
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01 

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Для маломобильных групп населения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

2019 г.  
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- .мс^п^^гверадаю Директор 

МБУДО ДХШ МР Учалинский 

район РБ , • Нуреев А.Х. 
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1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинскийий район 

Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А. 

1.2. Адрес объекта: индекс: 453700, Република Башкортостан, ул. Горького 1А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание этажа, ___ -- ______ .м 
- часть здания Зх этажей ( на 1 этаже), 607,8 кв.м., 

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

1.4. Год постройки 1995г., последнего капитального ремонта нет (на арендуемой территории). 

1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____________ . 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики Башкортостан сокращенно: 

МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А. 

1.7. Юридический адрес организации (vunewпенияЗ 453700. Респ.Башкортостан, 
муниципальный район Учалинский район, ул. Горького, д. 1 А. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - аренда 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. Строительная, 

9. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Дополнительное 

образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование, платные образовательные услуги. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). 

На объекте, с длительным пребыванием. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 

возрастные категории). Дети, (по лицензии дети и взрослые) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов( инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 

80-100 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет. 

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: Маршрутный транспорт ост. Ул. 

Горького (2 направления) Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Да 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 01 

1. Общие сведения об объекте 

i w ./<7 

'V/ 



3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1) 270 2) 380 м. 

3.1.2 время движения (пешком) 4-5 мин. 

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

3.1.4 Перекрестки: пешеходный переход нерегулируемый, регулируемый перекрѐсток со звуковой 

сигнализацией, таймером; 

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.1.6 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

 

в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ду 

6 с нарушениями умственного развития вид 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД» 
Территория, прилегающая к зданию (участок)  
 
3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

1 Территория прилегающая к зданию(участок) ДЧ-И (К,О,Г) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У) 

3 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, Г, У) 

4 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
ДЧ-И 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 
** 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, ВИД - 

временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов 

соответствует нормативам только основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения). Для 

отдельных категорий инвалидов, на момент обследования, специально выделенные пути и места обслуживания МГН 

отсутствуют.  



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ № п 

\п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Реконструкция и частичный ремонт. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016, 

2 Вход (входы) в здание 

Требуется реконструкция входной группы. 

СП 59.13330.2016 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Частичный ремонт. Привести в 

соответствие с СП 59.13330.2016 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Полная реконструкция, оборудование 

санитарногигиенической комнаты для 

МГН. Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Создать полноценную систему 

информации. Привести в соответствие с 

СП 

59.13330.2016 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

 
Все зоны и участки Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
 

4.2. Период проведения работ  ___________________________________________________________  

в рамках исполнения _____________________________________________________________________  

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: функциональные 

зоны будут доступны для МГН. 

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

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

Согласование по доступности окружающей среды для МГН с общественной организацией инвалидов УГРО БРО 

ООО «ВОИ».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: не размезщена. 
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(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « 11 » июля 2019 г. 

2. Акта обследования объекта: № 01 от « 11 » июля 2019 г.



 

 

АНКЕТА 

(Информация об объекте социальной ннфрастру 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

№ 01 

Общие сведения об объекте 

Наименование (вид) объекта: Муниципальное 

дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального района Учалнпскийий район Республики Башкортостан или 

сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А. 

1.2. Адрес объекта: индекс: 453700, Республика Башкортостан, ул. Горького 1А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание этажа, ____ — ____ ,м 

- часть здания Зх этажей ( на 1 этаже), 607,8 кв.м., 

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

1.4. Год постройки 1995г., последнего капитального ремонта нет (на арендуемой территории). 

1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального ______________ . 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики Башкортостан сокращенно: 

МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А. 

1.7. Юридический адрес организации (УЧПРЖЛВНИЯ) 453700. Респ.Башкортостан, муниципальный район Учалинский 
район, ул. Горького, д. 1 А. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - аренда 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. 

Строительная, 9. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

Дополнительное образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование, платные образовательные услуги. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно). На объекте, с длительным пребыванием. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 

возрастные категории). Дети, (по лицензии дети и взрослые) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов) инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 80-100 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет. 

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: Маршрутный транспорт ост. Ул. Горького (2 

направления) Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Да 

Утверждаю 

бюджетное учреждение 

хДЙ'ректор*МБУД() ДХШ 

МР Учалинский nation РБ 



 

3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1) 270 2) 380 м. 

3.1.2 время движения (пешком) 4-5 мин. 

