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АКТ ОБСЛЕДОВАНИ Я
К ПАСПОРТУ ДО СТ У П Н О СТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Школа
1.2. Адрес объекта 680000. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя. 25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1353,5 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);__________________кв.м
1.4. Г од постройки здания до 1907 г.. последнего капитального ремонта
-_________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2014 г., капитального -_
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы
кальная школа № 1 г. Хабаровска». МБУ 7ТО ЯМТТ1 №1.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680000. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя,
25

2.
Х арактеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация дополнительное образование детей.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус: марш рут №1: ост. Комсомольская площадь - ост. Площадь им. Ленина (школа), ост.
Аэропорт - ост. Площ адь им. Ленина (школа).
Трамвай: марш рут №1: ост. Вокзал - ост, ул. Ш еронова (школа), ост. Х имфармзавод - ост, ул. Шеронова (школа)
М аршрут №3: ост. 19 ш кола - ул. Ш еронова (школа), ост. Вокзал - ул. Ш еронова (школа).
Автобус: марш рут № 55: ост. А эропорт - ост, пл. им. Ленина (школа), ост. Комсомольская площадь
- ост. Площадь им. Л енина (школа),
маршрут № 14: ост, пос. им. Горького - ост, пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. - пл.им. Ленина,
маршрут №82: ост. О вош есовхоз - ост, пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. - ост, пл.им. Л енина.,
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 700 м
3.2.2 время движения (пешком) 7-10 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 (описать надзем н ы й переход, сп уск к ш к ол е)

2
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 О рганизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов

Вариант организации до
ступности объекта

(вид нарушения)

(формы обслуживания)*

№№
п/п

1.

Все категории инвалидов и МГЦ

ВНД, ДУ,

2.

в том числе инвалиды:
передвигающ иеся на креслах-колясках

внд

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4.
5.
6.

с нарушениями зрения

ДУ

с нарушениями слуха

ДУ

с нарушениями умственного развития

Б

Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б », «ДУ», «В Н Д »

3.4 Состояние доступности основны х структурно-функциональны х зон
№№
п/п

1
2
о
4
5
6
7

Основны е структурнофункциональны е зоны
Территория, прилегаю щ ая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

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

Приложение
№ на плане
№ фото
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ВНД (К),
ДЧ-И (О, С, Г,У)
ДЧ-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (С, Г, У)
ДЧ-И (С, Г, У)
ДЧ-И (С, Г, У)

2.1
1.1-1.5,2.12.5, 3.1-3.3
1.2., 1.5, 2.3,
2.4, 3.2,3.3
1.6, 2.6, 3.4
2.2

1
47
57
88
52
13

* * Указывается: д п - в - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); Д Ч - В - доступно частично всем; Д Ч - И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВН Д - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
Объект является ВНД (К), ДУ (О, С. Г) и ДП-И (У).
- Объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в связи с
несоответствием высоты порога при входе и движении по всему пути движения в помещении, отсутстви
ем пандуса при входе в здание, нет съемного пандуса или подъемного устройства для обеспечения досту
па на 1-й и 2-й этажи здания, санитарно-гигиенические помещения и пути эвакуации являются временно
недоступными для данной категории инвалидов;
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- Объема доступен условно для инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата по
скольку требуется сопровождение;
- Объект доступен условно для инвалидов, с нарушениями зрения, так как отсутствует акустические
средства информации;
- Объект доступен условно для инвалидов, с нарушениями слуха, так как залы не оборудованы специ
альными персональными приборами усиления звука;
- Для инвалидов с нарушениями умственного развития учреждение является объектом, на котором
выполнены требования доступности по основным функциональным зонам и обеспечивается достижение
мест целевого посещения.
4. Управленческое реш ение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Основные структурно-функциональны е зоны объ
екта
Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва
куации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объ
екта (вид работы)*
Ремонт капитальный
Ремонт текущ ий и капитальный
Ремонт текущий и капитальный

Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт

текущ ий
текущий
капитальный
текущ ий и капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше
ние с TCP; технические реш ения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 г. проведена разработка научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом доходный И.Л. Рифа» 1896 г.,
1907-1926 г.г. в г. Хабаровске, по ул. Гоголя, 25.
В апреле 2018 г. в рамках исполнения муниципальной программы города Х абаровска «Доступная
среда» на 2014-2020 годы были выделены средства в размере 92 100 рублей и приобретено необхо
димое оборудование, которое было установлено (коммерческое предложение ИП Сарыкин Д.В. от
24.04.2018 г.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: со
здание условий для социального обслуживания всех категорий инвалидов и других маломобильных
групп населения. Объект будет доступен полностью для каждой из 5 категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения муниципальной программы города Хабаровска «Доступная среда»
на 2014-2020 годы, плана адаптации объекта (по состоянию доступности) - ДП-В.
4.4. Для принятия реш ения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на К о м и сси и _____________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедея
тельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (« сфере проектирования и строительства, архитек
туры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: 2015 г. проведена раз
работка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия «Дом доходный И.Л. Рифа» 1896 г., 1907-1926 г.г. в г. Х абаровске, по ул. Гоголя, 25.
4.4.4. согласование с выш естоящ ей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общ ественными организациями и н вал и д о в__________________________ ;
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4.4.6. другое
_________________________________________________________________________
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.7. Информация может быть размещ ена (обновлена)
http://www.mbov 1,ru (наименование сайта, портала)

на Карте доступности

субъекта РФ

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегаю щ ей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

2 л.
2 л.
2 л.
1 л.
3 л.
2 л.

Результаты фотофиксации на о б ъ е к те_____
на 46 л.
Поэтажные планы, паспорт Б Т И __________________________ на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Директор

Л.И. Дьяченко

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХЧ

Н.В. Ж мачинская

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Председатель ХМО ВОС
крае
В том числе:

Л ы с е н к (£ Щ к

М-.А. Лысенко

ортани

представители общ ественных
организаций инвалидов:
Зам. Председателя ХКО ООО ВО
Председатель ХКО ООО ВОГ
Председатель ХРО ВОС
представители организации,
расположенной на объекте:
^
Председатель профсою зного к о м и т е т а ^
У правленческое реш ение согласовано « У /й>
(протокол №_____ )
Комиссией (название)_____________________________

/ сs//h
Vу/
А.'£\' Верещагин
\ X
I з;
О .Е/С вионтковская
А .Зен ки н а

Н.Ю . Ж елтоухова
2 0 / j f г.
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к Акту обследования к паспорту доступности от «_/£»

У

Приложение 1
20 / ^ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающ ей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 1 г. Хабаровска». МБУ ДО ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аи м ен ован и е объекта, адрес

Наличие эле

Наименование
мента
№ функционально№ на
з/п планпровочного есть/
№
элемента
нет
фото

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

тане

Значимо для
инвалида (кате
гория)

Работы по адаптации объектов

Содержание

К,О,С
Бордюр свыше 160 мм
Вход(входы)
1.1 на террито

есть

2.1

1

рию

Схема движения к объ
екту отсутствует

На пути движения к
объекту имеются нару
шения покрытия тро
туаров, дорог
Путь(пути)
1.2 движения на
территории

есть

13

Присутствуют бордю
ры высотой более
160мм
Уклоны съезда с тро
туаров на пути движе
ния отсутствуют

Лестница
1.3
(наружная)

есть

28

Краевые ступени лест
ничных маршей не вы
делены цветом или фак
турой, Перед открытой
лестницей отсутствуют
предупредительные
тактильные полосы за
0,8 - 0,9 м шириной 0,3
- 0,5 м

Привести в со
ответствие
К,О,С,Г,У

Капитальный
ремонт

Привести в со
ответствие

Капитальный
ремонт
Текущий
ремонт

К,О,с

к,о,с

Капитальный
ремонт
1
Текущий
ремонт

к,о,с

К,О,с

Виды работ

Привести в со
ответствие

Текущий
ремонт

К,О,с
Пандус (наружный)
Пандус
1.4
(наружный)

