
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Заведующий  

МБДОУ детский сад № 9 города Белово 

                                                           __________________Е.И.Тихонова 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2 

 

Беловский городской округ 

Наименование территориального  
образования субъекта РФ 

«09» апреля 2018 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное учреждение. 

1.2. Адрес объекта:  652619, Кемеровская область, г. Белово, п 8 Марта, ул.1 Боевая, 32. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 245,6  кв. м. 

- часть здания  ___ этажей (или на  __этаже),  __кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   2005 кв. м. 

1.4. Год постройки здания 1955  г, последнего капитального ремонта: 2003 год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего            капитального ______ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  

Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово», (МБДОУ детский сад № 9 

города Белово). 

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652619, Кемеровская область, 

 г. Белово, п. 8 Марта,  ул. 1 Боевая, 32. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация: 

сфера деятельности: образование. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут 

автобуса  № 9 Белово – 8 Марта до остановки «Клуб». 

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: 27 м 

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 

нет. 

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет. 

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет, их обустройство для инвалидов на коляске: да, 

нет. 

   



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 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

А 

4 с нарушениями зрения 
 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 
 

ВНД 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

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

 

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) 

ДЧ-И (К, О,  У) - № 1-4 

 

2. Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О, У) - №  5-9 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т. ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, У) №  

1,2,11, 

17,18 

№ 10-14 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

ДЧ-И (О, У) 

 

№ 

9,14,15, 

20,21 

№ 15-18 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, У) №  7,8,13, 

24-26 

№ 19-23 

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (К, О) - № 24-28 

7. Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (К, О, У) - - 

 

** 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 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект 

полностью доступен инвалидам с нарушениями умственного развития;  для инвалидов с 



нарушениями зрения, слуха объект временно недоступен; с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для инвалидов – колясочников объект доступен условно. 

Для инвалидов – колясочников необходимо: оборудовать вход в здание, 

приспособленный для инвалида-колясочника, оборудовать пандус, провести демонтаж 

порогов  и модернизацию дверей, оборудовать универсальную туалетную кабину, кнопку 

вызова сотрудника,  обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: провести 

демонтаж дверных порогов, оборудовать универсальную туалетную кабину,  оборудовать 

кнопку вызова сотрудника, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 

Для инвалидов с нарушением зрения: оборудовать тактильными средствами 

покрытие пешеходных путей, оборудовать здание электронно-оптическими средствами, 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, установить таксофоны и 

другое специализированное оборудование, провести демонтаж дверных порогов, 

обеспечить предупредительной информацией о препятствии (тактильной), обучить 

персонал пользованию техническими средствами реабилитации,  обеспечить 

информационной поддержкой на всех структурно-функциональных зонах. 

Для инвалидов  с нарушением слуха:  оборудовать отдельную комнату 

сурдологопедическими и слуховыми тренажерами, сигнализаторами с вибрационной и 

световой индукцией,  обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями умственного развития: обучить персонал 

оказанию ситуационной помощи инвалиду. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

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) Индивидуальное решение с ТСР 

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) 
Капитальный ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7. Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

4.2. Период проведения работ: до 2030 г., в рамках исполнения комплексной  программы 

«Доступная среда в Кемеровской области». 

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

адаптации: доступен полностью всем. 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

удовлетворительная 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с органами строительного надзора и экспертизы, органами архитектуры. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет. 

 

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

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на  2  л. 

2. Входа (входов) в здание      на  1  л. 

3. Путей движения в здании     на  2  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на  1  л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на  1  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на  1  л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте на  14 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ  на  5 л. 