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

3.1.4 Перекрестки: пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые перекрѐсток со звуковой 

сигнализацией, таймером; 

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.1.6 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.1. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с СП59.13330.2016 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

 

в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития вид  

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

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон 

№ № п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

\п объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Реконструкция. Частичный ремонт. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016. 

2 Вход (входы) в здание Требуется реконструкция входной 

группы в соответствии с СП 

59.13330.2016 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
Частичный ремонт. Привести в 

соответствие с СП 59.13330.2016 
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4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Полная реконструкция, 

оборудование санитарно- 

гигиенической комнаты для МГН. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Создать полноценную систему 

информации. Привести в 

соответствие с СП 

59.13330.2016 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

 Все зоны и участки Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
 

Размещение информации на Карте доступности - не размещено. 

Согласовано: Председатель УТРО БРО ООО «ВОИ» по доступной среде для МГН 

Л.И.Баранова  ______________________ < 

(подпись,Ф.И.О., должность; координаты 

для свяМ^^лн^^ч 

'Л

пСИЙСКо£* 

цставителя объекта) 
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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дополнительного 

образования Детская художественная школа муниципального района 

Учалинскийий район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. 

Горького 1 А. 

1.2. Адрес объекта: индекс: 453700, Республика Башкортостан, ул. Горького 1А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание этажа, ___ — _____ ,м 

- часть здания Зх этажей ( на 1 этаже), 607,8 кв.м., 

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

1.4. Год постройки 1995г., последнего капитального ремонта нет (на арендуемой территории). 

1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального ______________ . 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики Башкортостан сокращенно: МБУДО 

ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А. 

1.7. Юридический адрес организации (учпежпения) 45.371)1). Респ.Башкортостан, муниципальный район Учалинский 
район, ул. Горького, д. 1 А. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - аренда 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. Строительная, 9. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Дополнительное 

образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование, платные образовательные услуги. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). На 

объекте, с длительным пребыванием. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 

возрастные категории). Дети, (по лицензии дети и взрослые) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов( инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 

80-100 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет. 

Утверждаю 

Директор МБ till 

Муниципальный район 

Учалинский район 

Наименование МР/ГО 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№01 

бюджетное учреждение 

IMP Учдлинскю . РБ •' t

 ____ А.Х. Нуреев. 



 

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: Маршрутный транспорт ост. Ул. Горького (2 

направления) Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Да 32 расстояние до объекта от 

остановки транспорта 1) 270 2) 380 м. 

32.1 время движения (пешком) 4-5 мин. 

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

Перекрестки: нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; 

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.5 Перепады высоты на пути: есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.2.6 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с СП59.13330.2016 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1 
L
 

Все категории инвалидов и МГН 
 

 

в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

1 4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

 
3.4. Состояние доступност и основных структурно-функциональных зон 

■ № № 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
ДЧ-И (К,О,Г) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-и (О,Г) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К,О,Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-И (К,О,Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,Г) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Д±И 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** 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 - временно 

недоступно  



 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов 

частично соответствует нормативам, основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения) 

частично доступны отдельным категориям МГН. Для отдельных категорий инвалидов будут организованы 

специальные участки для их обслуживания, специально выделенные пути и места обслуживания на момент 

обследования частично доступны МГН только при помощи обслуживающего персонала. Самостоятельное получения 

качественных услуг МГН отсутствует, что нарушает их базовые права. 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ № п 

\п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Реконструкция и частичный 

ремонт. Привести в соответствие с 

СП 59.13330.2016. 

2 Вход (входы) в здание 
Требуется реконструкция входной 

группы и частичный ремонт 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Частичный ремонт. Привести в 

соответствие с СП 59.13330.2016 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Полная реконструкция, 

оборудование санитарно- 

гигиенической комнаты для МГН. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Создать полноценную систему 

информации. Привести в 

соответствие с СП 

59.13330.2016 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

 Все зоны и участки Привести в соответствие с СГ1 

59.13330.2016 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
 

У/



12 
 

4.1. Период проведения работ ________________________________________________________________  

в рамках исполнения Программы «Доступная среда муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2022 годы» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по адаптации: функциональные 

зоны будут доступны для .МГН, появится самостоятельное получение качественных услуг МГН. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) не удовлетворительно. 

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

Согласование по доступности окружающей среды для МГН с общественной организацией инвалидов УГРО БРО 

ООО «ВОИ». 

4.5. Информация на Карте доступности: нет 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «11 » июля 2019 г. 

