
 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1 Все категории инвалидов и МГН ДУ  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - 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 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ  

1-2, 7, 9-

12, 14, 

16-17, 

51-52 

2 Вход (входы) в здание 

 ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)  

1-8, 13, 

15, 18-

20  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-В  

32-35, 

38, 46-

47, 49-

50 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДЧ-В  

21-22, 

30-31, 

41-43 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  23-29 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) ДУ  

36-37, 

40, 44-

45, 48 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДУ  54-62 

 

** 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 – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект 

социальной инфраструктуры ДУ. 



 

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 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный) 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения капитального ремонта после 

выделения финансирования  

План мероприятий по обеспечению доступности  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2019– 

2023годы________________________________________ 
                 (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

будет проведена после выполнения работ по адаптации. 

 

4.4. 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 

не имеется 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

«Доступная среда.Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru), сентябрь 2013 г.  
(наименование сайта, портала) 

http://www.zhit-vmeste.ru/




                                                                                                                       
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 

2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть - 51-52 

Отсутствие оборудования 

доступными элементами 

информации об объекте 

 

С,Г,У 

Оборудование 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте 

Текущий 
ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 

7, 9-

12, 

16-

17,  

Отсутствие 

беспрепятственного и 

удобного передвижения 

МГН по участку 

(территории учреждения к 

зданию). Отсутствие 
информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН Нарушение 

асфальтового покрытия 

К,О,С,
Г,У 

Установка 

бордюрных 

пандусов на 

игровую 

площадку.  

Оборудование 
средствами 

информационной 

поддержки. 

Текущий 
ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
Нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
Нет - - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет - 53 

Отсутствие обустроенной 

для МГН парковки 

К, О, 

С, Г, У 

Обозначить 

знаком и 

разметкой место 

автостоянки и 

парковки 

автомобиля (МГН) 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

беспрепятственного и 

удобного передвижения 
МГН по участку 

(территории учреждения) к 

зданию. Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 
средствами 

информационной 

поддержки. 

Текущий 
ремонт 

 

 

 

 

 



 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

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 

Территории, 

прилегающей к 

зданию (участка) 

ДЧ-И(Г,У,О,К) 

 
- 

7, 9-12, 

16-17, 

51-53 

 
Текущий 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:_______________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть - 

2 

 

Отсутствие 

дополнительных 

поручней, отсутствие 

бордюрного пандуса.  

К,О,С,Г,У 

Установить 
поручни и 

бордюрный 

пандус 

Текущий 
ремонт 

2.2 
Пандус 
(наружный) 

нет - - - К,О,С,Г,У - - 

2.3 

Входная 

площадка 
(перед дверью) 

есть - 1-3 - К,О,С,Г,У - - 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть - 1-4 

Не обеспечена задержка 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5сек. 

Высокий порог. 

Отсутствует 

контрастный круг на 

двери 

К,О,С,Г,У 
Реконструкция 

двери. 
Текущий 
ремонт 

2.5 Тамбур есть - 19-20 
Для категории (К) не 

достаточно места для 

маневра 
К,О,С,Г,У 

Реконструкция 

тамбура 
Капитальн
ый ремонт 

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

беспрепятственного 

доступа МГН в 

учреждение 

К,О,С,Г,У 
Реконструкция 

тамбура 
Капитальн
ый ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-

функциональной 

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 

Входа (входов) 

в здание 
ДП-И (Г), ДЧ-И 

(К, О, С, У) 
- 1-4, 19-20 

 
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:_______________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 
зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть - 

35, 

38, 

46-

47, 

49-50 

Отсутствие 
специализированных 

средств информации 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

средствами 

информации в 

соответствии с СП 

59.13330.2012 п5.5 

Текущий 
ремонт 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть - 32-34 

Отсутствие 

дополнительных поручней. 

Отсутствие контрастных 

обозначения начала и 
конца маршей 

К,О,С,
Г,У 

Монтаж поручней. 

