Приложение № 4
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
^йщЙтаТ^^го образования «Город Томск».
ДАЮ
[гель ОСЗН
ий МБДОУ. №18
^__Н. Г. Добрянская
октября 2015

г. Томск_

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
81
« 10 » октября__ 20_15

г.

г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
нежилое здание
1.2. Адрес объекта
г. Томск, с. Дзержинское , ул.Фабричная 17а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2
этажей,
1683
кв.м.
- часть здания
этажей (или на
этаже).
кв.м.
1.4. Год постройки здания
1990_
, последнего капитального ремонта
было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2015
, капитального

не
-

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад
комбинированного вида №18 г. Томска (МБДОУ №18)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
г. Томск, с. Дзержинское , ул.Фабричная 17а
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация

образование
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 250 м (от конечной), 550 м (от «Торговый
центр»)
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин (от конечной), 10 мин. (от «Торговый центр»)
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 (дорога имеет естественный уклон, объект находится
в низине )
инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

ВНД

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения

ВНД

5

с нарушениями слуха

ВНД

6

с нарушениями умственного развития

ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

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

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

Приложение
№ на
№
плане
фото
1,2,3
14,28,30,
45,49
12,17-24

4-8
9-13

44

14

23,24,21
19,18,17

15-17

ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С)
ВНД (К)
ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)

ВНД
ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,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: ___ ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И
(Г,У)

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Индивидуальное решение с тср

посещения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

8.

Все зоны и участки

*- 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
в рамках исполнения _______ при наличии финансирования ___________ __________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ____
ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______нет________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии __________да___________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами ( в сфере проектирования и строительства,
архитектуры,
охраны
памятников,
другое
указать)
-

_________________________________да_________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - да
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет
4.4.6. другое _______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет
__________________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____________ http://zhit-vmeste.ru/
)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей 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 ____1______ л.
на _____1_____ л.
на ___1_______ л.
на ___нет_______ л.
на ____1______ л.
на ____1______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на ____24______ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __6________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель
рабочей группы ________Заведующий ___Н. Г. Добрянская_____

_____________

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Члены рабочей группы:
_Начальник отдела жизнеобеспечения
образовательных учреждений КДО
г. Томска___
А. В. Никитин_

________________

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

__Заведующий хозяйством_____В.Г. Ковшова

________________

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Рабочий по обслуживанию здания С. Д. Кошечкин

________________
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
___________________________________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

___________________________________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте
___________________________________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

___________________________________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название).______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
_МБДОУ №18
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
есть/ № на №
для
Содержание
нет плане фото
инвалида
(категория)
Проём калитки узкий;
отсутствуют элементы
ест
1,2 информации об
Все
ь
объекте

Выбоины в асфальте,
неровности, большой
уклон

ест
ь

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

Не оборудована

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

-

Не оборудован

-

Несанкционированная
парковка

Автостоянка и
1.5
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

-

Все

Все

Все

Все

Отсутствие
беспрепятственного и
удобного передвижения
МГН по участку
(территории учреждения
к зданию) Отсутствие
информационной
поддержки на всех путях
движения МГН.
Нарушение асфальтового
покрытия

II Заключение по зоне:

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Расширить
проём калитки,
обеспечить
информацию
об объекте
Замена
асфальта на
путях
следования,
выравнивание
путей
движения по
территории
Оборудование
лестницы
(наружной)
Оборудование
пандуса
Оборудование
парковки для
машин
инвалидов
Обустройство

Виды работ

Капитальны
й ремонт

Капитальны
й ремонт

Капитальны
й ремонт
Капитальны
й ремонт
Капитальны
й ремонт

хотя бы
одного входа
(въезда) на
территорию
объекта (на
прилегающую
Капитальны
к зданию
й ремонт
территорию),
приспособлен
ного для всех
категорий
граждан
(инвалидов и
других МГН);

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территория,
прилегающая к
объекту

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧИ (Г,У)