нет

25

отсутствует

к,о,с
к,о,с

Привести в со
ответствие

Капитальный
ремонт

6
Парковочные места не
соответствуют разме
рам

1.5

Автостоянка и
парковка

есть

3

Отсутствие доступных
мест для автомашин,
салоны которых при
способлены для инва
лидов на креслахколясках
Проходы на доступных
местах не выделены
цветом
Выделяемые места не
обозначены знаками

ОБЩИЕ тре
бования к
зоне

нет

1

Текущий
ремонт

К

Текущий
ремонт

К
Привести в со
ответствие

Текущий
ремонт

К
Текущий
ремонт
К

Отсутствие информаци
онных знаков, указате
лей

К,О,С,Г,У

Привести в со
ответствие

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние доступно
сти*
(к пункту 3.4 Акта обсле
дования ОСИ)

Территория, прилега
ющая к зданию

ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№ фото
1-28

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследо
вания ОСИ
Ремонт (текущий и капи
тальный

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
Д Ч -В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВИД
- недоступно
**указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущ ий, капитальный); индивидуальное реш ение с TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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к Акту обследования к паспорту доступности от «

.

Приложение 2
20/ Л г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска». МБУ ДО ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аи м ен ован и е объекта, адрес

Наличие элемен

Наименование
та
№ функционально№ на
з/п планировочного есть/
№ фото
элемента
нет

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

шане

Лестница
>.1
(наружная)

есть

28

Краевые ступени лест
ничных маршей не
выделены цветом или
фактурой, П ер е д от
крытой лестницей от
сутствуют предупре
дительные тактильные
полосы за 0,8 - 0,9 м
шириной 0,3 - 0,5 м

Значимо для инвалид^
(категория)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие
К,О,С

Капи
тальный
ремонт

К,О,С

Капи
тальный
ремонт

К, О, С

К,О,С

К,О,С
1.2

Пандус
(наружный)

Входная пло
1.3 щадка (перед
дверью)

нет

есть

25

28

Пандус (наружный)
отсутствует

Не соответствие раз
меров входной пло
щадки с пандусом,
входной площадки без
пандуса при открыва
нии полотна дверей
наружу
Дренажные ячейки
отсутствуют

Привести в
соответствие
К,О,С

Текущий
ремонт

8

Дверь (вход
1.4
ная)

г. 5 Тамбур

ОБЩИЕ тре
бования к
зоне

есть

38

Текущий
ремонт

К,О,С

Высота порогов на
входе более 1,4 см.

Привести в
соответствие
К,О,С

есть

45,46

есть

31

Глубина тамбуров и
тамбур-шлюзов менее
2,3 при ширине менее
1,5м.
Доступные входы
оборудованы знаками
доступности: наклейка
информационная желтые круги на вход
ной двери; информа
ционное табло название учреждения,
рельефный.
Установлена беспро
водная система
ПУЛЬСАР-3 для вызо
ва персонала.

К,О,С

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

С
Приведено в
соответствие

»

К, О, С, Г, У

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зо
ны
Входа (входов) в зда
ние

С остояние доступно
сти*
(к пункту 3.4 Акта об
следования ОСИ)

ДЧ-И (О, С, Г, У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

25,28,31,38,45,46

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обсле
дования ОСИ
Ремонт текущий и капи
тальный

* указывается: д п - в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

К ом м ентарий к заклю чению

9
. Щ риложение.3

к Акту обследования к паспорту доступности от

«'(& <г
у

-—

20/ ^ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 1 г. Хабаровска». МБУ ДО ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аи м ен ован и е объ екта, адрес

Наименование функ
№
циональноп/п планировочного эле
мента

Коридор (вести
бюль, зона ожида
3.1
ния, галерея, бал
кон)

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
есть/ № на
№
нет плане фото

есть

50

Содержание
Не обеспечивает
доступный вход,
прямой доступ на
первый этаж

3.2

Лестница(внутри
здания)

есть

50

нет

3.3

Пандус(внутри зда
ния)

нет

50

Отсутствует

3.4

Лифт пассажирский
(или подъемник)

нет

50

Подъемник отсут
ствует

Значимо для
инвалида (катего-рия)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

К,О,С

Привести в
соответствие

Наклебна
«желтая
полоса»
противо
скользя
щая

К,О,С

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

К,О,С

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

К,О,С

Текущий
ремонт
Ширина дверного
проема в помеще
ние 63 см.
3.5 Дверь

Пути эвакуации (в
3.6 т.ч. зоны безопасно
сти)

ОБЩИЕ требования
к зоне

есть

есть

нет

37

55

Привести в
соответствие

Высота порога
дверного проема в
помещение выше
1,4 см.

