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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль зб

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (в"д) объекта МОУДОД <Фировская ДТТИ>
1.2. Адрес объекта Фировский п. Фирово,ул. Комсомольская д.16
1.3. Сведения о р€}змещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 541,0 кв. м
- часть здания этажей (или на кв. м
_ н€LIIичие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
1.4. Год постройки здания I97з , последнего капит€tльного ремонта

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуLцеzо
капumальноzо

сведениrI об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (у"ре*дения), (полное юридическое
НаИМеНОВаНИе - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципarпьное
образователъное rIреждение дополнительного образования детей
Фировская детская школа искусств (МОУДОД <Фировская ДТIИ>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 17272|, Тверская обл.,
Фировский п. Фирово, ул . Комсомольская д.16
1.8. ОСноВание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) оперативное управление
1 . 9. Форма собственности (государственная, негосударственная )
муницип€Lпьн€uI

1.10.ТеРриториЕtлъная принадлежность (феdеральная, ре?uонсulьная,
л|унuцuпальная) муниципальная
1.1 1. Вышестоящая организация (наuл,tенованuе) Отдел по делам
кулътуры, молодежи и спорта Администрации Ф"ро".по.о рuйо*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
17272|, Тверская обл ,Фировский район, п. Фирово,ул. Советская д.25



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б слуэtсuванuю нас еленuя)

2.1. Сфера деятельности образованuе

2.2. Видьт окzlзываемых услуг образ о в ательная деятельно сть
2.3. Форма ок€вания услуг: на объекте
2.4. Категории обслryживаемого населениrI по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инв€tпидов: неm
2.6. ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 30/45
2.7 . Участие в исполнении ИПР инвЕlJIида, ребенка-инвЕtлида (цqr)

3. Состояние доступности объеrсга

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движеншI с использованием пассажирского транспорта)
От остановки и.Фирово
н€lJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (нет)
нет

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 320 м
З.2.2. время движения (пешком) 15 мин.
3.2.3. н€tличие выделенного от проезжей части пешеходного
(часmuчно da)
З .2.4. Перекрестки: l1ере?улuруеJйые
З.2.5. Информация на гryти следования к объекryi неm
З.Z.0.Пер.п"д, "rс IIути: неm

3.3. Оргапизация доступности объекта для инвалидов
обслуживания *

форма

пути

}lb

llTt Категория инвалидов
(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инв€tлидов и МГН ду

в mоJи чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах_колясках ду
J с нарушениями опорно_двигательного

аппарата _
ду

4 с нарушениями зрения внд



5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного р€lзвития ду

* Указывается один из вариантов: "А", О'Б"r "ДУ"r'ОВНД'О.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных
зоп

** Указывается: ,ЩI-В - доступнО полностьЮ всем; ЩI-И (К, о, с, г, у) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); д{Ч-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И(к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); п -
доступно условно, ВНД - временно недосц/тIно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
дI_и(Г. у,о)

4. Управлецческое решение

4.1. Рекомецдации по адаптации основных структурных элементов
объекта

J\b

п/п
Основные структурно-функцион€Lльные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категориЙ инвалидов **

1 Территория, прилегающ€ш к зданию
(}"lacToK)

дч_и (у, г)

2 Вход (входы) в зд?ние дч-и (у, г)
1J Путь (пути) движениrI внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч_и(к,о, г,у)

4 Зона целевого нЕ}значения здания (целевого
посещения объекта)

дч_и(к,о, у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч_и (о,г,у)
6 Система и связц (на всех зонах) дч-и (к,о,у)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
щ-и(к,о,у)

l,

Ns
J\b

п/п

Основные структурно-функциончшьные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(""д работы)*

1
Территория, прилегающаjI к зданию

б"lасток) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий)

J
Путь (пути) движения внутри здания

@r.r. пути эвакуации)
индивиду€Lльное

решение с ТСР

4
Зона целевого н€вначения здания (целевого

посащ9ццд !Фекта) ремонт (текущий)

5 Санитарно-ги|иенические помещения ремонт (текущий)



6
Система информации на объекте

(на всех зонах)
индивиду€lльное

решение с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) ремонт (текущий)

8 Все зоны и }п{астки ремонт (текущий)

* Указывается один из вариантов (видов рабm): не }ilDкдается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуirльЕое решение с ТСР; технические решения невозможны
организация {rльтернативной формы обслукивания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнениjI плана

(указьtваеmся наulуrенованuе dокуменmа: про?ралtforьц плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) поспе выполнениrI
работ по адаптации обеспечение доступности для инвztпидов - К, О
Оценка резулътата исполнения про|раммы, плана (rrо состоянию
доступности) доступность всем категориям инв€tлидов

4.4. Щля принятиrI решеншI требуется, не требуется (HyctcHoe поdчеркнуmь):
согласование

202]l

Имеется закJIючение уполномоченной организации
доступности объекта (наuменованuе dокулленmа u
оре анuз ацuu, d аmа), прилагается

о состоянии
вьtdавшей еео

4.5. Информация р€lзмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата

(н аuла ен о в aHtle с айmа, п орmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основ ании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 6( 01 "

2. Акта обследования объекта: Jф акта 36

сентября 20 15 г

от" 01 " сентября 20 15 г.