Приложение

№ на
плане

Рекомендации
по адаптации

№
фото

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

1,2,3,4,

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: Зона «Территория, прилегающая к зданию (участок)» - ВНД.
Территория, прилегающая к зданию МБДОУ №18, требует капитального ремонта, а именно:
- расширение проёма входной калитки
- выравнивание (уменьшение уклона) поверхности земли
- замена асфальтового покрытия по всему кольцевому проходу вокруг здания ДОУ
- получение разрешения на обустройство автостоянки и её оборудование.
Территория, прилегающая к зданию (участку) будет ДПВ- доступна для всех категорий инвалидов и других
МНГ после проведения капитального ремонта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)

2.4 Дверь (входная)

2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

ест
ь

ест
ь

ест
ь

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

-

Не оборудована

Все

Не требуется

-

5,7

Не соответствует
нормативам

Все

обустройство
3- пандусов

Капитальный
ремонт

5

Требует ремонта
(имеются отколы,
неровности),
площадка малой
площади

6

Дверь тяжёлая,
тугое открывание
двери , отсутствуют
смотровые панели и
система информации
на объекте
дверная ручка для
инвалидаколясочника
расположена высоко.

Все

Узкий тамбур,
наличие высоких
порогов

Все

11

Все

Обустройство
входной
площадки
Капитальный
(увеличение
ремонт
площади)
перед дверью
Оборудовани
е
двери
приспособлен
иями , для

пропуска тех
категорий
инвалидов,
Капитальный
для которых ремонт
доступен
объект
Обустройство
смотровых
панелей на
дверном
полотне
Работы по
расширению
тамбура

Оборудовать
как
минимум
один вход,
приспособле
нный для
МГН, с
поверхности
земли и из
каждого
доступного
подземного
или
надземного
перехода к
зданию

Капитальный
ремонт

Капитальный
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход (входы) в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ14,30,45,49 5,6,7,8,9,10,11
И (Г,У)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
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: Зона «Вход (входы) в здание_________ВНД _______
Результаты обследования входов в здание показали, что требуется капитальный ремонт зоны «Вход
(входов)в здание» , а именно:
- оборудование входа, приспособленного для всех инвалидов и МГН
- устройство 3-х пандусов
- увеличение площади входной площадки (перед дверью)
- проведение работ по расширению тамбура
- оборудование смотровых панелей на дверных панелях.
Зона «Вход (входы)» будут ДПВ- доступны для всех категорий инвалидов и других МНГ после проведения
капитального ремонта.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №3 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Коридор
(вестибюль, зона
3.1
ожидания,
галерея, балкон)

3.2

Лестница
(внутри здания)

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
есть/ № на №
Содержание
инвалида
нет плане фото
(категория)
Коридор узкий,
отсутствие свободных
площадей для зоны
ожидания, отсутствует
ест
9система информации на
все
ь
12
объекте, отсутствует
предупредительная
информация о
препятствиях

ест
ь

13

Отсутствуют поручни на
втором лестничном марше

все

Пандус (внутри
3.3
здания)

нет

отсутствует

все

Лифт
3.4 пассажирский
(или подъемник)

нет

отсутствует

все

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Расширение
коридора
Оборудован
ие зон
отдыха для
МНГ

технические
решения
невозможны
–
организация
альтернативн
ой формы
обслуживани
я

Оборудован
ие поручней
на
лестничном
марше
(второй
этаж)

Капитальны
й ремонт

Оборудован
ие пандуса
(внутри
здания)

технические
решения
невозможны
–
организация
альтернативн
ой формы
обслуживани
я
технические
решения
невозможны
–
организация
альтернативн
ой формы
обслуживани
я

Оборудован
ие
дверей
приспособле
ниями , для
3.5 Дверь

ест
ь

17,
18,
19

Пороги, затруднено
открывание двери, не
работает доводчик

все

пропуска
тех
категорий
инвалидов,
для
которых
доступен
объект

Капитальны
й ремонт

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)