Другое  (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

 
 

5. Особые отметки 

 

Руководитель  рабочей группы:  

 

Заведующий Тихонова Елена Ильинична 
                                                                                       (Должность, Ф.И.О.)                                                            (Подпись) 

                                              

Члены рабочей группы: 

 

Старший воспитатель Ланцева О.А.                                                                     
                        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                   (Подпись)  

 

Завхоз Калимулина С.С.  
                                              (Должность, Ф.И.О.)                                                                          (Подпись) 

                                                                     

Председатель Беловской городской  организации  

«Всероссийское общество инвалидов»   

  

Крохин    В.И.                                                                              
                                (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                            (Подпись)     

                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                          



                       Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ   к паспорту доступности ОСИ №  2 от «09» апреля 2018  г. 

I Результаты обследования: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участка) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города 

Белово», ул. Боевая, 32 

№ 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 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть - - 

Отсутствие 

доступных 

элементов 

информации 

все 

Обеспечить 

вход на 

территорию 

доступными 

элементами 

информации 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 
№  

1-4 

Отсутствие 

тактильных 

средств на 

покрытии 

пешеходных 

путей, 

отсутствие 

специализирован

ного 

оборудования 

для людей с 

недостатками 

зрения 

С 

Оборудовать 

тактильными 

средствами 

покрытие 

пешеходных 

путей, 

установить 

специализиров

анное 

оборудование 

для людей с 

недостатками 

зрения  

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нет 

информационно

й поддержки на 

всех путях 

движения МГН 

все 

Предоставить 

информационн

ую поддержку 

на всех путях 

движения МГН 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 

 

 

 

 



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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДЧ-И (К, О, У) - № 1-4 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

 

* 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 

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональная зоны  

«Территория, прилегающая к участку», необходимо оборудовать тактильными средствами 

покрытие пешеходных путей, установить специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения, предоставить информационную поддержку на всех путях движения 

МГН, оборудовать автостоянку и парковку для автомобилей инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  2  от «09» апреля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» 

 города Белово», ул. Боевая, 32 

№ 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 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 

 

№ 5, 

6 

Поверхность 

ступеней в 

трещинах, изломах. 

 

О, С 

Произвести 

ремонт 

ступеней 

К. р. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет       

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть - № 9 

Поверхность 

входной площадки в 

трещинах  

все 

Произвести 

ремонт 

входной 

площадки 

К. р. 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть - № 10 

Отсутствие 

фиксаторов на 

креплении двери в 

положениях 

«открыто» и 

«закрыто», 

отсутствие 

противоударной 

полосы на нижней 

части полотна двери, 

высота порога 0,09 м 

Все 

 

 

К 

Установка 

фиксаторов, 

противоударной 

полосы на 

нижней части 

полотна двери, 

демонтаж порога 

К. р. 

2.5 Тамбур есть  - № 11 
 

все  

Не 

нуждае

тся  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
 

все 
 

Не 

нужд

ается 

 

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 

Вход в здание 

ДЧ – И (О, У) 
 

№ 5-11 

Капитальный ремонт 

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональной зоны 

«Вход (входы) в здание» необходимо произвести ремонт наружной лестницы, установить 

пандус. 



 
Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «09» апреля 2018 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города 

Белово», ул. Боевая, 32 

№ 

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 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 

№ 

1,2,11,

17,18 

№ 

10 

 

 все  

Не 

нужд

ается 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
нет 

      

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть - 
№ 

11 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений помещений, 

дублируемые рельефными 

знаками, ширина дверного 

проема 0, 75  м, отсутствие 

противоударной полосы 

на нижней части полотна, 

отсутствие фиксаторов в 

положениях «открыто» и 

«закрыто», порог 0,04 м 

Все 

 

 

 

 

К 

Расширение 

дверных проемов, 

установка 

информирующих 

обозначений 

помещений, 

дублируемых 

рельефными 

знаками, 

противоударной 

полосы, 

фиксаторов 

К. р. 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т. ч. зоны 

безопасности) 

