


с  детьми-инвалидами  (инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,
нарушениями умственного развития от 1,5 до 7 лет) 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
94 койко-места
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
До остановки «Микрорайон Чистая Слобода»  автобусом № 39 (1239),  43 (1243),  55,  57 (1137),
маршрутным такси № 12 (1012), 18, 54.
До остановки «ж/м Западный» автобусом №  39 (1239), 43 (1243), 55, 57 (1137), маршрутным такси
№ 12 (1012), 18, 54.
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  ж/м Западный 335 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
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 (понижения бордюрного камня)

Их обустройство  для  инвалидов  на  коляске:  да,  нет (в  одном месте  прямо  на  понижении
бордюрного камня поставлен забор)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

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 ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

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

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

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

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

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



ВНД (К,О)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О)

ВНД (С, Г, У)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

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

** 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:  Объект  признан  временно
недоступным для всех категорий инвалидов. 

Для  обеспечения  частичной  доступности  объекта  для  инвалидов  с  нарушениями  слуха
рекомендуется  разместить  указатели  направления  движения  к  главному  входу  в  здание  на
территории учреждения при движении со стороны улицы Забалуева, установить информационные
таблички на ограждении территории учреждения, установить систему световых оповещателей на
пути эвакуации.

Наличие информации на всех зонах,  в том числе использования пиктограмм и  размещения
обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную
доступность для инвалидов с умственными нарушениями. 

Оказание  ситуационной  помощи  на  всех  зонах  инвалидам  с  нарушением  зрения может
обеспечить  условную  доступность  для  данной  категории  посетителей.  Полной  доступности
можно  добиться,  установив  напольные  тактильные  предупреждающие  перед  опасными
участками  (лестницами),  изготовив  и  установив  таблички  с  информацией,  выполненной
рельефно-точечным шрифтом   в зонах обслуживания, изготовив и установив мнемосхему
(тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа, установив звуковой маяк на
входе,  контрастно  окрасив  горизонтальные  площадки  перед  лестничными  маршами  и
пандусами,  заменив  таблички  с  информацией  о  назначении  помещений  на  контрастные,
выполненные крупным шрифтом. 

Объект  полностью  недоступен  для  инвалидов  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата, в первую очередь для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Для указанной категории инвалидов можно добиться частичной доступности объекта при
условии ситуационной помощи персонала и поэтапных масштабных ремонтных работ: 

обустройства стояночного места для инвалидов на территории учреждения; 
замены  въездных  ворот  на  автоматические  с  системой  видеонаблюдения  и  установки

информационной таблички с номером телефона, по которому можно обратиться за помощью; 
обустройства входной группы (установка пандуса на главном входе, поднятие общего уровня

входной площадки до уровня входной двери, обустройство поручней с двух сторон на лестницах как
наружной, так и внутренних);

пристройки  помещения,  в  котором  будут  располагаться  пандус  межэтажный,  лифт  и
дополнительный путь эвакуации;

приведения к нормативным показателям всех дверей и порогов в здании;
оборудования доступной для МГН кабины в ванном зале;
обустройства доступных санитарно-гигиенических  помещений на каждом этаже здания и

как минимум в одном из жилых блоков.

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 Текущий  ремонт: Установить  информационные  таблички



зданию (участок) при  входах  на  территорию  и  указатели  направления
движения;
Произвести ремонт дорожного покрытия по всей территории;
Заменить ворота на автоматические с системой 
видеонаблюдения и разместить на воротах информационную 
табличку с знаком доступности и указанием номера телефона 
службы охраны или ответственного специалиста, который в 
случае необходимости откроет ворота.  
Сделать  разметку  парковочных  мест  для  автотранспортных
средств инвалидов

2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт: Сделать  ремонт  наружной  лестницы,
приведя  ее  параметры  к  нормативным (заменить  покрытие,
сделать  поручни  с  двух  сторон,  установить  тактильные
направляющие по всей ширине марша на верхней и нижней
площадках, сделать контрастную окраску первой и последней
ступеней);
Выполнить  ремонт  (удлинение)  пандуса,  установить
нескользкое покрытие, установить поручни с двух сторон на
высоте 70 и 90 см;
Сделать  ремонт  входной  площадки,  подняв  ее  уровень  до
уровня  входной  двери,  установить  навес,  ограждения,
заменить табличку с информацией о назначении учреждения;
Заменить входную и внутреннюю двери

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

Капитальный, текущий ремонты: Заменить двери на путях
движения,  привести  высоту  порогов  к  нормативным
показателям;
Заменить поручни на основной и эвакуационной лестницах и
установить их с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261-
99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»;
Выделить  горизонтальные  площадки  перед  лестничными
маршами цветом;
Установить  рельефные  (тактильные)  и/или  контрастно
окрашенные участки пола на путях движения перед выходами
на лестницы в соответствии с п. 5.2.3 СП 59.13330.2012;
Пристроить  помещение,  в  котором  будут  располагаться
пандус межэтажный, лифт и дополнительный путь эвакуации;
Окрасить  двери  на  путях  эвакуации  контрастно  по
отношению к прилегающим стенам

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

Текущий  ремонт: Заменить  двери  и  привести  пороги  в
соответствие с нормативом;
Установить  информационные  таблички  о  назначении
помещений;
Оборудовать доступную кабину в помещении ванного зала;
Оборудовать как минимум один жилой блок для МГН;
Ситуационная помощь персонала  в сопровождении незрячих
посетителей

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

Текущий, капитальный ремонты: Оборудовать доступные
кабины  в  общих  уборных  или  универсальные  кабины  на
каждом этаже не менее 1 единицы в соответствии с п. 5.3 СП
59.13330.2012
По возможности оборудовать доступные туалетные комнаты в
жилых блоках (не мене 1-го);
По возможности оборудовать доступные для МГН душевые
комнаты в жилых блоках (не менее 1-ой);

6 Система информации на Текущий  ремонт: Изготовить  единообразные  таблички  и



объекте (на всех зонах) указатели  зон  оказания  услуг,  кабинетов  (контрастные:
светлый фон темный шрифт, использовать шрифт без засечек,
крупный);  при  необходимости  использовать  пиктограммы  в
соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели  на
путях эвакуации;
установить звуковой маяк на центральном входе в здание;
Установить  напольные тактильные предупреждающие перед
опасными участками (лестницами);  изготовить и установить
таблички  с  информацией,  выполненной  рельефно-точечным
шрифтом   в  зонах обслуживания,  изготовить  и установить
мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-
5 м от входа

7 Пути движения  к объекту 
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт: выполнить понижение бордюрного камня
в тех местах, где его нет;
Убрать забор с понижения бордюра на остановке транспорта
«Микрорайон Чистая Слобода»;
Установить  указатели  направления  движения  от  остановок
транспорта

