
АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг

ФГУП «Омское ПрОП» Минтруда России «26» ноября 2014 год

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее - объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: ФГУП «Омское ПрОП» Минтруда России

1.2. Адрес объекта, телефон, е-таП: 644043 г.Омск, 
ул.Краснофлотская.ЗЗ, тел 20-02-27, 20-17-12, е-таП: ргоТ 
ог^Эотзксйу.сот

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1856 кв.м;

-частьздания 1 этажей 408.6 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3335 кв.м.

1.4 . Год постройки здания: до 1919,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г - 
31. 12.2017. 1.6. Название государственного учреждения Омской области, 
функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти 
Омской области, органа местного самоуправления Омской области, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее -  участник): 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Омское протезно- 
ортопедическое предприятие» министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации .



1.7. Юридический адрес участника, телефон, е-таП: : 644043 г.Омск, 
ул.Краснофлотская,33, тел 20-02-27, >0-17-12, а-таП; рго{-ог1(Эо,т5ка{:у.сот

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство труда и 
социальной защиты РФ.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, е-таП: г. Омск,
ул.Яковлева,6, тел 37-40-09; ро51(Этт{гис1.от5крог1:а1.ги

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы 
-23, 24, 28, 32, 33, 34, 39, 44, 46, 49, 51 63, 61 66, 70, 72, 77. 78, 79, 80. 95. 
109, 136, 138; троллейбус -  2, 4, 8; маршрутное такси —2, 18, 51, 199, 201, 
205(В), 2110). 212, 275, 22, 225, 275, 307. 372, 376. 320. 323, 346, 354. 563. 
367, 3&2, 367ФП. т  404, 4М  47Я 424, 434Ш  470, 514(Н), 550, 655 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть 
полунизкополъные автобусы и троллейбусы на основных маршрутах 
(уточнить в справочной Д Т  78-79-66).

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта Госпиталь:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
2.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,

нет),
2.2.4 Перекрестки: регулируемые.
2.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.
2.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать:)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
2.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 

обслуживания:
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№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объект е, 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУоО 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» -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 
помещения; «ДУ» -  объект условно доступен; «ВНД» -  объект временно недоступен.

2.4. 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 1-4

2 Вход (входы) в здание ДУ 3-4
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) ДУ 5-6

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДУ 7-11

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 12-13
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) ДУ -

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

д у "

* Указывается: «ДП-В» -  объект доступен полностью всем; «ДП-И» («К», «О», «С», «Г», 
«У») -  объект доступен полностью избирательно («К» -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, «О» -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, «Г» -  для инвалидов с нарушениями слуха, «У» -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); «ДЧ-В» -  объект доступен частично всем; «ДЧ-И» 
(«К», «О», «С», «Г», «У») -  объект доступен частично избирательно («К» -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, «О» -  с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, «С» -  для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» -  для инвалидов с 
нарушениями слуха, «У» -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДУ» -  
объект условно доступен; «ВНД» -  объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект 
доступен условно, в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной 
оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

з



3.1. Рскоменда ии гго адаптации основных структурных элем нтов объекта:

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Рем онт текущ ий
2 Вход (входы) в здание Рем онт текущ ий
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) Рем онт текущ ий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Рем онт текущ ий

5 Жилые помещения Не требуется
6 Санитарно-гигиенические помещения Рем онт текущ ий
7 Система информации на объекте (на всех 

зонах) Рем онт текущ ий

8 Все зоны и участки Ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

3.2. Период проведения работ: 2015 г., в рамках исполнения плана 
адаптации.

3.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации: доступно полностью для МГН и инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ДЧ-В

4. Особые отметки

Приложения:

1. Результаты экспертной оценки на 23 л.
2. Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
3. Поэтажные планы, технический паспорт на
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

- свидетельство о государственной регистрации права на л.
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц на л.
- Приказ на л.
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Приложение
к акту экспертной оценки

Результаты экспертной оценки объекта социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее -  объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Медицинское отдел 
Краснофлотская 33

(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

1\г° на 
плане

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1Л Вход (входы) 
на

территорию

есть 1 Имеется калитка 
0,99 м. На 

высоте лица 
имеются острые 
декоративные 

элементы.

К, О, С Убрать острые 
элементы или 

заменить калитку. 
Сделать удобную 
ручку. Поручень 

выкрасить в 
контрастный цвет

Ремонт
текущий

1.2 Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 1 Неровности
между

тротуарными
плитами

К, О, С Заделать 
неровности и 

щели, более 0,013 
м.

Ремонт
текущий

1.3 Лестница
(наружная)

нет

1.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка 
и парковка

есть 2 Автостоянка 
расположена на 

территории 
учреждения

К, О, С Сделать
горизонтальную

разметку.