Зоны «возможной
опасности» с уче
том проекции
движения дверно
го полотна не обо
значены.
Отсутствует ин
формация о схеме
движения инва
лидов по зданию с
указанием до
ступных мест об
щего пользования
и обслуживания
МГН

К,О,С,Г

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

К,О,С,ГУ

К,О,С,ГУ

10

Доступный марш
рут не обозначен
знаками

Наименование
структурно
функциональной зоны
Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

II Заключение по зоне:
С остояние доступно
Приложение
сти*
(к пункту 3.4 Акта обсле
№ на
№ фото
дования ОСИ)
плане
ДЧ-И (О, С, Г, У)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследо
вания ОСИ
Текущий ремонт

37,50,55

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
Д Ч -В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВИД
- недоступно
“ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реш ение с TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

11
/
к Акту обследования к паспорту доступности от

ЛЪ
Пг).
/с/— 20/2
Приложение

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещ ения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБОУ ДОД ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аи м ен ован и е объекта, адрес

Наименование
№ функциональнот/п планировочного
элемента

Кабинетная
4.1 форма обслу
живания

4.2

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
4.3 форма обслу
живания
Форма обслу
живания с пе
4.4
ремещением ПО
маршруту
Кабина индиви
4.5 дуального об
служивания
ОБЩИЕ требо
вания к зоне

Наличие эле
мента
№ на
есть/
№
нет
фото
тане

есть

Работы по адаптации объек
тов

Выявленные нарушения
н замечания

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

К,О,С,Г,У

Установлены так
тильные и ин
формационные
знаки (пикто
грамма, рельеф
ный)

Текущий
ремонт

К,О,С,Г,У

Привести в соот
ветствие

Текущий
ремонт

58

нет

нет

нет

нет

нет

Информационные обозна
чения представлены не в
полном объеме.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

С остояние доступно
сти*
(к пункту 3.4 Акта обсле
дования ОСИ)

Зоны целевого назна
чения здания (целевого
посещения объекта)
Вариант 1- зона об
служивания инвалидов

ДЧ-И (О, С, Г, У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследо
вания ОСИ
Текущий ремонт

58

* указывается: Д П -в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

12

К ом м ентарий к заклю чению :
.

к Акту обследования к паспорту доступности от «V ^

-Приложение 5

7<тО

2()/ i S г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещ ений
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБОУ ДОД ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аим енование объекта, адрес

Наличие эле

Наименование
мента
№ функциональноN° на
i/n планировочного есть/
№
элемента
нет
фото

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

шане

В комнате рядом с уни
тазом не предусмотре
но пространство не ме
нее 0,75 м для разме
щения кресла-коляски,
а также крючки для
одежды, костылей и
других принадлежно
стей
В кабине нет свободно
го пространства диа
метром не менее 1,4 м
для разворота кресла

3.1

Туалетная
комната

есть

92,
98102

Отсутствуют откидные
опорные поручни,
штанги, поворотные
или откидные сидения

Значимо для
инвалида
Содержание
(катего-рия)
К,О
Привести в соот
ветствие

КапитальныйРемонт

К

Капитальный
Ремонт
К,О
Капитальный
Ремонт
К,О

Отсутствует писсуар
на высоте от пола не
более 0,4 м

К

Отсутствует диспенсер
для туалетной бумаги
для использования
МГН без посторонней
помощи