3. Решения Комиссии
от" )' г

L

20



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

(( 01 " сентября 20 15 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Nь 36

П. Фирово бg 01 " сентября 20 15 г
Налдленование территори€}льного
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.2. Наименование (вид) объекта Учреждение дополнителъного
образования

1.2. Адрес объекта Фировский район, п. Фирово, ул. Комсомольская д.16

_ частъ здания этажей (или на этаже), кв. м
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
1.4. Год постройки здания I973 , последнего капитzLльного ремонта

1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуlцеzо
кqпumальноzо

1.б. Название организации (уrр.*д.ния), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муницип€tльное
образовательное }п{реждение дополнительного образования детей
Фировская детская школа искусств

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительная инф ормация дополнительное образование детей

1.7. Юридический адрес организации (1^rреждения) L727Z|, Тверскм
обл.,Фировский район, п. Фирово,ул. Комсомольская д.lб



j

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусная остановка пгт. Фирово
н€}личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (нет)

нет

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 320 м
З.2.2. время движения (пешком) 15 мин
3.2.3. напиrIие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),
З .2.4 . Перекрес тки: н ер еzулuру е/иые ;
З.2.5. Информация на гIути следования к объекту: неm

З.2.6. Перепады высоты напути: неm

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

* Указывается один из вариантов: "А"r "Б", ООДУ"r "ВНД".

3.4.Состояние доступности основных етруктурно-функциональных
зон

i;

м
лlп

Категория инв€tлидов
(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслryживания)*

1 Все категории инваJIидов и МГН ду

в mол4 чuсле uнвалudьt
2 передвигающиеся на креслах_колясках ду
J с нарушениями опорно_двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного рztзвития ду



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта:

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
организациJI альтернативной формы обслуrкивания.

4.2. Период проведения работ до 202I года
в рамках исполнения плана

(указьtваеmся Haltшeчoаaшue dокуменmа: про?ралrlу|ьц плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполненIбI
работ по адаптации доступность категориям инваJIидов - С,К
Обеспечение доступности дJuI инв€Lлидов
Оценка результата исполнениrI программы, плана (по состоянию
доступности)

4.4. Щля принятия решения треб}rется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь);
4.4.|. согласование на комиссии

(наut,ленован," *","""#,:::;::j:;:::h]";#i#";:;":;фr";:tr;#,йенuя dосmупной cpeObt

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя
u сmроumельсmва, архumекmурьц охраны псtlйяmнuков, dруzое - указаmь)

Ns
п/п

Основные структурно-функционztльные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию

(1"lacToK) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий)
J Путь (пути) движеншI внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
индивиду€lпьное решение с

тср
4 Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) ремонт (текущий)

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий)
6 Система информации на объекте

(на всех зонах)
индивиду€tльное решение с

тср
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) ремонт (текущий)

8 Все зоны и }частки
ремонт (текущий)



4.4.З. техническая экспертиза; рi}зработка проектно-сметной
документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвztлидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации
доступности объекта (наutпенованuе dol<yMeHma u
ореанuз ацuu, d аmа), прилагается

о состоянии
выdавшей ezo

4.7.Информация может быть р€lзмещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федер ации

(н аu.п,t е н о в ан uе с айmа, п ор m ала)

5. особые отметки

ПРИлоЖЕI*ТЯ:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движениrI в здании
4. Зоны целевого н€вначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

л.
л.
л.

л.

л.
л.

на
на
на
на
на
на

1

1

1

2

1

l

на 2 л.
л.на 1

Щругое (в том числе дополнительн€ш информация о путях движения к
объекту)

,



Руководитель

рабочей группы

з ап,lе ститель Главы Адлtинrt стi]аци Ir Ф ll р сl в с tto гсl

palioHa, р},ководитель отдеJ ir 0 б1-1ttз tl в агt I t я.

