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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать 1 марш 3 ступеньки при входе на крыльцо_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( пандус оборудован_______)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет)

3.3  Организация доступности объекта и услуг  для инвалидов – форма обслуживания на _13

ноября_2017 г.* 

№

п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(форма обслуживания –

способ предоставления

услуг инвалидам)*

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий)

ДУ

инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них всех

видов  услуг, имеющихся на объекте.

Примечание:  Доступность  по  Вариантам  «А»  и  «Б»   применяется  с  1  июля2016  года  ко  вновь  вводимым  в

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.  

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.

Вариант «ДУ»:

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) -  Обеспечена доступность объекта с

самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте услуг,

но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости;

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения доступа

инвалидов к месту (местам) предоставления услуги  (услуг)  с помощью персонала:  сопровождение и (или) помощь в

преодолении барьеров на объекте.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной категории

недоступен, организовано предоставление услуг на

дому (ином месте пребывания инвалида);

«ДУ»  -  дистант  (доступно  условно  с  оказанием  услуг  дистанционно)  -  Объект  для  инвалидов  и  других  МГН

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в

дистанционном формате.
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Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются все

формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта 

на  _13 ноября_2017 г. *

№

№

п/п
Основные структурно-

функциональные зоны

Состояние доступности, 

в том числе для основных

категорий инвалидов**

Приложение

№ на

плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)

ДУ 10-13

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)

14-18

3 Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)

19-29

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)

30-42

5 Санитарно-гигиенические 

помещения

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)

43-45

6 Система информации и связи (на 

всех зонах)

ДП-И (К,О,Г,У)

ДЧ-И (С)

46-48

7 Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)

49-55

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет доступности 

объекта и услуг для инвалидов и других МГН; 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке 

делается отметка (запись) об этом

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), ДП-В - 

доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);;

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

(указать категории инвалидов);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 

нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);     указывается

для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         _13

ноября_2017 г. *
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№

п/п

Категория

инвалидов
К С О Г У

 **Состояние

доступности  на

момент

обследования 

ВНД ДЧ-И ДЧ-И ДП-И ДП-У

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта,   о состоянии доступности 

объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов: 

ДП - доступно полностью; 

ДЧ – доступно частично; 

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг 

№

п \п

Основные структурно-

функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)*

ТСР/ ремонт
Организационные

мероприятия

1
Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
не нуждается не нуждается

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт

обеспечение

доступа путем

оказания помощи.

3
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
текущий ремонт

занижение порога

до уровня

доступности,

тактильная плитка,

мнемосхемы.

4
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
текущий ремонт

технические

средства

адаптации,

информации,уста-

новка поручней.

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт
установка

поручней, раковин

6
Система информации на объекте (на 

всех зонах)
текущий ремонт

приобретение

технических

средств адаптации

и информации.

7
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта)
не нуждается не нуждается.

*указывается один из вариантов: 

- не нуждается; 

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками

учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по

месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме), 
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-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с

согласованием ООИ; 

-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с соблюдением

требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к

объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1.  Работы,  требующие  обязательного  согласования  с  полномочными  представителями

общественных организаций инвалидов города Владивостока  (организационные решения (обеспечение

доступа к месту предоставления услуг  путем оказания работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с

согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания

условий  индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения инвалидов   к  месту  получения  услуг  с

согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта):

Согласованы без замечаний  Дата «____» ____________ 20____ г.

Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «____» ____________ 20____ г.

4.2. Период проведения работ _досрочный____________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

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

_доступность  объекта  для  получения  услуг  для  всех  категорий  инвалидов-ДП  (О,С,Г,У),  ДЧ

(К)________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

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

4.4.1. согласование на Комиссии _____нет______________________________________________
(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)

______________нет_________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __да______________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

__________________________________________________________________________________

4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  Приморского  края

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ). 

                   (наименование сайта, портала)
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