коляску, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов
по слуху и с ментальными нарушениями (Фото № 28-30). Недоступен инвалидам по зрению в связи
с отсутствием дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в
здание (Фото № 17). Рекомендовано установить информирующую тактильную табличку с
использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом
с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (придерживаться п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).
4. Управленческое решение
4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
Лист № 6
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№
Основные структурно-функциональные
п/п
зоны объекта
1
Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.
2
Вход (входы) в здание
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
6
Система информации на объекте
7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Управленческое решение***
Зона отсутствует
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Не нуждается
Зона для посетителей отсутствует
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 14 мая 2020г.****
Категория инвалидов
К
О
С
Г
У
Состояние доступности
ВНД
ДЧ
ВНД
ДП
ДП
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
1 этап (неотложные работы)
ДУ-пп
ДЧ
ВНД
2 этап (отложенные работы)
ДУ-пп
ДП
ДП
3 этап (итоговые работы)
ДП
**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих

категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с
обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом»
доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно
условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В
_______________
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата __________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 20.04.2020,
2. Акта обследования объекта: № 8 от 14.05.2020
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2.6. Плановая мощность: посещаемость 4 чел./ день, вместимость не более 7-8 чел., пропускная
способность 7 человек, посетителей не более 8 чел., сотрудников 8 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановок общественного транспорта
3.1.1. до остановок «Улица Степаненко» и «Университет» №№ 1 и 11 на плане соответственно
(Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
троллейбус № 4, 12, 17, 20
3.1.2. до остановки «Университет» № 11 на плане (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
троллейбус № 4, 12, 17, 20
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Степаненко» №1 на плане
(Приложение № 8) 130 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1-6).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 6 на плане (Приложение №
8) 220 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 7-9, 13-15).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 11 на плане (Приложение
№ 8) 200 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 10-15).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочных комплексов
3.2.4. Путь от остановки «Улица Степаненко» (№№ 1-5 на плане) недоступен для инвалидов,
использующих для перемещения кресло-коляску в связи с отсутствием дублирования лестничного
марша пандусом или подъемным устройством. В связи с возможностью воспользоваться ранее
расположенной остановкой «Университет» обустройство пандуса или подъемного устройства
нецелесообразно. На лестничном марше отсутствуют завершающие окончания поручней (Фото №
5,5-1); на проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы, контрастные с
поверхностью ступеней; тактильно-контрастные указатели перед лестницей (Фото № 5,5-1,6),
одиночная ступень перед лестничным маршем (Фото № 5).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием. Покрытие требует замены: присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия
(Фото № 1-5, 6-10, 12,13). Во дворе жилого дома отсутствует выделенный от проезжей части
пешеходный путь (Фото № 14,15).
3.2.6 Переход через проезжие части улицы Гоголя осуществляется через нерегулируемый наземный
пешеходный переход (Фото № 12, 13). На пешеходном переходе требуется обновление дорожной
разметки.
3.2.7 Акустическая, визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту
отсутствует.
Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации
на путях следования. Доступны частично для инвалидов, использующих для перемещения креслоколяску в связи с отсутствием выделенного от проезжей части пути во дворе жилого дома.
Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата в связи с
отсутствием завершающих окончаний поручней на лестничном марше. В полной доступности
для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями.
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х
Х

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4

5
6
7

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

-

-

-

-

-

ВНД

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

-

-

-

-

-

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ВНД

ДП

ДП
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** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением

индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.