Виды работ

Капитальный
Ремонт

Размеры универсальной
кабины не соответ
ствуют требованиям

Отсутствуют унитазы,
имеющие опору для
спины

Работы по адаптации объектов

Капитальный
Ремонт
Капитальный
Ремонт

Текущий
ремонт
К,О

К,О,С,Г,У

Текущий
ремонт
Установлены
специальные
знаки (рельеф
ные)_________

13
Отсутствует система
тревожной сигнализа
ции, обеспечивающей
связь с помещением
постоянного дежурного
персонала (поста охра
ны или администрации
объекта)
В доступных кабинах
отсутствуют водопро
водные краны с рычаж
ной рукояткой и термо
статом
Унитазы не имеют ав
томатического слива
воды или слива с руч
ным кнопочным управ
лением
Отсутствие раковины
для мытья рук, доступ
ной для свободного
пользования М Г Н ,
включая инвалидов ко
лясочников, отсутствие
зеркала, удобного для
инвалидовколясочников

К,О,С,Г,У

Текущий
ремонт
К,О,С,Г , У

Текущий
ремонт
К,О,С,У

Капитальный
ремонт
К,О

Капитальный
ремонт
К

Душевая/ ван
5.2
ная комната
Бытовая ком
5.3 ната (гарде
робная)
ОБЩИЕ тре
бования к зоне

нет
нет
нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной
зоны
Санитарногигиенических по
мещений

С остояние доступ
ности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И (С, Г, У)

Приложение
№ на
плане

№ ф о
то
88-92,
98-102

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта об
следования ОСИ
Ремонт текущий и ка
питальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

К ом м ентарий к заклю чению :

14

к Акту обследования к паспорту доступности от « • д а

/у

Приложение 6
2
г.

<уя

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска». МБОУ ДОД ДМШ №1.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
Н аи м ен ован и е объекта, адрес

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие эле
м ен та
№ на
есть/
№
нет
фото
ш ан е

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(катего-рия)

Работы по адаптации объек
тов
Содержание

Виды
работ

У становлена пор
тативная инфор
мационная ин
Отсутствие оборудования,
позволяю щ его получать
справочную информацию
об у сл о в и ях обслуж ивания
и н в а л и д о в по с л у х у
О тсутствие визуальной
инф орм ации, располагае

Г

К , О ,С ,Г , У

мой на контрастном ф оне с
р азм ерам и знаков, со о т
ветствую щ ими расстоя

6.1

Визуальны е
средства

есть

87

дукционная си
стем а «Исток
А 2 ».
Установлены так
тильны е и ин
формационные
знаки(пикто
грамма, рельеф 
ный)

нию рассм отрения, и увя
занной с худож ественны м
р еш ен и ем интерьера.
О тсу тству ет световая си г
нализация системы оп о 
вещ ения о пожаре

Текущ ий
ремонт

г

О тсутствие пиктограммы ,
подтверж даю щ ей доступ
ность м ест обслуж ивания
и н в ал и д о в со слуховы м
аппаратом

Текущ ий
ремонт

г

Привести в соот
ветствие

58
6.2

А кустические
средства

есть

О тсутствие оборудования,
позволяю щ его получать
справочную информацию
об услови ях обслуж ивания
и н в а л и д о в по з р е н и ю

с

Установлены так
тильны е и ин
формационные
зн аки(пикто
грамма, рельеф 
ный)

15
87

6.3

Тактильные
средства

Отсутствие индукционной
петли в местах обслужи
вания инвалидов по слуху.

да

С

Установлена пор
тативная инфор
мационная ин
дукционная си
стема «Исток
А2».

С,К

Установлены так
тильные и ин
формационные
знаки(пикто
грамма, рельеф
ный)
Текущий
ремонт

ОБЩИЕ требо
вания к зоне

Системы средств инфор
мации и сигнализации об
опасности должны быть
комплексными для всех
категорий инвалидов

нет

К,О,С,Г,У
Привести в соот
ветствие

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт
II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны

С остояние доступно
сти*
(к пункту 3.4 Акта обсле
дования ОСИ)

Системы информации
на объекте

ДЧ-И (С, Г, У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследо
вания ОСИ
Текущий ремонт

52,87

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

К ом м ентарий к заклю чению :