2. Акта обследования объекта: № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на  __________ 3 ______ л. 

2. Входа(входов) в здание на  _______ 2 ______ л. 

3. Путей движения в здании на _______ 2 _________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта (3 варианта) на _________ 5 ____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на _________ 2 _________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на __________ 2 ____ л. 

Результаты фотофиксации на объекте ____________________ на _______ шт. 

Технический паспорт ____________________ _на __________ л. 

Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту) 

Руководитель рабочей группы директор МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ 

Члены рабочей группы: 

Секретарь по учебной части МБУДО ДХШ МР Уалинский район РБ 

Преподаватель МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ 

в том числе: 

I редставители общественных организаций 

Рх ководитель Учалинской городской 

Башкирской Республиканской  

хрТ.Г. Зарипова 

^Л.Б. Фадеева 

Л.И. Баранова 

А.Х. Нуреев 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Ч инипальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная 

■ • ла муниципального района Учалннскийий район Республики Башкортостан или . кращенно: МБУДО ДХШ МР 

Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А. 

Наименование объекта, адрес 

Наименование 
Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по 

объектов 

адаптации 

Ле 

■ я 

z нкционально 

■ шанировочного 

элемента 
есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 
Виды работ 

Вход (входы) на 

“ерриторию 
Есть 

  

Отсутствует система 

навигации, тактильная 

разметка, площадка входа 

на территорию нуждается 

в реконструкции. 

К,О,С 

Необходимо 

оборудовать 

входные 

группы в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

Нуждае тся 

в полной 

реконст 

рукции. 

Привес ти 

в соответ 

ствие с СП 

59.1333 

0.2016 

I 1 э 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть 

  

Пути движения Не 

оборудованы. Не имеют 

навигации и тактильной 

разметки. 
К,О,С 

Привести 

пути 

движения в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

Привес ти 

пути 

движен ия 

в соответ 

ствие с СП 

59.1333 

0.201 6 

13 
Лестница 

| наружная) 
Есть 

  

Наружная лестница 

выполнена из четырѐх 

ступеней высотой 12- 16 

см. отсутствуют перила, 

тактильная разметка, 

навигация, пандус,

 вывески 

размещены высоко не 

читаемы. 

(К,О,С,Г,У) 

Необходимо 

оборудовать 

входную 

группу в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

Необхо 

димо 

оборуд 

овать 

входну ю 

группу в 

соответ 

ствие с 

СП 59.133 

30.201 
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I -1 
Пандус 

( наружный) 
Нет 

  

Пандус отсутствует на 

крыльце ДХШ. 

11андус имеется на 

крыльце МАУ «Дворец 

творчества» откуда 

имеется доступ в ДХШ. 

(К, О, С) 

Необходим о 

оборудоват ь 

входную 

группу в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

Необхо димо 

оборуд овать 

входну ю 

группу в 

соответ ствие 

с СП 59.133 

30.201 6 

*- 
Автостоянка и 

парковка 
Есть 

  

Отсутствует стоянка 

специализированного 

транспорта инвалидов, 

навигационных указателей 

нет. 

(К. О, с, г,У) 

Оборудова т 
ь стоянку 
автотрансп о 
рта и 
специализи Р 
ованн ого 
транспорта 
для 
инвалидов 
перед 
зданием. 
Размер 
одного 
парковочн ог 
о места 3.4 х 
6 м. 

Оборудо вать 
стоянку 
автотран спорт 
а и специал 
изиров анного 
транспо рта 
для инвалид 
ов в соответс 
твие с СП 
59.1333 0.2016 

 

ОБЩИЕ требования 

к зоне 

   

Соответствие с СП 

59.13330.201 6 

  
Привес ти в 

соответ ствие 

с СП 59.1333 

0.201 6 

 

2. Заключение по зоне: 

Нхименование структур 

но- 

I фдявариаяьной зоны 
Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Территории. 

7 .... ■: К 

ЗДаНИЮ 

(ужиггта) 

ДЧ-И (К,О,Г) 

  
Реконструкция и частичный ремонт. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 
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* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью Е ' рательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - тио частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
■еэоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); г видуальное 

решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обеду ж иван ия 

• ' г- арий к заключению: прилегающая территория нуждается в реконструкции в 

с ветствие с СП 59.1330.2016.  



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов в здание) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

1'тожественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики 

Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

Д6 

в п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 

Виды 

работ 

 

Лестница 

(наружная) 
Есть 

  
Ступени лестницы не 

соответствуют 

нормативам, высота 

ступени 12-16 см. 