Лист № 12

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Лист № 13

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
троллейбус № 4, 12, 17, 20
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Степаненко» №1 на плане
(Приложение № 8) 130 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1-6).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 6 на плане (Приложение №
8) 220 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 7-9, 13-15).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Университет» № 11 на плане (Приложение
№ 8) 200 м, время движения пешком 2 мин (Фото № 10-15).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочных комплексов
3.2.4. Путь от остановки «Улица Степаненко» (№№ 1-5 на плане) недоступен для инвалидов,
использующих для перемещения кресло-коляску в связи с отсутствием дублирования лестничного
марша пандусом или подъемным устройством. В связи с возможностью воспользоваться ранее
расположенной остановкой «Университет» обустройство пандуса или подъемного устройства
нецелесообразно. На лестничном марше отсутствуют завершающие окончания поручней (Фото №
5,5-1); на проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы, контрастные с
поверхностью ступеней; тактильно-контрастные указатели перед лестницей (Фото № 5,5-1,6),
одиночная ступень перед лестничным маршем (Фото № 5).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием. Покрытие требует замены: присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия
(Фото № 1-5, 6-10, 12,13). Во дворе жилого дома отсутствует выделенный от проезжей части
пешеходный путь (Фото № 14,15).
3.2.6 Переход через проезжие части улицы Гоголя осуществляется через нерегулируемый наземный
пешеходный переход (Фото № 12, 13). На пешеходном переходе требуется обновление дорожной
разметки.
3.2.7 Акустическая, визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту
отсутствует.
Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации
на путях следования. Доступны частично для инвалидов, использующих для перемещения креслоколяску в связи с отсутствием выделенного от проезжей части пути во дворе жилого дома.
Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата в связи с
отсутствием завершающих окончаний поручней на лестничном марше. В полной доступности
для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями. Для всех категорий инвалидов
рекомендуется меры адаптации: замена покрытия пешеходной части, обустройство тротуаров
во дворе жилого дома шириной не менее 1,2м при условии обустройства карманов через каждые
25м, обновление дорожной разметки, плавное понижение перепада высоты в арке при спуске с
лестницы. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортнопешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту, и в муниципальное
образование об обустройстве пешеходной зоны во дворе жилого дома.
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х
Х

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4

5
6
7

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

-

-

-

-

-

ВНД

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

-

-

-

-

-

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ВНД

ДП

ДП
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** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением

индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает помещение
на первом этаже жилого здания и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется
принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности
инвалидам и другим МГН. На момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и
правилам в связи с годом постройки – 1959 год - ранее введенных обязательных требований СП
59.13330.2016.
Результаты обследования
Территория, прилегающая к зданию: отсутствует
Вход в здание: недоступен инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в связи с
ненормативной высотой порога (Фото № 18), отсутствием устройства вызова персонала.
Ширина прохода входной двери обеспечивает частичную доступность. Рекомендовано:
расширение проема входных дверей до размера в свету не менее 0,9м (придерживаться п. 6.1.5 СП
59.13330.2016), снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП
59.13330.2016). До проведения капитального ремонта рекомендовано организовать помощь
персонала на объекте, использовать пандус для порогов. Также, рекомендовано размещение кнопки
вызова персонала. Недоступен инвалидам по зрению в связи с отсутствием дублирования
рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание (Фото № 17).
Рекомендовано установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных
знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки
на высоте от 1,2 до 1,6м (придерживаться п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). Полностью доступен
инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху и с ментальными
нарушениями.
Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для перемещения
кресло-коляску в связи с ненормативной шириной дверного проема 0,78м (Фото № 20,21).
Рекомендовано расширение проема до значения в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016,
п.6.33 СП 118.13330 .2012). До проведения капитального ремонта организовать помощь персонала
на объекте. Полностью доступны инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата,
инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Зоны целевого назначения в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото № 24-27).
Санитарно-гигиенические помещения для посетителей отсутствуют.
Системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, использующих для
перемещения кресло-коляску, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов
по слуху и с ментальными нарушениями (Фото № 28-30). Недоступен инвалидам по зрению в связи
с отсутствием дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в
здание (Фото № 17). Рекомендовано установить информирующую тактильную табличку с
использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом
с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (придерживаться п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).
4. Управленческое решение
4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
№
Основные структурно-функциональные
Управленческое решение***
п/п
зоны объекта
1
Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.
Зона отсутствует
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№
Основные структурно-функциональные
п/п
зоны объекта
2
Вход (входы) в здание
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
6
Система информации на объекте
7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Управленческое решение***
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Не нуждается
Зона для посетителей отсутствует
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 14 мая 2020г.****
Категория инвалидов
К
О
С
Г
У
Состояние доступности
ВНД
ДЧ
ВНД
ДП
ДП
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
1 этап (неотложные работы)
ДУ-пп
ДЧ
ВНД
2 этап (отложенные работы)
ДУ-пп
ДП
ДП
3 этап (итоговые работы)
ДП
**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих

категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с
обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом»
доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно
условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В
_______________
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.3.1. согласование на Комиссии
_______________________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) при разработке проектно-сметной
документации на реконструкцию и капитальный ремонт
_______________________________________________________________________________
4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации для проведения
реконструкции и капитального ремонта;
4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.3.6. другое ___________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_______________________________________________________________________________
4.4. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ http://zhit-vmeste.ru/
ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

1. Результаты обследования: территории, прилегающей к зданию
2. входы в здание
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/
нет

Вход на
территорию
(ворота)
Пути движения
на территории

Нет

1.3

Лестница
(наружная)

Нет

1.4

Пандус
(наружный)

Нет

1.1

1.2

1.5

Автостоянки и
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход в здание

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
работ
(категория)

Нет

Нет

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.5 Акта
№ на
№ фото
обследования ОСИ)
плане
-

-

-

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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Комментарий к заключению:
Данная конструктивная зона отсутствует
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I Результаты обследования:
2. Входы в здание

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
работ
(категория)

2.1

Лестница
(наружная)

Нет

-

-

-

-

-

-

2.2

Пандус
(наружный)

Нет

-

-

-

-

-

-

2.3

Входная
площадка

Есть

14

18

-

-

-

-

2.4

Дверь

Есть

14

18
19

К

- рекомендовано
расширение проема,
дверных проемов до
размера в свету не менее
0,9м (п. 6.1.5 СП
59.13330.2016). До
капитального ремонта
обеспечить сопровождение
- рекомендовано снижение
порога, до высоты не более
0,014м (придерживаться п.
6.2.4 СП 59.13330.2016). До
проведения капитального
ремонта использование
пандуса для порогов
- установить
информирующую
тактильную табличку для
людей с нарушением зрения
с использованием
рельефных знаков и
символов, а также
рельефно-точечного
шрифта Брайля рядом с
дверью со стороны ручки на
высоте от 1,2 до 1,6м (п.
6.5.9 СП 59.13330.2016)
- ненормативный проход
требует организации
помощи, рекомендовано
установка вызывного
устройства

КР

- ненормативная
ширина прохода 0,76м
(менее 0,9м)

- ненормативная высота
порога 0,05м со
стороны улицы 0,07м со
стороны помещения
(более 0,014м)

2.5

Тамбур

Нет

-

-

К

- отсутствие
дублирования
рельефными знаками
информирующей
таблички перед входом
в здание

С

- отсутствует
устройство вызова
персонала

К
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-

Орг.
КР
ТСР
ТР

ТР

-

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
работ
(категория)

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.5 Акта
№ на
№ фото
обследования ОСИ)
плане
ДП-И (О,Г,У)
ВНД-(К,С)

Вход в здание

17

17-23

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

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

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а
Наименование
Наличие элемента
функционально
№ п/п
есть/ № на
№ фото
планировочног
нет плане
о элемента
3.1 Коридор
нет

3.2

Лестница

3.3

Пандус
(внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или
подъемник)
Двери

3.4

3.5

3.6

Пути
эвакуации

нет
нет

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
16

20
21

нет
есть

есть

15

20
21

- ширина дверного
проема от 0,78м

- пути эвакуации
совпадают с путями
движения по объекту

К

-

- дверной проем обеспечивает
частичную доступность, до
проведения капитального
ремонта рекомендовано
организация помощи персонала.
Для полной доступности
рекомендуется расширение
проема до значения в свету не
менее 0,90м (п. 6.2.4 СП
59.13330.2016, п.6.33 СП
118.13330 .2012)
-

Орг.