8
Все зоны и участки

Текущий, капитальный ремонты

*-  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 2016 – 2030 год
в  рамках  исполнения  Приказ  Минтруда  России  №527н  от  30  июля  2015  года  «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда,  занятости  и  социальной  защиты  населения,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой
помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
Полная доступность для посетителей всех категорий инвалидности.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________
__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» июня 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» июня 2016 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор  -  главный  врач МБУ
Центр социальной помощи «Заря»
Гобрусева И.А.
 «____» ____________ 20___г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект социального обслуживания населения
1.2. Адрес объекта  г. Новосибирск, улица Забалуева, 49
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3449,7 кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта: нет
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего:  нет  информации,  капитального  нет
информации

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской 
центр социальной помощи «Заря», МБУ Центр социальной помощи «Заря»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Новосибирск, улица Забалуева, 49
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,  аренда,  собственность):  оперативное
управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование)  Департамент  по  социальной  политике  мэрии
города Новосибирска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  Красный проспект 34, мэрия города
Новосибирска

2. Характеристика деятельности организации на объекте

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): социальная защита

2.2  Виды  оказываемых  услуг:  реабилитация  семей  с  детьми  и  отдельных  категорий
граждан  в  стационарной  форме  на  базе  организаций  социального  обслуживания  города
Новосибирска;
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (85.31)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;
все  возрастные  категории)  дети с  ограниченными умственными и  физическими возможностями,
дети-инвалиды,  дети,  проживающие  в  малоимущих  семьях,  безнадзорные  дети,  дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети из семей, находящихся в социально
опасном  положении,  дети  из  семей  группы  риска,  несовершеннолетние,  находящиеся  в
социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Семьи



с  детьми-инвалидами  (инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,
нарушениями умственного развития от 1,5 до 7 лет) 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
94 койко-места
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
До остановки «Микрорайон Чистая Слобода»  автобусом № 39 (1239),  43 (1243),  55,  57 (1137),
маршрутным такси № 12 (1012), 18, 54.
До остановки «ж/м Западный» автобусом №  39 (1239), 43 (1243), 55, 57 (1137), маршрутным такси
№ 12 (1012), 18, 54.
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  ж/м Западный 335 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
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 (понижения бордюрного камня)

Их обустройство  для  инвалидов  на  коляске:  да,  нет (в  одном месте  прямо  на  понижении
бордюрного камня поставлен забор)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

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 ДУ

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

4. Управленческое решение (предложения 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)

Текущий ремонт: Установить  информационные таблички при
входах на территорию и указатели направления движения;
Произвести ремонт дорожного покрытия по всей территории;
Заменить ворота на автоматические с системой 
видеонаблюдения и разместить на воротах информационную 
табличку с знаком доступности и указанием номера телефона 
службы охраны или ответственного специалиста, который в 
случае необходимости откроет ворота.  
Сделать  разметку  парковочных  мест  для  автотранспортных



средств инвалидов
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт: Сделать ремонт наружной лестницы, приведя

ее  параметры  к  нормативным  (заменить  покрытие,  сделать
поручни с  двух сторон,  установить  тактильные направляющие
по всей ширине марша на верхней и нижней площадках, сделать
контрастную окраску первой и последней ступеней);
Выполнить ремонт (удлинение) пандуса, установить нескользкое
покрытие, установить поручни с двух сторон на высоте 70 и 90
см;
Сделать ремонт входной площадки, подняв ее уровень до уровня
входной  двери,  установить  навес,  ограждения,  заменить
табличку с информацией о назначении учреждения;
Заменить входную и внутреннюю двери

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

Капитальный,  текущий  ремонты: Заменить  двери  на  путях
движения,  привести  высоту  порогов  к  нормативным
показателям;
Заменить  поручни  на  основной  и  эвакуационной  лестницах  и
установить их с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261-99
«Устройства опорные стационарные реабилитационные»;
Выделить  горизонтальные  площадки  перед  лестничными
маршами цветом;
Установить  рельефные  (тактильные)  и/или  контрастно
окрашенные участки пола на путях движения перед выходами на
лестницы в соответствии с п. 5.2.3 СП 59.13330.2012;
Пристроить помещение, в котором будут располагаться пандус
межэтажный, лифт и дополнительный путь эвакуации; Окрасить
двери  на  путях  эвакуации  контрастно  по  отношению  к
прилегающим стенам

4 Зона целевого 
назначения (целевого 
посещения объекта)

Текущий  ремонт: Заменить  двери  и  привести  пороги  в
соответствие с нормативом;
Установить  информационные  таблички  о  назначении
помещений;
Оборудовать доступную кабину в помещении ванного зала;
Оборудовать как минимум один жилой блок для МГН;
Ситуационная  помощь  персонала   в  сопровождении  незрячих
посетителей

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения

Текущий,  капитальный  ремонты: Оборудовать  доступные
кабины в общих уборных или универсальные кабины на каждом
этаже  не  менее  1  единицы  в  соответствии  с  п.  5.3  СП
59.13330.2012
По возможности оборудовать доступные туалетные комнаты в
жилых блоках (не мене 1-го);
По  возможности  оборудовать  доступные  для  МГН  душевые
комнаты в жилых блоках (не менее 1-ой);

6 Система информации 
на объекте (на всех 
зонах)

Текущий  ремонт: Изготовить  единообразные  таблички  и
указатели зон оказания услуг, кабинетов (контрастные: светлый
фон темный шрифт, использовать шрифт без засечек, крупный);
при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с
ГОСТ; установить световые оповещатели  на путях эвакуации;
установить звуковой маяк на центральном входе в здание;
Установить  напольные  тактильные  предупреждающие  перед
опасными  участками  (лестницами);  изготовить  и  установить
таблички  с  информацией,  выполненной  рельефно-точечным
шрифтом    в  зонах  обслуживания,  изготовить  и  установить
мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м



от входа
7 Пути движения  к 

объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт: выполнить понижение бордюрного камня в
тех местах, где его нет;
Убрать  забор  с  понижения  бордюра  на  остановке  транспорта
«Микрорайон Чистая Слобода»;
Установить  указатели  направления  движения  от  остановок
транспорта

8. Все зоны и участки
Текущий, капитальный ремонты

*-  указывается  один  из  вариантов  (видов  работ):  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);  индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________
_________________________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник  департамента  по
социальной политике мэрии 
г. Новосибирска
Незамаева О.Б.
 «____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1
Г. Новосибирск
   Наименование территориального 
        образования субъекта РФ

«20» июня  2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект социального обслуживания населения
1.2. Адрес объекта  г. Новосибирск, улица Забалуева, 49
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3449,7 кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта: нет
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего:  нет  информации,  капитального  нет
информации
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской 
центр социальной помощи «Заря», МБУ Центр социальной помощи «Заря»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Новосибирск, улица Забалуева, 49