отсутствуют перила. 

Отсутствует пандус. 

Отсутствует тактильная 

разметка, маркировка 

ступени. 

(Есть пандус при входе в 

МАУ Дворец творчества 

(оттуда имеется доступ в 

ДХШ) 

К,О,С 

Необходим о 

оборудоват ь 

входные 

группы в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

Нуждае тся 

в полной 

реконст 

рукции. 

Привес ти 

в соответ 

ствие с СП 

59.1333 

0.2016 

; 22 
Пандус 

(наружный) 

Нет/ 

Есть 

  

Пандус на крыльце ДХШ 

отсутствует. 

Пандус имеется при входе 

в МАУ «Дворец 

творчества» оттуда 

имеется доступ в ДХШ. 

К,О,С 

Привести 

в 

соответствие 

с СП 

59.13330. 

2016 

Привес ти 

пути 

движен ия 

в соответ 

ствие с СП 

59.1333 

0.201 6 

2 3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
Есть 

  

Не соответствует по 

размерам с СП 

59.13330.2012 

отсутствует тактильная 

разметка, 

противоскользящие 

коврики, специальные 

решѐтки чистки обуви 

(К,О,С) 

Привести в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 

016 

привести в 

соответ 

ствие с СП 

59.133 

30.2016 



 

 

 

Дверь (входная) Есть 

  

Частично соответствует с 

СП 59.13330.2012 

Сплошная металлическая, 

отсутствует тактильная 

разметка, 

немаркированные ручки 

дверей, доводчики на 

двери не соответствуют 

нормативам. 

Дверь распашная, одна 

половина позволяет 

полноценному, 

самостоятельному 

осуществлению доступа 

МГН. Пороги превышают 

5 см. что затрудняет 

доступ МГН. 

(К, О, С) 

Привести в 

соответст в 

ие с СП 

59.13330. 

2 016 

При 

необходимо 

сти заменить. 

Привести в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.2 016 

2_5 Тамбур Есть 

  

Частично соответствует с 

СП 59.13330.2012 

отсутствует тактильная 

разметка 

(К,О,С) 

Привести в 

соответст в 

ие с СП 

59.13330. 

2016. 

Поивести в 
соответств 
ие с СП 
59.13330.2 
016 

 

ОБЩИЕ требования 

к зоне 

     
Привести в 

соответ 

ствие с СП 

59.1333 

0.2016 

Привести в 

соответ ствие 

с СП 59.1333 

0.2016 

 

2. Заключение по зоне: 

Наименование 

струхтурно- Пу -

зсакжальной зоны 
Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Входа. входов в здание. 

ДЧ-И (К,О,Г) 

  
Реконструкция и частичный ремонт. 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

■ - ' гсательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, 

2 
_
 '• I - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

••указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

-2 ; _ эное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
вбсдужи вания 

• : w > ечтзрий к заключению: прилегающая территория нуждается в реконструкции в соответствие с СП 5- 1330.2016 

для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг МГН. 

  



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « II » июля 2019 г. 

 

 

1 Результаты обследования: 

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

Мужи цнпальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

.:*ественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики 

Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

 

-1 ’-е-сзание 

функционально 

юднировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

Лот 
0 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 

Виды 

работ 

 

Коридор 

вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

Есть 

  

Не покрыт 

противоскользящим 

материалом. 

Отсутствует тактильная 

разметка, отсутствует 

навигация. 

(К,О,С) 

Привести в 

соответств 

ие с СП 

59.13330. 

2016 

Привести в 

соответ ствие 

с СП 

59.1333 

0.2016 

 

Лестница вау три 

здания) 
Есть 

  
Летницы (со стороны 

ДХШ и МАУ ««Дворца 

творчества» не 

оборудована пандусом, не 

оснащена разметкой и 

тактильной плиткой. 

Высота ступеней 12-16 см. 

не соответствует нормам. 

Перила не соответствуют 

нормам по высотам и 

форме. 

(К,О,С) 

Привести в 

соответст в 

ие с СП 

59.13330. 

2016 

Привести 

пути 

движения в 

соответ ствие 

с СП 59.1333 

0.2016 

JJ Пашу с (внутри нет 

  
Отсутствует пандус внутри 

здания, ширина лестницы 

со стороны крыльца ДХШ 

не вмещает положенные 

размеры пандуса. Имеется 

возможность установки со 

стороны МАУ «Дворец 

Творчества» 

(К, О) 

Привести в 

соответств 

ие с СП 

59.13330.2 

016 

Приобрести и 

установить 

пандус. 