Калинrtна о.Е.
(fiолжность, Ф,И.О,)

руководLIтеJь отдеjIа архI.1тек,г\,ры l]

градостроите,цьс],Rа. }Krl.trtIlx Л. С].

(ffолжгrос,гь. (l.И, (). 
)

главный специа-[riст-юрtI с:-г о1] гal I I I I,]a l l 1.1 о l Ii I о -

правового отдела адNIljItIJс Ipat llttl (Dt,IровсIiог()

райолtа, IierlllHa А.R.

Члены рабочей группы

(п ись)

(п ись)

(f,олтtность. (1.14. (). )

руItоводитель отде,па г]() дс.па\I IiYjIL l \,])tэl.

N{олодежи и спорта A,llпtlrttt.tc 1,1]llltIjI] (I)ltрtlвсtttlго

pal.iotla. Слlrзrtов Г. Il.

Фt

}

(f,олitсгтtlс т r,. (Il, I,1. (), )

н ачальник TeppI,ITop tI il-II ь н о г() ()тдс,п a1 с о ц tr ал l, t l о й

запIиты насе.пен tlrl (I) иро tзс ticl t,o ра ii о гt lt.

асьева E.l:}

(Щолжность. c[l.I,I.( ). )

директор ГIiУ KIioп,rII.1IcI(c]ILIй t(ctt t,jl

социL]lьного обс,ц\,;ttl] L]ll lI I] r{ I I llсе.п с t l I.LI ))

Фировского pal"lolIa" I lLrrс:rсrза N{.l }.

(11олпlrсь)

(l1tlдгrltсь

LцlлfuOЙ
(Щол;лtность. (l.И. С). )

В том числе:

представители общественных р},ководtlтgj]ь'|-всlрсliог() l)сгIl()illi_rILII()г()
организаций инва-пидов отделе}Iия Обrttерсlссl.tйсIil_lii обItцсс ttзcttittlii

организацLIи I{ нва.]lIдtl в << lЗ се ptl с с rt й с ttcle

общество г I{x). агtrптсlвlt С].К)
(f{ол;ltн ость. cll. IJ. О. )

руководllте,ль'['всрсttrlй О()()
Общероссrl iiсlttой обt t lccr Bct t t Iсiй

организации иIIва,гlll:til в << I } с е 1lcl с с i.t ii с ltclc

Орлеrrа Трудоrзого l{pactrclI о ljtIairIcttt.t

Общество слепых). А.Б
(Що.lt;ttilос r ь. cll. 1,I.(). )

руководитель l-ОО О()() KI]cclltlcl.:
общество Ll I I вll-п IIло ll)

(fl олiтtгtсlстr," (>.1,I. (). )

представители организации,

расположенной на объекте !Иреrtтсlр. Г),сьriогзlr ['. [()

(flол;ttнсlсть. cll. 1,I. ( ), )

Управленческое решение согласовано
(протокол JФ Z l
Комиссией (название)

l'ý
,е

(,

-tПtuгЙ;

дпись)

" 9./ ," е-е.l-.е-Г":J- 20 (Э;



Приложешле 1

к Акry обследования ОСИ
к паспорту лосryпности ОСИ
N 36 от "01" сентября 2015 г.

I. Результаты обследованrаt:

1 . Территории, прилегающей к зданию (1"lacTKa)
МОУДОД КФИРОвская ДIIIИ, п. Фирово,ул. Комсомольская д,lб

Наиruенование объекта, адрес

II. Зак.шочение по зоне:

N
п/п

наименование
функциональн
о-
планировочно
го элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть /
нет

NHa
пла}lе

N

Фото
Солер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

содер-
хание

Виды
работ

1.1 Вход (входы)
на
территорию

есть 5 Неровности
поверхности,
отс}тствие
асфальтового
покрытиrI,
бордюров

к,о,с Устройству
асфальтобетон
ного
покрытия,
бор.шоров

Ремонт(те
кущий)

1а Путь (пути)
двихения на
территории

есть 4 Неровности
поверхности,
отсутствие
асфальтового
покрытиrI,
борлюров

к,о,с Устройству
асфальтобетон
ного
покрытIбI,
бордоров

Ремонт(те
кущий)

Лестница
(нарухная)

есть

1л, Пандус
(наружньй)

нет

1Еt.J Автостоянка
и парковка

нет

оБIlип
требования
зоне

Наименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступности <*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации ло
адаптации (вид
работы) (**>

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

NHa
плане

N

фото

Территория, прилетающая к
зданию (участка)

дч-и (у, г) 4,5 Ремонт(текущий)

Комментарий к закrпоченшо:



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 36 от "01" сентября 2015 г,