Ремонт
текущий

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Отсутствует система информации и навигации для глухих и слепых.
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Заключение но зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны
Состояние

доступности*
Прило

№ на 
плане

жение
№

фото

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**

Территория 
прилегающая к зданию 

(участок)
ДУ 1-4 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП- И" ("К", "О", "С", Т",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" — объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по ремонту путей передвижения 
следует выполнять в теплое время года.
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■ ранне2. 12x 0:1 (входы ) I;

Наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

| № 
п/п

11!

функционально-
планировочного

элемента
есть/
нет

№ на 

плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) нет -

0 Пандус 
(наружный) нет -

|
2.3

Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть оД
В одном уровне с 

поверхностью 
тротуара

Не требуется Не
требуется

, 4
Дверь
(входная)
наружная

есть ->д

Ширина двери 0,9 
м.

Дверь без 
светопрозрачной 

вставкой и П- 
образной ручки. 

Порог 0,06 м.

.

К. О, С

Рекомендуется 
установить двери 
шириной одной 

створки не менее
0,9 м со

светопрозрачной 
вставкой и П- 

образной ручкой. 
Порог до 0,014 м.

Ремонт
текущий

2.5 Тамбур есть -
Соответствует
нормативным
требованиям

К, О, С Не требуется Не
требуется

2.6 Дверь
(внутренняя) есть 4

Ширина двери 
0,91 м. Дверь без 
светопрозрачной 

вставкой и П- 
образной ручки.

К, О, с

Рекомендуется 
установить двери 
шириной одной 

створки не менее 
0,9 м со

светопрозрачной 
вставкой и П- 

образной ручкой. 
Порог до 0,014 м.

Ремонт
текущий

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Необходимо обеспечить доступность инвалидам и МГН в здание путем замены
дверей.

Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**структурно
функциональной зоны

доступности* № на 
плане № фото

Вход (входы) в здание д у 1 3-4 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И"
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("К". ’ 
перел.м. шо::о .. 
"С" -■ для инка. - 
"У" -  для иные 
доступен; "ВНД"

Т". "У") — объект дос тупеи полностью из Г е Г ’К" - для 
л кресле-коляске. "О" - с нард тениями опорно- . л. л и . .• аппарата, 

;дов с нарушениями зрения, "Г" — для инвалидов и нарушениями слуха, 
лотов с нарушениями умственного развития); "ДУ” объект условно 

- объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации: технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Разработать проект демонтажа и замены 
дверей.
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3. Путь (пути) движения ч: гри здания (в том числе путей •вчьлдшии)

Л° Наименование 
п/п функционально-

Наличие [Заявленные нарушения 
элемента и замечания

Работы по адам щции обтек гор»

планировочного
элемента

есть/„ЧЬ на 
нет плане

Ле Содержание 
фото

Значимо дш 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор 
(вестибюль, 

зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть 5 !Коридоры 1,2 м, 
порогов нет.

К, О, С Не требуется Не
требуется

3.2 Лестница 
(внутри здания)

нет

3.5 Двери в 
коридорах

нет “

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности)

есть Коридоры
являются
путями

эвакуации.

К, О, С, 
Г, У

Обозначить пути 
эвакуации

светонакапливающей 
лентой на стене 

вдоль пола

Ремонт
текущий

3.7 Эвакуационный
выход

есть 6 Дверь внут. 0,78 
м, тамбур 
1,27x1,37, 

наружная дверь 
-  0,77 м, 
площадка 
1,45x2,0 м, 

высота 0,13 м

К, О, С, 
Г, У

Двери заменить на 
0,9, сделать пандус к 

площадке.

Ремонт
текущий

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

В коридорах установить поручни на высоте 0,9 м, сделать систему навигации
для слабовидящих

Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной 

' зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Путь (пути) движения 
внутри здания (в том числе 

путей эвакуации)
ДУ 5-6 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха,
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" У  для инвалидов с нарушения', и умея я-лг ш ,> развития); "ДУ" — объект условно 
.. . ген; ”В1 Щ" — объект временно :• >сг>ч. _• .
*'• Указываете» один из вариантов, ле нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
и н : в и дуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия разбить на первоочередные и 
долгосрочные

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов

№
п/п

Наименование
функционально-

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

планировочного
элемента

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

4.1 Регистратура есть 7 В регистратуру 
ведет 2 двери, 

двустворчатые 1,1 
м, помещение 
глубиной 1,2 м, 
высота стойки 

регистратуры 1,2

К, О Стойка должна 
находиться на 

высоте не более 
0,85 м над 

уровнем пола при 
ширине не менее 

1,0 м.

Ремонт
текущий

4.2 Салон-магазин Есть 8 В салон ведет 
лестница 5 

ступеней, разного 
цвета, поручни 

шатаются

К, О, С, Е Поручни укрепить, 
краевые ступени 

выделить 
контрастным 

цветом, остальные 
- одинаковые

Ремонт
текущий

4.3 Кабинеты
(типовые)

Есть 9 Ширина двери 0,9 
м, порогов нет. 