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на плане

Лист № 23

№ фото

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

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

КР

-

Пути движения
внутри здания

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К)

15-18

20-23

Капитальный
ремонт

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а
Наличие элемента

Наименование
функционально
№
п/п
есть/ № на
планировочног
№ фото
нет плане
о элемента

4.1 Кабинетная

форма
обслуживания
Зальная форма

4.2 обслуживания
4.3 Прилавочная
форма
обслуживания

4.4

4.5

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

есть

нет
нет

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значим
о для
инвали
Виды
Содержание
Содержание
работ
да
(категория)

15
16

22,23
24,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет
нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зоны целевого
назначения здания

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)
ДП-В

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на плане

№ фото

15,16

24-27
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Не нуждается

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020
I Результаты обследования:
2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Место приложения
труда

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Место приложения труда

-

-

-

-

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Не требуется
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Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Жилые помещения

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

-

-

Работы по адаптации
объектов

-

Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

-

-

-

-

-

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Данная конструктивная зона отсутствует
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а

№ п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

5.1

Туалетная
комната

5.2

Душевая/ванна
я комната
Бытовая
комната
(гардеробная)

5.3

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

есть

Значимо
для
инвалида
(катего
рия)

Содержание

- для сотрудников, не
предназначена для
посетителей

17

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

нет
нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарно-гигиенические
помещения

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-

17

-

-

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей отсутствует
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)
-

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

6.1 Визуальные
средства

есть

6.2 Акустические
средства

нет

6.3 Тактильные
средства

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

26-28

-

-

-

-

- отсутствие дублирования
рельефными знаками
информирующей таблички
перед входом в помещение

С

Отсутствие
комплексной системы
информации для всех
категорий инвалидов

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

-

-

- установить
информирующие
тактильные
таблички для людей
с нарушением
зрения с
использованием
рельефных знаков и
символов, а также
рельефно-точечного
шрифта Брайля
рядом с дверью со
стороны ручки на
высоте от 1,2 до
1,6м (п. 6.5.9 СП
59.13330.2016)

ТР

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДП-И (К,О,Г,У)
ВНД-С

№ на
плане
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Рекомендации
по адаптации

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

26-28

Текущий ремонт

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
Обособленное подразделение — отделение по работе с гражданами без определенного
места жительства и занятий
299011 г. Севастополь, ул. Гоголя, дом 20-а
Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
№ функциональнодля
Вид
п/п планировочного есть/ № на
инвалид
ы
№ фото
Содержание
Содержание
рабо
нет плане
элемента
а
т
(категория)
1
1
- отсутствует маркировка на
- рекомендовано нанесение
С
7.1 Остановка
есть
ТР
Наличие элемента

7.2 Информация

нет

7.3 Пешеходные
переходы (на
пути
движения)

есть

11

11

прозрачном полотне
остановочного комплекса

1
6
11

1
8
11

- неполное информационное
обеспечение остановочных
пунктов

10

12,13

- на пешеходном переходе
требуется обновление
дорожной разметки
- отсутствуют тактильные
(тактильно-контрастные)
указатели перед
пешеходным переходом
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все