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная  информация:  Учреждение  оказывает  реабилитационные  услуги  в  стационарной
форме  детям  с  ограниченными  умственными  и  физическими  возможностями,  детям-инвалидам,
детям, проживающим в малоимущих семьях, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям-сиротам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, детям из
семей группы риска, несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, семьям с
детьми-инвалидами. Плановая мощность 94 койко–места. 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
До остановки «Микрорайон Чистая Слобода»  автобусом № 39 (1239),  43 (1243),  55,  57 (1137),
маршрутным такси № 12 (1012), 18, 54.
До остановки «ж/м Западный» автобусом №  39 (1239), 43 (1243), 55, 57 (1137), маршрутным такси
№ 12 (1012), 18, 54.
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  ж/м Западный 335 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
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 (понижения бордюрного камня)

Их обустройство  для  инвалидов  на  коляске:  да,  нет (в  одном месте  прямо  на  понижении
бордюрного камня поставлен забор)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

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 ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
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)

ДЧ-И (К,О,С,У)
ВНД (Г)

1,  2, 3,  4, 5,
6

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

7, 8, 9, 10

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

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

1  этаж  1,  6,  32,   34,
37,50,55,58,33,53,54. 
2 этаж 5, 19, 46. 
3 этаж 6, 22, 50
4 этаж 1, 28

11,  12,  13,
14,  15,  16,
17, 18, 19

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения
объекта)

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

1 этаж - 3. 2 этаж - 1, 26, 28, 33,
35, 44, 45, 47, 51, 54. 3 этаж - 1,
2, 3, 8, 9, 24, 26, 38.
 4 этаж – 17, 60, 61
3 этаж 4, 18, 20, 29, 31, 35, 36,
42, 43, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 64,
65, 69, 70, 74, 75, 78, 80. 4 этаж
– 2, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 19 и т.д.

20-27, 32-38,
42-44, 28-30,
38-40

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДЧ-И (Г,У,С)
ВНД (К,О)

1 этаж 16, 35-37, 59, 67.
2 этаж 20-23
3 этаж 14-17, 19, 21, 27, 32, 33, 40,
49, 51, 58, 61, 68, 71, 76, 78, 28, 37,
44, 45, 53, 56, 63, 66, 73
4 этаж – 4, 11, 14, 20, 27, 30, 37, 40,

47, 50, 57, 64, 67, 6, 9, 16, 22, 25,
32, 35, 42, 45, 52, 55, 69

31,  31.1,  41,
48, 49, 50

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К, О)
ВНД (С, Г, У)

10,  23,  24,
25,  34,  35,
36,  38,  42,



43, 44
7 Пути движения

 к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-И (У, О)
ВНД (К,С,Г)

** 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:  Объект  признан  временно
недоступным для всех категорий инвалидов. 

Для  обеспечения  частичной  доступности  объекта  для  инвалидов  с  нарушениями  слуха
рекомендуется  разместить  указатели  направления  движения  к  главному  входу  в  здание  на
территории учреждения при движении со стороны улицы Забалуева, установить информационные
таблички на ограждении территории учреждения, установить систему световых оповещателей на
пути эвакуации.

Наличие информации на всех зонах,  в том числе использования пиктограмм и  размещения
обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную
доступность для инвалидов с умственными нарушениями. 

Оказание  ситуационной  помощи  на  всех  зонах  инвалидам  с  нарушением  зрения может
обеспечить  условную  доступность  для  данной  категории  посетителей.  Полной  доступности
можно  добиться,  установив  напольные  тактильные  предупреждающие  перед  опасными
участками  (лестницами),  изготовив  и  установив  таблички  с  информацией,  выполненной
рельефно-точечным шрифтом   в зонах обслуживания, изготовив и установив мнемосхему
(тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа, установив звуковой маяк на
входе,  контрастно  окрасив  горизонтальные  площадки  перед  лестничными  маршами  и
пандусами,  заменив  таблички  с  информацией  о  назначении  помещений  на  контрастные,
выполненные крупным шрифтом. 

Объект  полностью  недоступен  для  инвалидов  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата, в первую очередь для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Для указанной категории инвалидов можно добиться частичной доступности объекта при
условии ситуационной помощи персонала и поэтапных масштабных ремонтных работ: 

обустройства стояночного места для инвалидов на территории учреждения; 
замены  въездных  ворот  на  автоматические  с  системой  видеонаблюдения  и  установки

информационной таблички с номером телефона, по которому можно обратиться за помощью; 
обустройства входной группы (установка пандуса на главном входе, поднятие общего уровня

входной площадки до уровня входной двери, обустройство поручней с двух сторон на лестницах как
наружной, так и внутренних);

пристройки  помещения,  в  котором  будут  располагаться  пандус  межэтажный,  лифт  и
дополнительный путь эвакуации;

приведения к нормативным показателям всех дверей и порогов в здании;
оборудования доступной для МГН кабины в ванном зале;
обустройства доступных санитарно-гигиенических  помещений на каждом этаже здания и

как минимум в одном из жилых блоков.

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)

Текущий  ремонт: Установить  информационные  таблички
при  входах  на  территорию  и  указатели  направления



движения;
Произвести ремонт дорожного покрытия по всей территории;
Заменить ворота на автоматические с системой 
видеонаблюдения и разместить на воротах информационную 
табличку с знаком доступности и указанием номера телефона 
службы охраны или ответственного специалиста, который в 
случае необходимости откроет ворота.  
Сделать  разметку  парковочных  мест  для  автотранспортных
средств инвалидов

2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт: Сделать  ремонт  наружной  лестницы,
приведя  ее  параметры  к  нормативным (заменить  покрытие,
сделать  поручни  с  двух  сторон,  установить  тактильные
направляющие по всей ширине марша на верхней и нижней
площадках, сделать контрастную окраску первой и последней
ступеней);
Выполнить  ремонт  (удлинение)  пандуса,  установить
нескользкое покрытие, установить поручни с двух сторон на
высоте 70 и 90 см;
Сделать  ремонт  входной  площадки,  подняв  ее  уровень  до
уровня  входной  двери,  установить  навес,  ограждения,
заменить табличку с информацией о назначении учреждения;
Заменить входную и внутреннюю двери

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

Капитальный, текущий ремонты: Заменить двери на путях
движения,  привести  высоту  порогов  к  нормативным
показателям;
Заменить поручни на основной и эвакуационной лестницах и
установить их с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261-
99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»;
Выделить  горизонтальные  площадки  перед  лестничными
маршами цветом;
Установить  рельефные  (тактильные)  и/или  контрастно
окрашенные участки пола на путях движения перед выходами
на лестницы в соответствии с п. 5.2.3 СП 59.13330.2012;
Пристроить  помещение,  в  котором  будут  располагаться
пандус межэтажный, лифт и дополнительный путь эвакуации;
Окрасить  двери  на  путях  эвакуации  контрастно  по
отношению к прилегающим стенам