Привести в 

соответ ствие 

с СП 59.1333 

0.2016 

3.4 
Двфт 

пассажирский | 

жж подъемник) 

нет 

  

ОТСУТСТВУЮТ 

   

 



 

 

 

Дверь Есть 

  
Все двери имеют разную 

конфигурацию, размер, что 

препятствует их 

самостоятельному 

использованию МГН. 

Ручки не нормативные, 

маркировка частично 

отсутствует, таблички 

трудно читаемы, не 

дублированы для 

слабовидящих, размещены 

с большим превышением 

по высоте и др. по 

размерам. Пороги дверей 

не все соответствуют 

нормам. 

(К,О,С,Г) 

Привести в 

соответст 

вие с СП 

59.13330. 

2016 

Привести в 

соответ ствие 

с СП 

59.13330. 

2016 

! 3-S 

Пути эвакуации в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть 

  

Частично соответствует с 

СП 59.13330.2012, 

проходы свободны, но не 

оборудованы должным 

образом. 

(К,О,С,Г,У) 

Привести в 

соответст 

вие с СП 

59.13330. 

2016 

Привести в 

соответ ствие 

с СП 

59.13330. 

2016 

 

ОБЩИЕ 

требования к эоне 

     

Привести в 

соответств 

и е с СП 

59.13330. 

2016 

Привес ти в 

соответ ствие 

с СП 

59.1333 

0.2016 

 

2. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно- 

| фчжмошьной зоны Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Г -•! азижения внутри 

■к гиду» в т.ч путей ДЧ-И (К,О,Г) 

  
Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

* •. •ается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 

: ГБШЦОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 

сгг. - ■ инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

■ ззывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; .. : геяения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 
 

• : . е- арий к заключению: пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают 

"ясность МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг. 

Н гждаются в значительной доработке в соответствии с СП 59.13330.2016 



Приложение 4(1 ) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

 

 

  

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская •. 2 жественная школа 

муниципального района Учалинскийий район Республики Бх щкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР 

Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А Наименование объекта, адрес 

 

Наименование 

Z - 1ЫЮ 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

(Ьот 

о 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 

Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
Да 

  

Кабинетная форма 

обслуживания - классы, 

кабинеты персонала. На 

момент обследования 

большая часть классов в 

стадии окончания 

локального ремонта, после 

окончания ремонта 

пространство кабинетов 

позволит работать 

некоторым группам МГН. 

(К,О,С,Г) 

Привест и в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

.2016 

Привест и в 

соответс твие 

с СП 59.1333 

0.2016 

42 
форма 

'ЖХЗЗНИЯ 
Да 

  
Зальная форма 

обслуживания 

осуществляется в холлах 

помещения. Освещение 

достаточное. 

Отсутствуют тактильные 

полосы. 

(К,О,С) 

Привести в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

.2016 

Привести в 

соответс твие 

с СП 59.1333 

0.2016 

 

Пркпаочная 

0ССМ2 

сбегу жизания 

Чет/да 

  

Гардероб, превышение 

высоты стоек, вешалок. 
(К,О,С) 

Привести в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

.2016 

Реконструк 

ция. 

Привести в 

соответс твие 

с СП 

59.13330 

.2016 
 

го



 

 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

Да 

  

При занятиях возникает 

потребность перехода из 

одного помещения в 

другое. ДУ 

(К,О,С) 

Привести в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

.2016 

Привест и в 

соответс твие 

с СП 59.1333 

0.2016 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет 

  

- 

 

Привест и в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

Привест и в 

соответс твие 

сСП 59.1333 

0.2016 
 

ОБЩИЕ 

требования к зоне 

     

Привест и в 

соответс 

твие с СП 

59.13330 

.2016 

Привест и в 

соответс твие 

с СП 59.1333 

0.2016 
 

2. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)† к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И 

  
Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

 
* 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, ВИД - недоступно 

†указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Необходим комплекс мероприятий по реконструкции 

инфраструктуры для МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения 

комфортных услуг в соответствии с СП 59.13330.2016 



Приложение 4(11) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «11 » июля 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального района Учалинскийий район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР 

Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

(Ьот 

о 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 
Виды работ 

4.1 

(П) 

Место приложения 

труда 
есть 

  

Частично соответствует 

СП 59.13330.2012. 