ест
ь

20,
21,
22,
23

Отсутствуют тактильные
полосы, визуальные
обозначения,

все

Обустройст
во путей
эвакуации
предупредит
ельной
информацие
йо
препятствия
х,
информиру
ющими
обозначения
ми
(визуальны
ми,
голосовыми
)

Капитальны
й ремонт

-

Капитальны
й ремонт

Оборудование наиболее

рационального
(короткий и удобный)
пути к зоне целевого
назначения;
оборудование короткого
пути эвакуации

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

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

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

ВНД (К) ДУ
(О,С) ДЧ-И
(Г,У)

Приложение

№ на плане

№ фото

1эт1,29,46,30,45,49 12,13,17,18,19,20,21,22,23,24
2эт-11,12,19,30

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

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

* 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: элементы зоны «Путь (пути) движения внутри здания» (3.1,3.3,3.4) ВНД, технические решения по обустройству лифта, пандуса и расширение коридора Элементы зоны (3.2,3.5,3.6) будут ДПВ после проведения капитального ремонта

невозможны.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания

есть/ нет

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

нет

4.1

Зальная форма
обслуживания

нет

4.2

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

4.3

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением
по маршруту

нет

4.4

Кабина
4.5 индивидуального нет
обслуживания

4.5

4.2

Работы по адаптации объектов

Кабинетн
ая форма
обслужив
ания
Зальная
форма
обслужив
ания
Прилаво
чная
форма
обслужив
ания
Форма
обслужив
ания с
перемещ
ением по
маршрут
у
Кабина
индивидуа
льного
обслужива
ния
ОБЩИЕ
требован
ия к зоне

ОБЩИЕ
требования к
зоне

№ на
плане

нет

нет

нет

нет

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

зона обслуживания
инвалидов

ДЧ-И (Г,У)
ДУ (О,С)
ВНД (К)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

нет

-

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-

Виды
работ

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
-

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

Комментарий к заключению:______

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «_30» ___октября_ 2015 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

нет

-

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-

Виды
работ

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
-

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

Комментарий к заключению:__________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №7 от «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

5.1

Туалетная
комната

5.2

Душевая/ ванная
комната

Бытовая комната
5.3
(гардеробная)

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
есть/ № на №
Содержание
инвалида
нет плане фото
(категория)
Узкие дверные
проемы,
отсутствие
поручней, для
категории (К)
нет места для
ест
13, маневра.
Все
ь
14 Отсутствие
обратной связи.
Отсутствие
оборудованной
для МГН
туалетной
комнаты.

нет

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

-

-

-

Не
большие
габариты
комнаты
Отсутствие
оборудованной
для МГН
туалетной
комнаты.
Отсутствие
информирующи
х обозначений

Работы по адаптации объектов
Содержание

Оборудование
туалетной
комнаты для
МГН. Для
категории(К)
технические
решения не
возможны

Виды
работ

текущий
ремонт

-

-

-

все

Технические
решения не
возможны

-

все

Оборудование
туалетной
комнаты для
МГН. Оснащение
информирующим
и обозначениями

текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на плане

Санитарногигиенических
помещений

ВНД (К) ДУ (О,С,Г)
ДЧ-И (У)

1эт-19,44,
2эт3,4,8,17,18,27

№ фото

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

13,14

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

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №8т «_30» ___октября_ 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

6.1

Визуальные
средства

ест
ь

Отсутствие визуальных
средств

все

Оснащение
визуальными
средствами

Текущий
ремонт

6.2

Акустические
средства

нет

Отсутствие
акустических средств

все

Оснащение
акустическими
средствами

Текущий
ремонт

6.3

Тактильные
средства

нет

Отсутствие тактильных
средств

все

Оснащение
тактильными
средствами

Текущий
ремонт

все

Оснащение
специализиров
анными
средствами
информации

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

Отсутствие
специализированных
средств информации

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

Системы информации
на объекте

ВНД

-

-

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

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

Комментарий к заключению: Зона «__Система информации на объекте» ВНД_.
Система информации в МБДОУ №18 будет доступна для всех категорий инвалидов и других МНГ после
проведения текущего ремонта.