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

Текущий  ремонт: Заменить  двери  и  привести  пороги  в
соответствие с нормативом;
Установить  информационные  таблички  о  назначении
помещений;
Оборудовать доступную кабину в помещении ванного зала;
Оборудовать как минимум один жилой блок для МГН;
Ситуационная помощь персонала  в сопровождении незрячих
посетителей

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

Текущий, капитальный ремонты: Оборудовать доступные
кабины  в  общих  уборных  или  универсальные  кабины  на
каждом этаже не менее 1 единицы в соответствии с п. 5.3 СП
59.13330.2012
По возможности оборудовать доступные туалетные комнаты в
жилых блоках (не мене 1-го);
По возможности оборудовать доступные для МГН душевые
комнаты в жилых блоках (не менее 1-ой);

6 Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Текущий  ремонт: Изготовить  единообразные  таблички  и
указатели  зон  оказания  услуг,  кабинетов  (контрастные:



светлый фон темный шрифт, использовать шрифт без засечек,
крупный);  при  необходимости  использовать  пиктограммы  в
соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели  на
путях эвакуации;
установить звуковой маяк на центральном входе в здание;
Установить  напольные тактильные предупреждающие перед
опасными участками (лестницами);  изготовить и установить
таблички  с  информацией,  выполненной  рельефно-точечным
шрифтом   в  зонах обслуживания,  изготовить  и установить
мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-
5 м от входа

7 Пути движения  к объекту 
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт: выполнить понижение бордюрного камня
в тех местах, где его нет;
Убрать забор с понижения бордюра на остановке транспорта
«Микрорайон Чистая Слобода»;
Установить  указатели  направления  движения  от  остановок
транспорта

8
Все зоны и участки

Текущий, капитальный ремонты

*-  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 2016-2020 г.г.
в рамках исполнения Приказа Минтруда России №527н от30 июля 2015 г. «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
Полная доступность для посетителей всех категорий инвалидности.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________
(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)
__________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;
4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

Ест
ь 

3,
4, 5

Нет  информационных
табличек  с
информацией  об
учреждении  при  входе
на территорию;
При  входе  со  стороны
ул.  Забалуева  покрытие
дорожки имеет сильные
неровности 

Все
катего

рии

К,С,О

Установить
информационные  таблички
при входах на территорию;
Заменить покрытие дорожки
при входе на территорию со
стороны ул. Забалуева

Текущи
й

ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

ест
ь

6 Асфальтное  покрытие
имеет ямы и неровности

К,С,О Произвести  ремонт
покрытия дорожек

Текущи
й

ремонт

1.3
Лестница 
(наружная)

нет - - - - -

1.4
Пандус 
(наружный)

нет - - - - -

1.5
Автостоянка 
и парковка

ест
ь

1, 2 Автостоянка для 
посетителей находится 
на территории 
учреждения, въезд на 
которую 
осуществляется через 
распашные ворота, 
закрытые на задвижку;
 Отсутствует разметка 
парковочных мест  для 
автотранспортных 
средств инвалидов

Все
катего

рии

Заменить ворота на 
автоматические с системой 
видеонаблюдения. До тех 
пор, пока ворота будут 
заменены разместить на 
воротах информационную 
табличку с знаком 
доступности и указанием 
номера телефона службы 
охраны или ответственного 
специалиста, который в 
случае необходимости 
откроет ворота.  
Сделать  разметку
парковочных  мест  для
автотранспортных  средств
инвалидов  в  соответствии  с
п. 4.2 СП 59.13330.2012

Текущи
й

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

ест
ь

1,2,
3,4,
5,6

Нет  информационных
табличек  с
информацией  об
учреждении  при  входе
на территорию;
При  входе  со  стороны
ул.  Забалуева  покрытие
дорожки имеет сильные
неровности;

Все
катего

рии

К,С,О

К,С,О

Установить
информационные  таблички
при входах на территорию;
Заменить покрытие дорожки
при входе на территорию со
стороны  ул.  Забалуева,
ремонт дорожного покрытия
по всей территории;
Заменить ворота на 

Текущи
й

ремонт



Асфальтное  покрытие
дорожек  имеет  ямы  и
неровности;
Автостоянка  для
посетителей  находится
на  территории
учреждения,  въезд  на
которую
осуществляется  через
распашные  ворота,
закрытые на задвижку;
Отсутствует разметка 
парковочных мест  для 
автотранспортных 
средств инвалидов

Все
катего

рии

автоматические с системой 
видеонаблюдения и 
разместить на воротах 
информационную табличку с
знаком доступности и 
указанием номера телефона 
службы охраны или 
ответственного специалиста,
который в случае 
необходимости откроет 
ворота.  
Сделать  разметку
парковочных  мест  для
автотранспортных  средств
инвалидов  в  соответствии  с
п. 4.2 СП 59.13330.2012

II 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

Территория,
прилегающая к зданию

ДЧ-И (К,О,С,У)
ВНД (Г)

1,2,3,4,5,
6

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: Территория,  прилегающая  к  учреждению,  частично
доступна для всех групп людей с инвалидностью за исключением глухих посетителей,
для которых территория недоступна. 
Для  обеспечения  полной  доступности  для  посетителей  с  нарушениями  слуха
необходимо  установить  таблички  с  информацией  об  учреждении  при  входах  на
территорию и указатели направления движения к главному входу. 
Для  обеспечения  полной  доступности  для  остальных  групп  посетителей  с
инвалидностью  необходимо  выполнить  ремонт  покрытия  дорожек  при  входе  на
территорию учреждения со стороны улицы Забалуева и по всей территории. А так
же заменить въездные ворота на автоматические с системой видеонаблюдения для
обеспечения проезда транспортных средств инвалидов на территорию учреждения.
До тех пор, пока ворота будут заменены разместить на воротах информационную
табличку с знаком доступности и указанием номера телефона службы охраны или
ответственного специалиста, который в случае необходимости откроет ворота.  
Сделать разметку парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов на
территории учреждения в соответствии с п. 4.2 СП 59.13330.2012



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

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

МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименование
функциональн

о-
планировочно

го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

есть 7 Высота  и  глубина  ступеней
лестницы  не  соответствует
нормативу,  нет  нескользкого
покрытия,  поручней  с  двух
сторон,  тактильной  полосы
перед  лестничным  маршем
(вверху  и  внизу),  контрастной
окраски  первой  и  последней
ступеней

О,С Сделать  ремонт
лестницы,  приведя  ее
параметры  к
нормативным  (заменить
покрытие,  сделать
поручни  с  двух  сторон,
установить  навес,
установить  тактильные
направляющие  по  всей
ширине  марша  на
верхней  и  нижней
площадках,  сделать
контрастную  окраску
первой  и  последней
ступеней) 

Текущ
ий

ремонт

2.2
Пандус 
(наружный)

