Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

N на
плане

N
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

1.1

Вход (входы) на территорию

есть

16

Отсутствует
знак К, О, С, Г, У
доступности, кнопка вызова,
номер телефона для вызова
сотрудника, которые может
оказать
помощь.
Отсутствуют
предупредительные опоры.

1.2

Путь (пути) движения на
территории

есть

17

Отсутствуют
движения,
полоса

1.3

Лестница (наружная)

есть

12

Ступени
выделены
цветом,

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Установить
знак Текущий ремонт
доступности, кнопку
вызова, табличку с
номером телефона,
предупредительные
опоры

указатели К, О, С, Г, У Установить
Текущий ремонт
тактильная
указатели движения,
нанести тактильную
полосу

лестницы
не К, О, С, Г, У Выделить верхнюю Текущий ремонт
контрастным
и нижнюю ступени
отсутствует
лестницы

тактильная
лестницей

1.4

1.5

Пандус (наружный)

Автостоянка и парковка

есть

11

есть

полоса

перед

контрастным
цветом,
перед
лестницей нанести
рельефную полосу

Пандус не соответствует К, О, С, Г, У
необходимым параметрам,
отсутствуют двухсторонние
поручни,
нет
промежуточной площадка

Демонтировать
пандус
параметрам,
установить
двухсторонние
поручни

Текущий ремонт
по

К, О, С, Г, У

5

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая к зданию

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение
N на
плане

N
фото

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

18, 5, 17, 11, 12, Необходим текущий ремонт
16

<*>
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 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

N на
плане

N
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

2.1

Лестница (наружная)

есть

12

Ступени
лестницы
не К, О, С, Г, У
выделены
контрастным
цветом,
отсутствует
тактильная полоса перед
лестницей

Выделить верхнюю Текущий ремонт
и нижнюю ступени
лестницы
контрастным
цветом,
перед
лестницей нанести
рельефную полосу

2.2

Пандус (наружный)

есть

11

Пандус не соответствует К, О, С, Г, У
необходимым параметрам,
отсутствуют двухсторонние
поручни,
нет
промежуточной площадка

Демонтировать
пандус
параметрам,
установить
двухсторонние
поручни

Текущий ремонт
по

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

12

Отсутствует
покрытие

2.4

Дверь (входная)

есть

3

Отсутствует рифленная или К, О, С
контрастно
окрашенная
поверхность перед входом
(для сабовидящих)

2.5

Тамбур

есть

нескользкое К, О, С, Г, У Установить
нескользкое
покрытие
Окрасить
поверхность
входом

Текущий ремонт

Текущий ремонт
перед

К, О, С

2

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Вход (выходы) в здание

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДП-И (О, Г, У), ДУ

Приложение
N на
плане

N
фото

2, 3, 11, 12

<*>
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:

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

Необходим текущий ремонт

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

N на
плане

N
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

3.1

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

есть

7

Отсутствует рифленая или К, О, С
контрастно
окрашенная
полоса на участках пола
перед поворотом

3.2

Лестница (внутри здания)

есть

6

Не
соответствует К, О, С
требованиям, не доступна
для инвалидов-колясочников

3.3

Пандус (внутри здания)

нет

Отсутствует пандус внутри К, О, С
здания

3.4

Лифт пассажирский

нет

К, О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Нанести
полосу

Виды работ

рифленую Текущий ремонт

технические решения
невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания
Установить пандус

Текущий ремонт
технические

решения

(или подъемник)

невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания

3.5

Дверь

есть

2

Отсутствует рифленая или К, О, С
контрастно
окрашенная
полоса перед дверями

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны безопасности)

есть

13, 14, Зоны
безопасности
15, 8
обозначены знаком Е21

не К, О, С

Нанести
полосу

рифленую Текущий ремонт

Обозначить двери, Текущий ремонт
стены
помещений
зон
безопасности,
путей движения к
ним знаком Е21

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

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

Приложение
N на
плане

N
фото

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

2, 6, 7, 8, 13, 14, Текущий ремонт
15

<*>
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(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

N на
плане

N
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

19, 20

Высота порогов в кабинеты К, О
не соответствует нормам

Демонтаж порогов

4.2

Зальная форма обслуживания

есть

21

Отсутствуют
подключением
аппарата

Приобрести кресло с Текущий ремонт
подключением
слухового аппарата

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

нет

4.4

Форма обслуживания с
перемещением по маршруту

нет

4.5

Кабина индивидуального
обслуживания

нет

кресла
с К, Г
слухового

Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Зоны
целевого
назначения ДП-И (О, Г, У), ДУ
здания(целевого посещения объекта)

Приложение
N на
плане

N
фото

19, 20, 21

Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
к пункту 4.1Акта 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: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

Место приложения труда

N на
плане

N
фото

Выявленныенарушения
и замечания
Содержание

Работы поадаптации
объектов

Значимо
для инвалида
(категория)

Содержание

Видыработ

нет
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

<*>
Указывается:

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение
N на
плане

N
фото

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

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
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

Жилые помещения

N на
плане

N
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо
для инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

нет

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

<*>
Указывается:
ДП-В - доступно полностью всем;

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение
N на
плане

N
фото

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

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
№ 1 от "30" мая 2016 г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

5.1

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Туалетная комната

Наличие элемента
есть/
нет

есть

N на
плане

N
фото

9, 10

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

Отсутствует
знак К, О, С, Г, У
доступности объекта, кнопка
вызова помощи. Размеры
кабинки не соответствуют
нормам. Размеры зоны для
маневрирования
креслаколяски не соответствуют
нормам.
Отсутствует
специального места для
инвалида-колясочника,
унитаза с опорой для спины,
унитаза с автоматическим
сливом воды или ручным
кнопочным
управлением.

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Провести
ремонт Текущий ремонт
туалетных комнат,
чтобы
они
соответствовали
нормам

Рядом с унитазом нет зоны
для
кресла-коляски.
В
кабинках
отсутствуют
крючки для костылей.
В
туалетной
комнате
отсутствуют водопроводные
краны
с
рычажной
рукояткой и термостатом.
Нет
тактильной
направляющей полосы к
писсуарам и унитазам.
5.2

Душевая/ванная комната

нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Санитарно-гигиенические помещения
<*>

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДП-И (Г,У), ДУ

Приложение
N на
плане

N
фото

9, 10

Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>
к пункту 4.1Акта 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: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" мая 2016 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/
нет

6.1

Визуальные средства

Есть

6.2

Акустические средства

да

N на
плане

N
фото

1

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

Отсутствуют мнемосхемы с С, У, К, Г, О
дублированием
шрифтом
Брайля, высота прописных
букв в надписях и на стендах
не соответствует нормам.
Отсутствует
контрастное
сочетание цветов.

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Необходимо
Текущий ремонт
привести визуальные
средства
информации
в
соответствие
с
нормами.
Установить световые
текстовые табло для
вывода оперативной
информации

Из акустических средств К, О, С, Г, У Установить
информации имеется только
акустические

индивидуальное
решение с ТСР

6.3

Тактильные средства

нет

пожарная сигнализация

средства
информации
–
звуковой
маяк,
аудиовизуальные
информационносправочные сисетмы

Отсутствуют
тактильные
средства информации

Нанести маркировку Текущий ремонт
на дверях кабинетов
со стороны ручки, на
поручнях лестницы,
на
туалетных
комнатах.

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Система информации на объекте

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДП-И (О, Г, У), ДУ

Приложение
N на
плане

N
фото

1

<*>
Указывается:
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

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

Текущий ремонт

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: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