Размещение оборудования 

должно способствовать 

свободному проходу и 

использованию его МГН 

(К,О,С,Г) 

Привести 
в соответст 
ви е с СП 
59.13330. 

20 16 

Требуется 

приведение 

доступности 

объектов в 

соответст 

вии с СП 

59.13330. 

2016. 

Адаптац ия 

объектов под 

конкретное 

рабочее 

место МГН. 

 

2. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Место приложения труда 
ДЧ-И (К,О,С,Г) 

  

Привести в соответстви е с СП 

59.13330.20 1659.13330.2016  

* 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); 



23 

 

 

гг индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению: Требуется частичное приведение доступности объектов в 

соответствии с СП 59.13330.2016. Требуется приведение доступности объектов в соответствии 

с СП59.13330.2016. Требуется адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.





Приложение 4 (III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального района Учалинскийий район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР 

Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

Фот 
о 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

ие 

Виды 

работ 

4.1 Жилые помещения НЕТ 

  

 _  

   

 

2. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 
Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

 

— 

   

* 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, ВИД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания  

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют.





Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитано- гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики 

Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

Лот 
о 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержав 

ие 

Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

  

В туалетах не выделены и 

не оборудованы 

полноценные санитарные 

комнаты для МГН. 

Отсутствие поручней, 

штанг, поворотных или 

откидных сидений. Двери в 

санузлы 70 см, наличие 

завышенных порогов 

затрудняет доступ. Слабое 

освещение.Отсутствие 

тактильных разметок. 

(К,О,С) 

Туалетна я 

комната не 

соответст 

ву ет 

никаким 

нормам. 

Отдельн ый 

санузел для 

МГН не 

выделен. 

ремонт (те 

кущи й,); 

индиви 

дуально е 

решени 

есТСР; 

Оборуд овать 

в Соотве 

тствие СП 

59.1333 

0.2016 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет 

  

- 

   

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет 

      

 

ОБЩИЕ 

требования к зоне 

     

Привести в 

соответст 

ви е с СП 

59.13330. 

20 

16 

Привести в 

соответств и 

е с СП 

59.13330.2 

016 



2. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны Состояние доступности‡ (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)§ к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Санитано - 

гигиенических 

помещений ДЧ-и (О,Г) 

  
Полная реконструкция. 

Оборудование санитарно- 

гигиенической комнаты для МГН 

Привести в соответствие с СП 

59.13330.2016 

 
‡ 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, ВИД - недоступно 

§указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Санитарные помещения не соответствуют номам 

доступности для МГН. Требуется приведение доступности объекта в соответствии с СП 59.13330.2016. 

Выделить отдельную кабину санузла для МГН. СП 59.13330.2016. Установка опорных поручней, системы звукового 

оповещения дежурного. 





Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа муниципального района Учалинскийий район Республики 

Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план 

№ 

(Ьот 

0 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан 

Не 
Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
Есть 

  

Частично Соответствует 

нормативам, размещены на 

стенах с превышением 

высоты, поверхность 

бликующая что, затрудняет 

чтение. 

СП 59Л3330.2012 

( О, Г,) 

Привести в 

соответст 

вне с СП 

59.13330. 

2016 

Привести в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.201 

6 

6.2 
Акустические 

средства 
Нет 

  

Система оповещения о ЧС. 

Другие системы 

отсутствуют. 

(К,О,С,У) 

Привести в 

соответст 

вие с СП 

59.13330. 

2016 

Привести в 

соответств ие 

с СП 

59.13330.201 

6 

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет 

  

Тактильная информация 

полностью отсутствует. 
(С) 

Привести в 

соответст 

вие с СП 

59.13330. 

2016 

Оборудова ть 

тактильны ми 

средствами 

Привести в 

соответств ие 

с СП 59. 

13330.2016 
 

ОБЩИЕ 

требования к зоне 

    

СП 

59.13330.2016 

 

Оборудовать 

в 

Соответств 

иеСП 59. 

13330.2016 





2. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 
Состояние доступности** 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)†† к пункту 4 I Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Системы информации на 
объекте 

ДЧ-И 

  
Оборудовать в Соответствие СП 1 

59.13330.2016 

 
** 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, ВИД - недоступно 

‘•указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формь обслуживания 

Комментарий • заключению: Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 все системы информации на объекте, 

обеспечить комфортное безопасное пребывание на объекте группам МГН. 



 

 

Паспорт доступности ОСИ. 2019 год. 

Прошито и пронумеровано 28 
листов. 

 