есть 7 Уклон пандуса и его покрытие
не соответствует нормативу,

нет поручней со второй
стороны

К Выполнить  ремонт
(удлинение)  пандуса  в
соответствии с п. 4.1.14-
4.1.16  СП
59.13330.2012,
установить  нескользкое
покрытие,  установить
поручни с двух сторон на
высоте 70 и 90 см 

Текущ
ий

ремонт

2.3

Входная 
площадка 
(перед 
дверью)

есть 8,
10

Входная  площадка  не
соответствует  нормативу:
непосредственно перед входной
дверью  расположены  две
ступени,  нет  навеса,
ограждений,  табличка  с
информацией  о  назначении
учреждения выполнена мелким
неконтрастным шрифтом

К,О,С Сделать  ремонт  входной
площадки,  подняв  ее
уровень  до  уровня
входной  двери,
установить  навес,
ограждения,  заменить
табличку с информацией
о  назначении
учреждения

Текущ
ий

ремонт

2.4
Дверь 
(входная)

есть 9 Ширина  в  свету  входной  и
внутренней  дверей  не
соответствует нормативу

К Заменить  входную  и
внутреннюю двери

Текущ
ий

ремонт

2.5 Тамбур
есть соответствует К - -

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

есть 7, 8,
9,10

Высота  и  глубина  ступеней
лестницы  не  соответствует
нормативу,  нет  нескользкого
покрытия,  поручней  с  двух
сторон,  тактильной  полосы
перед  лестничным  маршем
(вверху  и  внизу),  контрастной
окраски  первой  и  последней
ступеней;

К,О,С Сделать  ремонт
наружной  лестницы,
приведя  ее  параметры  к
нормативным  (заменить
покрытие,  сделать
поручни  с  двух  сторон,
установить  тактильные
направляющие  по  всей
ширине  марша  на

Текущ
ий

ремонт



Уклон пандуса и его покрытие
не  соответствует  нормативу,
нет  поручней  со  второй
стороны пандуса;
Входная  площадка  не
соответствует  нормативу:
непосредственно перед входной
дверью  расположены  две
ступени,  нет  навеса,
ограждений,  табличка  с
информацией  о  назначении
учреждения выполнена мелким
неконтрастным шрифтом;
Ширина  в  свету  входной  и
внутренней  дверей  не
соответствует нормативу

верхней  и  нижней
площадках,  сделать
контрастную  окраску
первой  и  последней
ступеней);
Выполнить  ремонт
(удлинение)  пандуса,
установить  нескользкое
покрытие,  установить
поручни с двух сторон на
высоте 70 и 90 см;
Сделать  ремонт  входной
площадки,  подняв  ее
уровень  до  уровня
входной  двери,
установить  навес,
ограждения,  заменить
табличку с информацией
о  назначении
учреждения;
Заменить  входную  и
внутреннюю двери

II 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

Вход в здание ДП-И(Г,У)
ВНД(К,О,С)

7, 8, 9, 10 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: Главный  вход  доступен  для  посетителей  с  нарушениями  слуха  и
ментальной инвалидностью и недоступен для всех остальных групп посетителей с инвалидностью.
Для достижения условий доступности для посетителей, передвигающихся на колясках необходимо
ликвидировать  дополнительные  две  ступени,  расположенные  непосредственно  перед  входной
дверью.  Сделать это можно подняв  общий уровень входной площадки до уровня  входной двери.
Кроме этого необходимо удлинить пандус и сделать его в  соответствии с п.  4.1.14- 4.1.16 СП
59.13330.2012  и  заменить  входную  и  внутреннюю  двери  на  соответствующие  нормативу  по
ширине. 
Для  достижения  доступных  условий  для  посетителей  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата необходимо установить поручни на наружной лестнице в соответствии с ГОСТ Р 51261-
99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные», установить навес над крыльцом. 
Для создания доступных условий для посетителей с частичной потерей зрения достаточно нанести
яркую контрастную маркировку на верхнюю  и нижнюю ступени наружной лестницы и заменить
табличку  с  информацией  о  назначении  учреждения,  расположенной  на  входе  поскольку  она  не
соответствует нормативу (выполнена мелким, не контрастным шрифтом). Чтобы достигнуть
условий  доступности  для  посетителей  с  полной  потерей  зрения  необходимо  установить
тактильные направляющие (предупреждающие об опасности) с конусообразным рифом на верхней
и  нижней  площадках  по  всей  ширине  лестничного  марша  в  соответствии  с  п.  4.1.12   СП
59.13330.2012, а так же выполнить ремонт наружной лестницы, приведя габариты ступеней к
нормативным показателям. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

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

МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн
ого элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

3.1

Коридор 
(вестибюл
ь, зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон)

Ест
ь

1,
6,
32,
34,
37,
50,
55,
58

12,
13,
18,
19

В  коридорах  имеются  двери
на  путях  движения  ширина
рабочих  створок  и  высота
порогов,  которых  не
соответствует нормативу

К, О

Заменить двери на  путях
движения,  привести
высоту  порогов  к
нормативным
показателям 

Теку
щий
ремо

нт

3.2
Лестница 
(внутри 
здания)

Ест
ь

1
эт.
33,
54.
2

эт.
5,
19,
46.
3

эт.
6,
22,
50
4

эт.
1,
28

15

Диаметр  поручня  не
соответствует  нормативу,  нет
поручня  со  второй  стороны
лестницы (вдоль стены);
Ступени  лестницы  не
отличаются  по  цвету  от
горизонтальных  площадок
перед ними;
Нет  рельефных  (тактильных)
и/или контрастно окрашенных
участков  пола  на  путях
движения  перед  дверными
проемами,  входами  на
лестницы,  поворотами  на
расстоянии 60 см до лестниц,
дверей

О, С

Заменить  поручни  на
основной  лестнице  и
установить  их  с  двух
сторон  в  соответствии  с
ГОСТ  Р  51261-99
«Устройства  опорные
стационарные
реабилитационные»;
Выделить
горизонтальные
площадки  перед
лестничными  маршами
цветом;
Установить  рельефные
(тактильные)  и/или
контрастно  окрашенные
участки  пола  на  путях
движения  перед
выходами на  лестницы в
соответствии  с  п.  5.2.3
СП 59.13330.2012

Теку
щий
ремо

нт

3.3
Пандус 
(внутри 
здания)

Не
т

Пандус  межэтажный
отсутствует

К
Рекомендуется
пристроить  пандус
межэтажный

Капи
таль
ный
ремо

нт

3.4

Лифт 
пассажирс
кий (или 
подъемник
)

Не
т

Лифт  пассажирский
отсутствует

К, О

Рекомендуется
пристроить помещение, в
котором  расположен
лифт пассажирский

Капи
таль
ный
ремо

нт

3.5 Дверь
ест
ь

12,
13,
16,
17

Ширина  дверей  и  высота
порогов  на  путях  движения,
выходах  на  лестничные
марши  не  соответствует
нормативу