Установка 

контрастных 

обозначений начала 
и конца маршей в 

соответствии с СП 

59.13330.2012 

п4.1.12 

Текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет - - - 
К,О,С,
Г,У 

- - 

3.4 

Лифт 
пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - нет 
К,О,С,

Г,У 
- - 

3.5 Дверь есть - 

30, 

35-36, 

48, 

Ширина менее 90 см., 
высокие пороги. 

Отсутствие 

информирующих 
обозначений. 

К,О,С,

Г,У  
 

 

Демонтаж порогов, 

расширение 

дверных проемов, 

оборудование 

информирующими 
обозначениями. 

СП 59.13330.2012 

п5.5 

Капитальный 

ремонт 

3.6 

Пути 
эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть - 8 

Узкие проходы, высокие 

пороги, узкие дверные 
проемы. Для категории (К) 

не достаточно места для 

маневра. 

Отсутствие пандуса. 

К,О,С,

Г,У 

Демонтаж порогов, 

расширение 
дверных проемов, 

монтаж поручней.  

СП 59.13330.2012 

п5.5 

Капитальный 
ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

- - - 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации, для  
Категории(К) недостаточно 

Места для маневра 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 
специализированны

ми средствами 

информации. 

Реконструкция 

дверных проёмов и 

входных дверей. 

Оборудование 

средствами 

информации 

Капитальный 
ремонт 



 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 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 (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

ДЧ-В - 
30, 32-36, 38, 

46-50 

 

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:_____________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть - 
21-

22 

Для категории(К) 

недостаточно места для 
маневра. Отсутствие 

информирующих 

обозначений. Отсутствие 

специальной мебели для 
МГН 

К,О,С,Г,У 

Оснащение 

информирую

щим и 
обозначениям

и. Для 

категории(К) 

технические 
решения не 

возможны 

Текущ
ий 

ремонт 

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

есть - 
41-
43 

- - - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 

Форма 
обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 
информирующих 

обозначений, специально 

выделенных мест 

К,О,С,Г,У  
Текущ

ий 
ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

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 

зона 

обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-В  - 
21-22, 

41-43 

 
Текущий 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:_______________________________________________________ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 
 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

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 

нет 
   

 

 
* 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:______________________________________________________ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет  - - - -  



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание 

Виды 

работ 

Жилые помещения нет  - - - - - 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 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 

 
   

 

 

* 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:________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть - 
23-

29 

Узкие дверные проемы, 

отсутствие поручней, для 

категории (К) нет места для 

маневра. Отсутствие обратной 
связи. 

К,О,С,
Г,У 

Оборудование 

туалетной 
комнаты для 

МГН. Для 

категории 
технические 

решения не 

возможны 

СП 59.13330.2012 

п5.3 

Текущ
ий 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая 
комната 

(гардеробная) 

нет - - 
Не большие габариты 

комнаты. 

К,О,С,

Г,У 

Технические 
решения 

невозможны 

- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие оборудованной 

для МГН туалетной комнаты. 

Отсутствие информирующих 

обозначений 

К,О,С,
Г,У 

Оборудование 

туалетной 

комнаты для 
МГН. Оснащение 

информирующим 

и обозначениями 

Текущ
ий 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

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 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ДУ - 23-29 

 

Текущий 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:_______________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 
2018 г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 

36-37, 

40, 44-
45, 48 

Визуальные средства 

информации 
расположены неверно 

К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

корректно 

разместить 

визуальные 

средства 

информации 

Текущий 
ремонт 

6.2 
Акустические 
средства 

нет -  
Отсутствует  
FM-система 

К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

установить FM-

систему 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 
средства 

нет - - 

Отсутствуют 

тактильные 
мнемосхемы и 

указатели 

К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

установить 

мнемосхемы и 

указатели 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации 

К,О,С,Г,У 

Оснащение 

специализирова

нными 

средствами 

информации 

Текущий 
ремонт 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-

функциональной 

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 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ - 

36-37, 

40, 44-
45, 48 

 
Текущий 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:_____________________________________________________ 
 

 