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУДОД <Фировская ДТlИ), п. Фирово, ул. Комсомльскм д.16
Наrдценоваrtrе объекта, арес

п. по зоне

N
п/п

наименование
функционально-
планировочного
элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть /
нет

NHa
плане

N

фото
Содер-
хание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
х(а}iие

Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) есть 6 2 Отсутствие
поручней,
краевые
ступени
лестничных
маршей не
выделены
цветом или
фактурой,
отсутствие
предупредит
ельных
тактильЕых
полос

оrС установка
поручней,
выделение
краевые
ступени
лестнич}tых
пааршей
цветом или
фактурой,
установка
предупреди
тельных
тактильных
полос

Ремонт
(текущий
)

2.2 Пандус (нарухньй) нет Отсутствует к Обустройст
во пандуса

Ремонт
(текущий
)

a) Входная
(перед
лверью)

площадка E'nmr 6 2 Отсутствие
тактильной
напольной
IIлитки

с Устройство
тактильной
напольной
плитки

Тремоlrг(
тек}щий)

z.ц Дверь (входная) есть 6 2 Отсутствие
знаков
доступности,
устройства
вызова
персонала

к,о, установка
знаков
доступности,
кнопки
вызова
персон€}ла

Индивиду
альное

решение с
тср

atr Тамбур есть 6 з

ОБПИЕ требования к
зоне

ПриложениеНаименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступносли <*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

NHa
плане

N

фото

Рекомендации по
адаптации (вид
работы) (**> к

обследования ОСИ
4.1 Акта

вход в здание дч-и (г, у) 6 ,1 РемЬнт (текущий)

Комментарий к закrпоченшо:



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 36 от "01" сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

3. Пуги (rгl,тей) двшкеншI в}rутри здан}uI
(в т.ч. ггугей эвакуации)

МОУДОД <<Фировская ДIIИ), п, Фирово, ул. Комсомольская д.16

Наименование объекта, адрес

II. Закrпочение по зоне:

N
п/п

Наименование функциональ но-
планировочного элемеriта

наличие элемента выявленные
царушеЕия

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть / NHa
плане

N

Фото
Солер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

21 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, rlалерея, балкон)

есть 1 6,З OTcyTqT
вие
тактиль
ных
направл
яючих,
мнемосх
емы

Установ
ка
тактиль
яых
направл
яющих,
мнемосх
емы

uндиви
дуальн
ое
решениес
тср

1с Лестница (внутри здания) нет

Пандус (внутри здания) нет

з.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

з.5 ,Щверь есть нет

з.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

есть Отсутст
вуют
тактиль
Еые
напольн
ые
направл
яюцие

с Устройс
тво
тактиль
ных
напольн
ых
направл
яющrtх

иllдиви
дуальн
ое
решеЕи

тср

ОВIIИЕ требования к зоне

Наименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступносли <*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N

фото

Пути движения внутри
здания(вт.ч.пути
эвакуации)

дч-и (к,о, г,у)
1 6, З

индивиду альЕое решеЕие
с тСР

Комментарий к заклдоченлшо;



t

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N Зб от "01" сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоrш целевого назначениrI зданшI
(целевого посещенIбI объекта)

Вариант I - зона обслуживаншI инв€Lпидов
МОУДОД кФировская ДIlIИ), п. Фирово,ул. Комсомольская д,16

Наименование объекта, адрес

II. Зашшочение по зоне

N
п/п

наименование
функционально-
планировочного
элемента

наличие элемента выявленные
варушения

и замечания

Работы по
а.dаптации
объектов

есть / NHa
плане

N

фото
Солер-
жание

Значимо
для иЕва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

4.1 кабиветная
форма
обслуживаrrия

есть алl ,l
в 1 Отсутствутот

информирующие
обозначения
помещений,
нарушена высота

размещеншI
выкJIючателей и
розеток,
отсуtствlтот
тактильные
нацравJUIющие

с,к установка
информирующих
обозЕаченI4Й,

розеток и
выкIIючателей,
тактиJьных
направJUIIощID(

Ремоrrг
(текущ
ий)

дa Зальная форма
обслуживания

нет

4.з Прилавочная
форма
обслухивания

нет

4.4 Форма
обслуживания с
перемещением ло
маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуаль }tого
обслуживания

нет

оЕпиЕ
требования
зоЕё

к

Наименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступности {*}

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к цущýцу 4.1 Акта
обследования ОСИ

NHa
плане

N

фото

Зоны целевого назначенIбI зданшI дч_и (к,о,у) з,4,5 а?1
ремонт (текущий)

Комментарий к закrпоченшо :





Приложение 4(IП)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 36 от "0l" сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоtш целевого Еtlзначенrul зданшI
(целевого посещеншI объекта)

ВариаIrг III - жилые помещениrI

II. Заruпочение по зоне:

Наименование функционально-
планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть /
нет

NHa
плане

N

фото
Сопер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория )

Содер-
хание

Виды
работ

Жилые помещения !teT

Наименоваrrие структурно-
функциональной зоны

состояние
досtrупносли 1*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

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

NHa
плане

N

фото

Комментарий к заключенrдо :



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 36 от "01" сентября 2015 г.