К, О

Заменить двери на  путях
движения,  привести
высоту  порогов  к
нормативным
показателям

Теку
щий
ремо

нт



3.6

Пути 
эвакуации 
(в т.ч. 
зоны 
безопаснос
ти)

ест
ь

1
эт.
53,
2

эт.
46,
3

эт.
50,
4

эт.
28

11,
14

Лестница  эвакуационная  не
соответствует  нормативам
доступности  для  МГН
(замечания  идентичны
лестнице основной);
Ширина  рабочих  створок   и
высота  порогов  дверей
(наружной  и  внутренней)  на
пути  эвакуации  не
соответствует нормативу;
Дверь  внутренняя  на  пути
эвакуации  не  имеет
контрастной  окраски  по
отношению  к  прилегающим
стенам

О, С

К

С

Работы  по  адаптации
эвакуационной  лестницы
те  же,  что  и  основной
лестницы;
Замена  дверей  на  пути
эвакуации  не
целесообразна  т.к.  нет
технической возможности
сделать  пандус  на  этом
пути,  а  требования
относительно  ширины
дверей  относятся  к
категории
«колясочники».
Рекомендуется
пристроить  помещение,
включающее  пандус
межэтажный  и  лифт,
которое  так  же  будет
служить дополнительным
путем эвакуации;
Окрасить  внутреннюю
дверь  на  пути  эвакуации
контрастно  по
отношению  к
прилегающим стенам

Теку
щий,
капи
таль
ный
ремо
нты

ОБЩИЕ 
требовани
я к зоне

ест
ь

1
эт.
1,
6,
32,
34,
37,
50,
55,
58,
33,
53,
54.
2

эт.
5,
19,
46.
3

эт.
6,
22,
50
4

эт.
1,
28

11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19

Ширина  дверей  и  высота
порогов  на  путях  движения,
выходах  на  лестничные
марши  не  соответствует
нормативу;
Параметры  основной  и
эвакуационной  лестниц  не
соответствуют нормативам:
-  Диаметр  поручня  не
соответствует  нормативу,  нет
поручня  со  второй  стороны
лестниц (вдоль стен);
-  Ступени  лестниц  не
отличаются  по  цвету  от
горизонтальных  площадок
перед ними;
- Нет рельефных (тактильных)
и/или контрастно окрашенных
участков  пола  на  путях
движения  перед  дверными
проемами,  входами  на
лестницы,  поворотами  на
расстоянии 60 см до лестниц,
дверей;
Отсутствуют   пандус
межэтажный  и  лифт
пассажирский  для
передвижения  МГН,  в
частности  посетителей,
передвигающихся на колясках
на этажи выше первого;
Двери на путях эвакуации не
имеют  контрастной  окраски
по  отношению  к

К,  О,
С

Заменить двери на  путях
движения,  привести
высоту  порогов  к
нормативным
показателям;
Заменить  поручни  на
основной  и
эвакуационной лестницах
и  установить  их  с  двух
сторон  в  соответствии  с
ГОСТ  Р  51261-99
«Устройства  опорные
стационарные
реабилитационные»;
Выделить
горизонтальные
площадки  перед
лестничными  маршами
цветом;
Установить  рельефные
(тактильные)  и/или
контрастно  окрашенные
участки  пола  на  путях
движения  перед
выходами на  лестницы в
соответствии  с  п.  5.2.3
СП 59.13330.2012;
Пристроить помещение, в
котором  будут
располагаться  пандус
межэтажный  и  лифт,
которые  будут  являться
дополнительным  путем
эвакуации,  доступным

Теку
щий,
капи
таль
ный
ремо
нты



прилегающим стенам

для  всех  категорий
посетителей;
Окрасить двери на путях
эвакуации  контрастно  по
отношению  к
прилегающим стенам

II 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

Пути движения
внутри здания (в

том числе
эвакуации)

ДЧ-И(Г,У)
ВНД(К,О,С)

1 этаж 1, 6, 32,  34, 37,
50, 55, 58, 33, 53, 54. 
2 этаж 5, 19, 46. 
3 этаж 6, 22, 50
4 этаж 1, 28

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19

Текущий, капитальный
ремонты

* 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: Пути  движения,  в  том  числе  эвакуации  временно
недоступны для посетителей с полной и частичной потерей зрения, посетителей с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  в  том  числе  передвигающихся  на
колясках.  Частично доступны для посетителей с  нарушением слуха и ментальной
инвалидностью.
Для  обеспечения  доступности  для  посетителей  с  частичной  потерей  зрения
достаточно выделить  горизонтальные  площадки  перед  лестничными  маршами
основной  и  эвакуационной  лестниц  цветом и  окрасить  двери  на  путях  эвакуации
контрастно  по  отношению  к  прилегающим  стенам.  Для  обеспечения  доступных
условий  для  посетителей  с  полной  потерей  зрения  достаточно  установить
рельефные  (тактильные)  и/или  контрастно  окрашенные  участки  пола  на  путях
движения перед выходами на лестницы в соответствии с п. 5.2.3 СП 59.13330.2012.
Обучив  персонал  навыкам  сопровождения  посетителей  с  полной  потерей  зрения
можно добиться условной доступности для данной категории посетителей.
Для обеспечения доступа инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
на этажи выше первого необходимо заменить имеющиеся поручни, поскольку они не
соответствуют  нормативу,  а  так  же  установить  поручень  со  второй  стороны
лестницы (вдоль стены) в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные
стационарные реабилитационные».
Для  создания  условия  для  посетителей,  передвигающихся  на  колясках  необходимо
пристроить  помещение,  в  котором  будут  располагаться  пандус  межэтажный  и
лифт, которые будут являться дополнительным путем эвакуации и заменить двери
на путях движения.



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 

Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименование
функциональн

о-
планировочно

го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

4.1

Кабинетная 
форма 
обслуживан
ия

Ест
ь

2
эт.
26,
28,
33,
35,
44,
45,
47,
51,
54 

23,
24,
32-
38,
42-
44 

Ширина  дверей  и  высота
порогов почти всех кабинетов
не соответствует нормативу;
На  некоторых  помещениях
нет  информационных
табличек  о  назначении
помещений,  в  том  числе
выполненных  шрифтом
Брайля на всех помещениях

К, О

Все
катего

рии
С

Заменить  двери  и
привести  пороги  в
соответствие  с
нормативом;
Установить
информационные
таблички  о  назначении
помещений;
Ситуационная помощь

персонала  в
сопровождении

незрячих посетителей

Теку
щий
ремо

нт

4.2

Зальная 
форма 
обслуживан
ия

Ест
ь

1
эт.
3, 2
эт.
1

20,
21,
22

Ширина рабочих дверей и
высота порогов в свету

столовой и игровой (на 1-ом
этаже) не соответствуют

нормативу

К, О Заменить  двери  и
привести  пороги  в
соответствие  с
нормативом;