все
все
С

маркировки на прозрачном
материале остановочного
комплекса на высоте 1,5…2,0м
и 0,7…1,0м, выполненной в
контрастных цветах по
отношению к окружающей
среде (придерживаться п. 7.3.11
ОДМ 218.2.007-2011)
- рекомендовано обеспечить
полной информацией
остановочные пункты
(придерживаться Раздела 7.4
ОДМ 218.2.007-2011),
разместить: расписание
движения транспорта (с учетом
адаптированного транспорта),
наименование конечных
пунктов маршрутов
посредством информационных
табличек или электронных
табло. Для инвалидов по
зрению предусмотреть
тактильные указатели,
содержащие информацию об
организации движения на
маршруте (тактильные
таблички и стенды с
выпуклыми символами или
шрифтом Брайля, тактильные
поверхности со схемой
маршрута), звуковые
устройства.
- рекомендовано обновление
разметки (ГОСТ Р 51256-2018)
- рекомендовано установка
тактильных указателей
(придерживаться Раздела 6
ОДМ 218.2.007-2011)
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ТР
КР

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
№ функциональнодля
Вид
п/п планировочного есть/ № на
инвалид
ы
№ фото
Содержание
Содержание
рабо
элемента
а
нет плане
т
(категория)
13
14,15
- отсутствие тротуаров во
7.4 Тротуары
есть
все - во избежание движения
КР
Наличие элемента

дворе жилого дома

2
3
4
6
7
8
12
13
5

2
3
6,7
8
9
10
14
15
16

4

5

4

5,5-1,6

- трещины, выбоины,
разнородные покрытия

-одиночная ступень перед
лестничным маршем

- отсутствуют завершающие
окончания поручней
лестничного марша

все

все

О,С

пешеходов по проезжей части
рекомендовано обустройство
тротуаров шириной не менее
1,2м при условии обустройства
карманов через каждые 25м
(придерживаться п.5.1.7 СП
59.13330.2016)
- рекомендована замена
покрытия тротуара
(придерживаться п. 5.1.11 СП
59.13330.2016)

- применение одиночных
ступеней на путях движения
мГН не допускается (п.5.1.12
СП 59.13330.2016).
Рекомендовано снижение
лестничного марша (срезка
верхней ступени)
- рекомендована установка
поручней (придерживаться
п.6.2.11 СП 59.13330.2016 и
5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017)

КР

КР

ТР
ТСР

ТР

- на проступях краевых
ступеней лестничного марша
отсутствуют полосы,
контрастные с поверхностью
ступеней
-отсутствуют тактильноконтрастные указатели перед
лестницей (п.5.1.10 СП
59.13330.2016)

ОБЩИЕ
требования к
зоне
Лист № 36

С

С

- рекомендовано нанесение
контрастных полос на первую и
последнюю ступень всего
марша (п.5.1.12 СП
59.13330.2016)
- рекомендовано нанесение
тактильно-контрастных
указателей (п.5.1.10 СП
59.13330.2016)

Рекомендовано обращение в
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя о
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ТР

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Вид
инвалид
ы
Содержание
Содержание
рабо
а
т
(категория)

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на
№ фото
элемента
нет плане

благоустройстве транспортнопешеходной зоны и в
муниципальное образование об
обустройстве пешеходной зоны
во дворе жилого дома.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Пути движения к объекту

Состояние
доступности*

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)
ДП–И (Г,У)
ДЧ-И (К,О)
ВНД (С)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

1-13

1-16

Капитальный ремонт

* 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
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

6

7

8
11

12
9

13

10

5

4

3

2

1
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Приложение 9
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

14

15
16

17

14 – вход в помещение
15, 16 – зоны целевого назначения
17 – туалетная комната для сотрудников
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Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Пути движения от остановок общественного транспорта

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 4
Фото № 3

Фото № 5
Фото № 5-1
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Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Пути движения от остановок общественного транспорта

Фото № 6

Фото № 7

Фото № 8

Фото № 9

Фото № 10

Лист № 44

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Пути движения от остановок общественного транспорта

Фото № 11

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14

Фото № 15

Фото № 16
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Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Входы в здание

Фото № 17

Фото № 19

Фото № 20

Фото № 18

Пути движения внутри здания

Фото № 21
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Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Зоны целевого назначения здания