L Результаты обследования:

5, Саrштарно-гигиеншIеских помещений
МОУДОД кФировская ДIIИ)), п. Фирово, ул. Комсомольская д.lб

Наименование объекта, адрес

II. Зашпочение по зоне:

N
п/п

наименование
функционально-
планировочЕого
элемента

наличие элемента выявленные
наруIцения

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть /
нет

NHa
плане

N

фото
Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
х(ание

Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть ] 9 Отсутствие
lтактильных

|*чr,рч"rrrощr*,
откидных
опорньtх
поручней, штанги,
поворотного иJIи]
откидного 

iсидениrI, опорыl
Nlя спины
специальIшх
знаков, тревожной
кнопки,
автоматшIеского
слива воды,

Обустройство

комнаты в
соответствии с
требованиям
СНиП 35-01-200l.
,Щостlтtность

маJIомобильньгх
групп населенIбI
(взамен ВСН 62-
91, кроме
требованиЙ к
специализцрованн
ым зданиям)

Ремон
т
( теку
щий)

Душевая/ванная
комната

нет

tэ Бытовая
комната
(гардеробная)

Отсутствие
тактильных
обозначений

с Обустройство
тактильных
обозначений

Iдrдиви
ду:шьн
ое

решени
естср

оБхив
требования
зоt{е

к

Наименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступнос\и <*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N

фото

Санит арно-тигиениче ские
помещения

дч_и (о,г,у) 1 9 Ремонт (текущий)

Комментарий к зак.tпоченшо



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 36 от "01" сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МОУДОД кФировская ДШИ), п. Фирово,ул. Комсомольская д.16

Наlдtенование объекта, адрес

t

N
п/п

наименован
ие

функционал
ьно-
планировоч
ного
элемента

наличие элемента выявленные
нарушеншI

и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содер-
жание

значrтпло

для
инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

6,1 Визуальrше
средства

есть |О".уr.r"уо,
lдопоо""тел"rше
|""зу-"оr. средства
|информирования в
lсоответствии с
|уr*.р.-"оr",
|требованиями

I

к,о,с,г,
у

|Адаптация входа
l"u территорию

|объекта, 
в объект,

Iвестиоюль, в
туметЕую
комнату, зоrry
целевого
обслужlвания:
установка
шrформащювrъп<

указателей о
н€жождении
объекrа на
ocTzllloBKe
обществеrшrого

Фанспорта.
YcTaHoBprb на
вход{ьD( реряq в
вестибюле
визуаJъные знtжщ
предпреждаrоrще о
греIuIтствии. 

]

I,ЪюювI,rгь и]
]

разместигь в|

вестиоюле новыеl
члuоr"ро"чrооr. 

I

схемыэвакуаIцд,t 
l

индивидуtlльное

решение с ТСР

6,2 Акустическ
ие средства

есть Отсугствуют
голосовые средства
иttформироваrп.rя об
объекте

с Адагlтация
вестибюля
голосовыми
средствами
информирования
об объекте:
установка
п)лосовьD( федств
иrrформrароваlпая
об объекте:
звуковой
мнемосхемы

индивидуztльное

решение с ТСР



6.3 тактппьrше Нет
средства

Комментарий к зак.тпоченшо

Отсугствуrот на
тротуарах тактиJьные
Ilлитки с рифами,
пред4Iреждающие о
начале опасного

пути,

II. Заключение по зоне:

с Адаптация входа
на территорию
объекта:
установка на
тротуарах

IIIIиток с рифами,

о начале

мнемосхем,
lшформаrцла
Браfuпо

Ремонт (текlшдий)

по

по

оБщиЕ
требования
к зоне

Нашr.rенование структ}рно-
функциональной зоны

состояние
досryпности <*>
(к ггуrжту 3.4

Акта обследованlul
осц

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункт}z 4.1 Дкта
обследования ОСИ

NHa
ппане

N
фото

Системы информации на объекте дч-и (к, о, у) иIцивидуальное решение с
тср

t



Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото б

Фото 7

Фото 8



Фото 9
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