Теку
щий
ремо

нт

4.3

Прилавочна
я форма 
обслуживан
ия

Не
т

- - - - - -

4.4

Форма 
обслуживан
ия с 
перемещени
ем по 
маршруту

Не
т

- - - - - -

4.5

Кабина 
индивидуаль
ного 
обслуживани
я

ест
ь

2
эт.
44,
45

25,
26,
27

В помещении ванного зала нет
доступной для МГН кабины

К,О,С Оборудовать доступную
кабину  в  помещении
ванного зала

Теку
щий
ремо
нт

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

ест
ь

1
эт.
3. 
2
эт.
1,
26,
28,
33,
35,
44,

20-
27,
32-
38,
42-
44  

Ширина  дверей  и  высота
порогов почти всех кабинетов
не соответствует нормативу;
На  некоторых  помещениях
нет  информационных
табличек  о  назначении
помещений,  в  том  числе
выполненных  шрифтом
Брайля на всех помещениях;
В помещении ванного зала нет
доступной для МГН кабины

Все
катего

рии

Заменить  двери  и
привести  пороги  в
соответствие  с
нормативом;
Установить
информационные
таблички  о  назначении
помещений;
Ситуационная  помощь
персонала   в
сопровождении

Теку
щий
ремо
нт



45,
47,
51,
54

незрячих посетителей;
Оборудовать доступную
кабину  в  помещении
ванного зала

II 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

Зона обслуживания
инвалидов

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

1 этаж - 3. 2 этаж - 1, 26,
28, 33, 35, 44, 45, 47, 51,
54. 3 этаж - 1,  2, 3,  8, 9,
24, 26, 38. 4 этаж – 17, 60,
61

20-27, 32-
38, 42-44

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: :   зоны  целевого  назначения  частично  доступны  для
посетителей с ментальной инвалидностью, колясках и глухих посетителей, временно
недоступны для незрячих и слабовидящих посетителей, посетителей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.
Для  достижения  условной  доступности  для  инвалидов  по  зрению  достаточно
оказания сотрудниками учреждения ситуационной помощи. 
Для  достижения  доступности  для  посетителей  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата,  в  том  числе  передвигающихся  на  колясках  необходимо
привести  в  соответствии  с  нормативами  ширину  дверей  и  высоту  порогов
кабинетов. А так же устроить доступную кабину в ванном комплексе.



 
Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировоч
ного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

ест
ь/

нет

№ на
 плане

№ фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

Жилые 
помещени
я

ес
ть

3  этаж
4,
18,20,29
,31,35,3
6,42,43,
47,48,54
,55,59,6
0,64,65,
69,70,74
,75,78,8
0

28-
30,
38-
40

Ширина  дверей  и  высота
порогов дверей в тамбуры и
спальни  не  соответствует
нормативу;
Не обеспечено пространство
(не  менее  120  см)  для
подъезда  на  коляске  к
кровати

К, О

Оборудовать  жилые
комнаты для МГН:
-  Заменить  двери  и
привести  пороги  в
соответствие  с
нормативом;
- Обеспечить пространство
для  подъезда  к  кровати
убрав  в  доступных
комнатах третью кровать

теку
щий
ремо

нт

II 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

Жилые
помещения

ДЧ-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

3 этаж 4, 18, 20, 29, 31, 35,
36, 42, 43, 47, 48, 54, 55,
59, 60, 64, 65, 69, 70, 74,

75, 78, 80. 4 этаж – 2, 3, 7,
8, 12, 13, 18, 19 и т.д.

28-30, 38-
40

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: Жилые помещения частично доступны для глухих людей и людей
с  ментальной  инвалидностью,  временно  недоступны  для  остальных  групп  людей  с
инвалидностью. 
Обеспечить доступность для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том
числе передвигающихся на колясках можно путем оборудования нескольких (не менее одной)
доступных комнат, а именно приведения к нормативным показателям дверей и порогов в
жилых помещениях,  освобождения необходимого пространства для подъезда к кроватям
(убрать третью кровать).
Условную доступность для людей с нарушениями зрения можно обеспечить путем оказанию
ситуационной помощи сотрудниками учреждения.



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименова
ние

функциона
льно-

планирово
чного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

5.1
Туалетна
я 
комната

Ест
ь

1 этаж 35-37, 59,
67.

2 этаж 20-23
3 этаж 14-17, 19,
21, 27, 32, 33, 40,
49, 51, 58, 61, 68,

71, 76, 78. 4 этаж –
4, 11, 14, 20, 27,
30, 37, 40, 47, 50,

57, 64, 67

31,
41,
48,
49,
50

Отсутствуют  доступные
кабины  в  общих  уборных
и/или  универсальные
кабины,  оборудованные  в
соответствии  с  п.  5.3  СП
59.13330.2012  на  каждом
этаже;
Туалетные  комнаты  в
жилых блоках 3-го и 4-ого
этажей  недоступны  для
МГН

К, О Оборудовать
доступные  кабины  в
общих  уборных  или
универсальные  кабины
на  каждом  этаже  не
менее  1  единицы  в
соответствии  с  п.  5.3
СП 59.13330.2012
По  возможности
оборудовать доступные
туалетные  комнаты  в
жилых блоках (не мене
1-го) 

Капи
тальн

ый
ремо

нт

5.2
Душевая/
ванная 
комната

Ест
ь

3 этаж – 28, 37, 44,
45, 53, 56, 63, 66,

73
4 этаж – 6, 9, 16,
22, 25, 32, 35, 42,

45, 52, 55, 69

31.1 Душевые  комнаты  в
жилых блоках недоступны
для МГН

К, О По  возможности
оборудовать доступные
для  МГН  душевые
комнаты  в  жилых
блоках (не менее 1-ой) 

Капи
тальн

ый
ремо

нт

5.3

Бытовая 
комната 
(гардероб
ная)

ест
ь 16

Крючки  для  одежды
расположены  выше  зоны
досягаемости посетителей,
передвигающихся  на
колясках

К Установить не менее
3-ех  крючков  для
одежды  на  высоте
100-140  см
максимально
приближенно к двери
в гардероб

Теку
щий
ремо
нт

ОБЩИЕ 
требован
ия к зоне

ест
ь

1 этаж 16, 35-37,
59, 67.