Фото № 22

Фото № 24

Фото № 23

Фото № 25
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Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020

Системы информации на объекте

Фото № 27

Фото № 26

Фото № 28
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Приложение 11
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-10 от 20.05.2020
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№
п/п

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

Ремонтные работы:

-

-

Приобретение технических
средств адаптации:
По входу в здание
Ремонтные работы:
Монтаж вызывного устройства
Приобретение технических
средств адаптации:
пандус для порогов
вызывное устройство
По путям движения в здании
Ремонтные работы:
Приобретение технических
средств адаптации:
По зоне оказания услуг
Ремонтные работы:
Приобретение технических
средств адаптации:
По санитарно-гигиеническим
помещениям
Ремонтные работы:
Приобретение технических
средств адаптации:
По системе информации
(обеспечение информации на
объекте с учетом нарушений
функций и органической
жизнедеятельности человека)
Надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации
(информационного стенда,
информационных знаков,
таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размер,
контрастность), единства и
непрерывности информации на
всем объекте
Дублирование необходимой
звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой
графикой, информацией,
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, а также объемными
изображениями

-

-

Все категории 2 этап

К
2 этап
Все категории
-

-

-

-

-

-

-

-

Все категории 1 этап
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Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата
контроля и
результат)

№
п/п

3.6.3
3.6.4

3.6.5

3.7
3.7.1

3.7.2

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)
Обеспечение допуска собакипроводника на объект и
организация для неё места
ожидания
Обеспечение системы
оповещения о чрезвычайных
ситуациях и эвакуации с учетом
особенности восприятия
Развитие средств и носителей
информации (информационнодиспетчерской службы, инфокиоска, памяток)
По путям движения к объекту
Организация предоставления
информации гражданам о
наличии адаптированного
транспорта к объекту
Организационные мероприятия
по решению вопроса
доступности пути к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского транспорта

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

С

1 этап

Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

-

-

-

-

Все категории 1 этап

-

-

Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией
1**

1.1

1.2

Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на
объекте путем оказания
работниками организации
помощи инвалидам в
преодолении барьеров,
мешающих получению ими
услуг на объекте, в том числе
с сопровождением инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства функции зрения
самостоятельного
передвижения (К, О, С)
Разработка и утверждение
организационнораспорядительных и иных
локальных документов
учреждения о порядке оказания
помощи инвалидам и другим
МГН
Закрепление в должностных
инструкциях персонала
конкретных задач и функций по
оказанию помощи инвалидам и
другим маломобильным

Все категории 1 этап

-

-
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Примечание
(дата
контроля и
результат)

№
п/п

1.3

1.4

1.5

2

3

4

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)
гражданам (и их
сопровождению)
Организация систематического
обучения (инструктажа)
персонала по вопросам
оказания помощи на объекте
инвалидам и другим
маломобильным гражданам
(план инструктажа, журнал
учета)
Обеспечение доступной
информации для
обслуживаемых граждан
(инвалидов) о порядке
организации доступности
объекта и предоставляемых в
учреждении услуг, а также
порядка оказания (получения)
помощи на объекте (на сайте,
на информационном стенде, в
индивидуальных памятках)
Предоставление (при
необходимости) инвалидам по
слуху у слуг с использованием
русского жестового языка, с
допуском на объект (к местам
предоставления услуг)
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика)
Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства (на дому)
Организация предоставления
услуг инвалидам в
дистанционном формате
Не оказываются
Создание (развитие) сайта
организации,
адаптированного с учетом
особенностей восприятия, с
отражением на нем
информации о состоянии
доступности объекта и услуг
(на сайте указать Ф.И.О. и
телефоны лиц
ответственных за
обеспечение доступности
объекта и услуг)

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

-

-

-

-

1 этап

С, Г

Все категории 1 этап

-

-

-

-
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Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата
контроля и
результат)

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный
ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);
**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к
исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат
обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.
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