Ручки
шарообразной

формы

К, О, С Заменить ручки на 
П-образные или 

специальной 
формы

Ремонт
текущий

4.4 Кабинет № 2 Есть 5 Две двери по 0,70 м К Перевесить 1 
дверь для 

открывания 
внутрь или 

заменить на дверь 
раздвижного типа 

шириной 0,9 м

Ремонт
текущий

4.5 Кабинет № 3 Есть Дверь 0,76 м К Перевесить 1 
дверь для 

открывания 
внутрь или 

заменить на дверь 
раздвижного типа 

шириной 0,9 м

Ремонт
текущий
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.\ь 
1: 11

Наименование 
функции.-.ально- 
планировочного

ЭЛ СМСН 1 3.

Наличие Выявленные нарушения ; Работы по адаптации объектов 
элемента и замечания

есть/
нет

Ля на 
плане

Ля Содержание 
фото

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ 

■
4.6 Кабинет Ля 4 Есть 10, | Дверь 0,77 м,

11 |высота порога —0,1 
м.

|

К, О, С Заменить на дверь 
раздвижного типа 

шириной 0,9 м, 
сделать пандус

Ремонт
текущий

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Зона обслуживания 
инвалидов д у 7-11 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДГ[-И" ("К", "О", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Выделить группу помещений для работы и 
инвалидами для первой очереди адаптации
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5. Ж илые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 

шане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержа
ние

Виды
работ

Жилые
помещения нет - - - "

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
№ на 
плане

№
фото

- - - -
* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению;___________________________________________

6. Санитарно-гигиенических помещений

№
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 Туалетная
комната

Есть 12 На первом этаже 
имеется туалет. 

Дверь 0,68, 
помещение с 

умывальником 
1,37x1,27 м, туалет 

2,0x1,45м.

К, О Организовать 
доступность 
санузла для 

колясочников

псд.
Ремонт

капитальный

6.2 Г ардероб есть 13 Осуществляется
персоналом

К, О, С, Г Не требуется
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Л» 1 Наименование 
п/п функционально-

Наличие 1 Выявленные нарушения Работы по адаптации объектов 
элемента ! и замечания

планировочного
элемента

есть/
нет

 ̂ >;
№ наФото 
плане!

1

Содержание Значимо для, Содержание 
инвалида 

(категория) |
1

Виды работ

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Необходимо наличие одной доступной санитарной кабины на 1 этаже в 
юответствии с п. 5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
ДУ 12-13 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:
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7. Системы информации на объекте

Х°
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения ' Работы по адаптации 
и замечания объектов

есть/
нет

№ на] Лд 
плане! фото

Содержание Значимо для; Содержание 
инвалида !

(категория)

Виды
работ

7.1 Визуальные
средства

нет Перед входом 
табличка не 

читается из-за 
блестящих букв. 
Нет указателей 

путей движения.
Таблички на 

кабинетах плохо 
читаются. 
Пожарные 
указатели 

расположены под 
потолком и при 

задымлении будут 
не видимы. 
Сирена не 

продублирована 
световой 

индикацией

К, О, Г Привести в 
соответствие с п.

5.5
Аудиовизуальные 
информационные 

системы СП 
59.13330.2011.
На территории 
должен быть 

указатель 
доступных путей 

движения.
На объекте должна 

быть схема 
движения для 
колясочников. 
Таблички на 
кабинетах и 

навигация внутри 
здания должны 

быть едины, 
понятны и 

доступны для 
инвалидов по 

зрению. 
Следует 

предусмотреть 
установку световой 

сигнализации об 
эвакуации в случае 

чрезвычайных 
ситуаций. 
Нанести

маркировку путей 
■эвакуации 

контрастной 
краской или лентой 

на пол.

Ремонт
текущий

7.2 Акустические
средства

Нет Необходимо для 
людей с 

ослабленным 
зрением

С Установить 
индукционное 
устройство в 
регистратуре

ТСР

7.3 Тактильные
средства

Нет Необходимо для 
людей с 

ослабленным 
зрением

с Зоны "возможной 
опасности" с 
учетом проекции 
движения дверного 
полотна должны 
быть обозначены

Ремонт
текущий
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№
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

контрастной цвету 
окружающего 
пространства 
краской.
Установить
мнемосхему
объекта.

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 
комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и 

тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть 
оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, 

обеспечивающей возможность ее комфортного использования в любое время 
года в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**структурно
функциональной зоны

доступности* № на 
плане

№
фото

Система информации 
на объекте ДУ -

Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" - объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К”, ”0", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Учесть потребности людей с нарушением 
зрения и слуха.
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Фото 1 -  Калитка

Фото 2 -  Стоянка (ближайшая)
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Фото 3 -  Вход

Фото 4 -  Тамбур
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Фото 5 -  Коридор
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Фото 7 -  Регистратура

Фото 8 -  Салон-магазин
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Фото 9 -  Кабинеты

Фото 10 -Кабинет 4 дверь
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Фото 11 -Кабинет 4 порог

Фото 12 -  Туалет
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