2 этаж 20-23
3 этаж 14-17, 19,
21, 27, 32, 33, 40,
49, 51, 58, 61, 68,
71, 76, 78, 28, 37,
44, 45, 53, 56, 63,

66, 73
4 этаж – 4, 11, 14,
20, 27, 30, 37, 40,
47, 50, 57, 64, 67,
6, 9, 16, 22, 25, 32,
35, 42, 45, 52, 55,

69

31,
31.1
,
41,
48,
49,
50

Отсутствуют  доступные
кабины  в  общих  уборных
и/или  универсальные
кабины,  оборудованные  в
соответствии  с  п.  5.3  СП
59.13330.2012  на  каждом
этаже;
Туалетные  комнаты  в
жилых блоках 3-го и 4-ого
этажей  недоступны  для
МГН;
Душевые  комнаты  в
жилых блоках недоступны
для МГН;
Крючки  для  одежды
расположены  выше  зоны
досягаемости посетителей,
передвигающихся  на
колясках

К, О Оборудовать
доступные  кабины  в
общих  уборных  или
универсальные  кабины
на  каждом  этаже  не
менее  1  единицы  в
соответствии  с  п.  5.3
СП 59.13330.2012
По  возможности
оборудовать доступные
туалетные  комнаты  в
жилых блоках (не мене
1-го);
По  возможности
оборудовать доступные
для  МГН  душевые
комнаты  в  жилых
блоках (не менее 1-ой);
Установить не менее
3-ех  крючков  для

Теку
щий,
капит
альн
ый
ремо
нты



одежды  на  высоте
100-140  см
максимально
приближенно к двери
в гардероб

II 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

Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,У,С)
ВНД (К,О)  

1 этаж 16, 35-37, 59, 67.
2 этаж 20-23
3 этаж 14-17, 19, 21, 27, 32, 33, 40,
49, 51, 58, 61, 68, 71, 76, 78, 28, 37,
44, 45, 53, 56, 63, 66, 73
4 этаж – 4, 11, 14, 20, 27, 30, 37, 40,
47, 50, 57, 64, 67, 6, 9, 16, 22, 25, 32,
35, 42, 45, 52, 55, 69

31, 31.1,
41, 48,
49, 50

Текущий, капитальный
ремонты

* 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: санитарно-гигиенические  помещения  частично  доступны
для глухих, людей с ограничениями по зрению, людей с ментальной инвалидностью,
временно  недоступны  для  людей  с  ограничениями  функций  опорно-двигательного
аппарата, в том числе людей передвигающихся на колясках. 
Для  обеспечения  условий  доступности  для  данных  категорий  посетителей
необходимо  организовать  не  менее  одной  доступной  для  МГН  или  универсальной
кабины на каждом этаже здания и желательно как минимум в одной из жилых ячеек.
А так же оборудовать доступную для МГН душевую комнату как минимум в одном
из жилых блоков и/или на этаже предполагаемого проживания лиц с ограничениями
функций опорно-двигательного аппарата в соответствии с п. 5.3 СП 59.13330.2012.



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУ Центр социальной помощи «Заря», г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
Наименование объекта, адрес

№ п/
п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

ест
ь

10,
23,
24,
25,
34,
35,
36,
38,
42,
43,
44

Имеются несистемные
таблички некоторых зон,

кабинетов; не контрастные,
разношрифтовые;

отсутствуют световые
оповещатели для глухих
посетителей в случае ЧС

К,О,С,
Г,У

Изготовить единообразные
таблички и указатели зон
оказания услуг, кабинетов

(контрастные: светлый
фон темный шрифт,

использовать шрифт без
засечек, крупный); при

необходимости
использовать

пиктограммы в
соответствии с ГОСТ;
установить световые

оповещатели  на путях
эвакуации

Текущ
ий

ремонт

6.2
Акустические
средства

нет Отсутствует звуковой маяк на
центральном входе в здание

С установить звуковой маяк
на центральном входе в

здание

Текущ
ий

ремонт

6.3
Тактильные 
средства

нет По всему зданию отсутствует
система напольных

тактильных
предупреждающих перед

опасными участками
(лестницами) для слепых
посетителей, отсутствует
таблички с информацией,
выполненной рельефно-

точечным шрифтом  в зонах
обслуживания, отсутствует

мнемосхема (тактильный план
здания) в вестибюле здания

С Установить напольные
тактильные

предупреждающие перед
опасными участками

(лестницами); изготовить
и установить таблички с

информацией,
выполненной рельефно-
точечным шрифтом   в
зонах обслуживания,

изготовить и установить
мнемосхему (тактильный

план здания) в районе
вестибюля 3-5 м от входа

Текущ
ий

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

ест
ь

10,

23,
24,
25,
34,
35,
36,
38,
42,
43,
44

Имеются  несистемные
таблички  некоторых  зон,
кабинетов;  не  контрастные,
разношрифтовые;
отсутствуют  световые
оповещатели  для  глухих
посетителей в случае ЧС;
Отсутствует звуковой маяк на
центральном входе в здание;
По всему зданию отсутствует
система  напольных
тактильных
предупреждающих  перед
опасными  участками

Все
катего

рии

Изготовить единообразные
таблички  и  указатели  зон
оказания услуг,  кабинетов
(контрастные:  светлый
фон  темный  шрифт,
использовать  шрифт  без
засечек,  крупный);  при
необходимости
использовать
пиктограммы  в
соответствии  с  ГОСТ;
установить  световые
оповещатели   на  путях
эвакуации;

Текущ
ий

ремонт



(лестницами)  для  слепых
посетителей,  отсутствует
таблички  с  информацией,
выполненной  рельефно-
точечным  шрифтом   в  зонах
обслуживания,  отсутствует
мнемосхема (тактильный план
здания) в вестибюле здания

установить  звуковой  маяк
на  центральном  входе  в
здание;
Установить  напольные
тактильные
предупреждающие  перед
опасными  участками
(лестницами);  изготовить
и  установить  таблички  с
информацией,
выполненной  рельефно-
точечным  шрифтом    в
зонах  обслуживания,
изготовить  и  установить
мнемосхему  (тактильный
план  здания)  в  районе
вестибюля 3-5 м от входа

II 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

Система  информации
на объекте

ДЧ-И (К, О)
ВНД (С, Г, У) 

10, 23, 24, 25,
34, 35, 36, 38,
42, 43, 44

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: система информации на объекте частично доступна для
посетителей с ограничением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающихся  на  колясках,  временно  недоступна  для  остальных  групп  людей  с
инвалидностью, в особенности для лиц с нарушением зрения. 
Для повышения уровня доступности системы информации необходимо изготовить
единообразные таблички и указатели зон оказания услуг  и кабинетов.  Сделать их
контрастными:  светлый  фон  темный  шрифт,  используя  крупный   шрифт  без
засечек,  установить  световые  оповещатели   на  путях  эвакуации,  установить
указатели направления движения как на территории, так и внутри учреждения.  
Для  обеспечения  условий  доступности  для  посетителей  с  нарушениями  зрения
необходимо установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными
участками  (лестницами);  изготовить  и  установить  таблички  с  информацией,
выполненной рельефно-точечным шрифтом   в  зонах обслуживания,  изготовить и
установить  мнемосхему  (тактильный  план  здания)  в  районе  вестибюля  3-5  м  от
входа,  установить  звуковой  маяк  на  входе.  Условной  доступности  для  данной
категории  посетителей  можно  добиться,  обучив  персонал  навыкам  оказания
ситуационной помощи (сопровождения) незрячим посетителям.