есть 
№ 1, 2, 

11,17,18 

№ 

12-

14 

Второй путь 

эвакуации – 

проложена труба 

высота 0,13 м, порог 

0,09 м 

все 

Установка 

ступени для 

прохода через 

трубу 

Не 

нужд

ается 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие 

предупредительной 

информации (перед 

дверными проемами), 

продублированной 

рифленой поверхностью 

Все 

Обеспечить  

предупредительн

ой информацией, 

продублированно

й рифленой 

поверхностью 

Инд

ивид

уаль

ное 

реше

ние с 

ТСР 

 



 

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 движения 

внутри здания   

(в т. ч. путей 

эвакуации) 
 

ДЧ-И (О, У) 
№ 1, 2, 

11,17,18 
№ 10-

14 

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: для полной доступности структурно-функциональной зоны 

«Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)» необходимо провести демонтаж 

порогов, расширить дверные проемы, обеспечить информацией, предназначенной для 

различных категорий инвалидов. 
  



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «09» апреля 2018  г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города 

Белово», ул. Боевая, 32 

№ 

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 № 14,15 № 15 
Ширина дверного 

проема 0, 75 м 
К 

Расширение 

дверного 

проема 

К. р. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

№ 

3,9,20,

21 

№ 16-

18  
все 

 

Не 

нуждае

тся 

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 помещений 

продублированных 

рельефными знаками 

все 

Установка 

информирующ

их 

обозначений, 

продублирован

ных 

рельефными 

знаками 

Индив

идуал

ьное 

решен

ие с 

ТСР 

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 целевого 

назначения ДЧ-И (О, У) 

№ 

3,9,14,15,2

0,21 

№  

15-

18 

Капитальный ремонт 

 

Комментарий к заключению: для полной доступности зоны необходимо расширить дверные 

проемы 

 

 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  2 от «09»  апреля 2018 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города 

Белово», ул. Боевая, 32 

№ п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

№ 6-

9,13, 

24-26 

№ 

19-

21 

Дверной проем 0, 75 

м, порог 0,1 м, 

ширина кабинки 0, 63 

м, глубина 1,26 м 

Все 

Расширение 

дверного 

проема, 

демонтаж 

порога, 

модернизаци

я туалетной 

кабинки 

К. р. 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть -  

№ 

22, 

23 

   

Не 

нуждае

тся 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

отсутствие 

информирующих 

обозначений 

помещений, 

продублированных 

рельефными знаками, 

универсальной 

туалетной кабинки, 

доступной для всех 

категорий инвалидов 

все 

Установка 

обозначений 

помещений 

продублиров

анных 

рельефными 

знаками, 

установка 

универсально

й туалетной 

кабинки 

Индив

идуаль

ное 

решени

е с ТСР 

 

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-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, У) 
№  6-

9,13, 24-

26 

№ 19-

23 

Капитальный ремонт 

   

Комментарий к заключению: для полной доступности зоны «Санитарно-гигиенические 

помещения» необходимо установить одну универсальную кабину, доступную для всех 

категорий граждан, установить двустороннюю связь с дежурным, установить 

информирующие обозначения помещений, дублируемые рельефными знаками.  



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «09»  апреля  2018 г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города 

Белово», ул. Боевая, 32 

№ 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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 

№ 

24-

26 

 все 
 

Не 

нужда

ется 

6.2 
Акустические 

средства 
есть - 

№ 

27,

28 

 все 
 

Не 

нужда

ется 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - -  все   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие 

тактильных средств 

информации,  

рельефных 

обозначений 

все 

Обеспечить 

тактильными 

средствами 

информации, 

рельефными 

обозначениями 

Индив

идуал

ьное 

решен

ие с 

ТСР 

 

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 ДЧ –И (К, О, У) - 
№ 24-

28 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: для полной доступности структурно-функциональной зоны 

«Система информации на объекте» необходимо установить в вестибюле текстофоны, оборудовать 

здание сигнализаторами звука (устройства, которые трансформируют звуковые сигналы в 

альтернативные формы информации),  электронно-оптическими средствами, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратурой, обеспечить комплексную систему средств информации. 

 
 


