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1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Коркинская детская музыкальная школа 

1.2. Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _________, _______ кв.м 

- часть здания 1 этажей, 180,1 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта ___-___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____-___, капитального ___-

______ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного       

образования «Коркинская детская музыкальная школа» (МБУДО «КДМШ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456541,Челябинская область, г. Коркино, 

поселок Первомайский, улица Октябрьская, дом 14 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.05.2018 г. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление Культуры Коркинского 

муниципального района Челябинской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, пр. Горняков, 16 

 

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  

Образование 

 2.2 Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по 

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

дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность 30 человек 

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

 

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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое)  

2.2 Виды оказываемых услуг ________________________________________________ 

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

дому, дистанционно)  
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность 

__________________________________________________________________ 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка 

автобуса «Поликлиника»,  

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 380 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 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 (описать) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

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 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

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» 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для 

инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках,  недоступным для инвалидов, с 

патологией опорно-двигательного аппарата, для  инвалидов с нарушениями зрения, для 

инвалидов с нарушениями слуха. 

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения 

специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи (знание специфики 

различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри 

помещений, на прилегающей территории; умение использовать специальную технику, 

закрепление в Должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по 

оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению). 
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Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, 

доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а 

также в санитарно-гигиенических помещениях. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 

предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского 

жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при 

оказании услуг. 

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 

решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную 

доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. 

на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным 

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута условная доступность 

объекта для инвалидов с нарушениями зрения. 

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий- 

Территория, прилегающая к зданию (участок): 

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функции. 

Вход в здание: 

 Увеличить глубину входной площадки (не менее 2,2м); снизить высоту порога входных 

дверей (не более 1.4см. один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой 

автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели; 

установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля. 

Путь (пути) движения внутри здания: 

обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации. 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 

проходы должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета 

поверхности стола) должен быть 1,5 -0,9 м. 

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола с 

недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 0,7 м в кабинах, полукабинах 

или кабинетах.( п. 7.6.12 СП 59.13330.2012). 

В зоне обучения лиц с недостатками зрения рекомендуется оборудовать добавочным 

освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности 

этой читательской зоны (КЕО- 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского 

стола - не менее 1000 лк. ( п. 7.6.13СП 59.13330.2012). 

Санитарно-гигиенические помещения: 

У двери установить информационную табличку помещения выполненную рельефно- 

графическим и рельефно-точечным способом; установить тревожную кнопку. 

Система информации на объекте: 

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории 

обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной 

информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения 

(информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные 

аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). 
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Объект является собственностью администрации Первомайского городского 

поселения, в связи с чем обеспечение доступности объекта для МГН должны 

согласовываться в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

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) ТР.  
 КР 

2 Вход (входы) в здание КР 

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

эвакуации) 

КР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) КР 

5 Санитарно-гигиенические помещения КР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) КР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР 

 

8. 
Все зоны и участки 

 

 

    

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2019-2024 г.г 

в рамках исполнения __________________________________________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

_полная доступность в здании и территории  для инвалидов (С,Г,У) 

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

частично избирательно (С, Г, У) 

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 нет 

 

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

дата___________                     http://muzschool3.ucoz.ru 

(наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» августа 2019 г., 
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2. Акта обследования объекта: № 1_акта  от «30 » августа  2019 г. 

 

3. Решения Комиссии ДУ от «30 » августа  2019 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор   МБУДО «КДМШ» 

______________________ Н.С. Попова 

30.08. 2019 г. Приказ № 36/о 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Коркинская детская музыкальная школа 

1.2. Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _________, _______ кв.м 

- часть здания 1 этажей, 180,1 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта ___-___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____-___, капитального ___-______ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

краткое наименование Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного       

образования «Коркинская детская музыкальная школа» (МБУДО «КДМШ») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456541,Челябинская область, г. Коркино, 

поселок Первомайский, улица Октябрьская, дом 14 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.05.2018 г. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление Культуры Коркинского 

муниципального района Челябинской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, пр. Горняков, 16 

 

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  

Образование 

 2.2 Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

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

дистанционно) на объекте 

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

пожилые; все возрастные категории) дети  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность 30 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ( нет) 
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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) Остановка автобуса 

«Поликлиника»,  
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 380 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 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 (описать) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

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 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

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) КР 

2 Вход (входы) в здание КР 

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

эвакуации) 

КР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) КР 

5 Санитарно-гигиенические помещения КР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) КР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР 

8 Все зоны и участки 
 

индивидуальное решение с 

ТСР 

 

*- 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 

_____________________НЕТ________________________________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор   МБОУДО «КДМШ» 

______________________ Н.С. Попова 

30.08. 2019 г. Приказ № 36/о 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ __1_____ 

 

МБУДО «КДМШ» г.  Коркино 

Наименование территориального  

образования субъекта РФ 

 

«30» августа   2019г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

Коркинская детская музыкальная школа 

1.2. Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _________, _______ кв.м 

- часть здания 1 этажей, 180,1 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта ___-___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____-___, капитального ___-______ 

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

краткое наименование Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного       

образования «Коркинская детская музыкальная школа» (МБУДО «КДМШ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456541,Челябинская область, г. Коркино, 

поселок Первомайский, улица Октябрьская, дом 14 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка автобуса 

«Поликлиника»,  
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 380 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 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 (описать) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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 

№18) 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ (К,У) 
ВНД ( Г,С,О,) 

 1 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ (У, К) 
ВНД ( Г, О, С, ) 

1 2,18 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ (У, К) 
ВНД  (Г, С, О, ) 

2 5,6,7,8,9, 

12,13,14, 

15,16,18 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ (К) 
ВНД (Г, У, О,С), 

3 9,18 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ (У) 
ВНД  (Г, С, К, О.) 

4 10,11,18 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ (К) 
ВНД ( О, С, Г, У, ) 

5 18 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД (О,С,Г,У,К) 
 

 19 

 

** 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 условно 

доступным для инвалидов с умственными нарушениями, передвигающихся на креслах 

колясках, недоступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для 

инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха. 

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, 

по оказанию необходимой квалифицированной помощи (знание специфики различных групп 

инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающей 

территории; умение использовать специальную технику, закрепление в Должностных 

инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 
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маломобильным гражданам (и их сопровождению). 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, 

доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- двигательного 

аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарно-

гигиенических помещениях. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление 

(при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с 

допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании 

услуг. 

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 

решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную 

доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на 

прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией может быть достигнута условная доступность объекта для 

инвалидов с нарушениями зрения. 

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий- 

Территория, прилегающая к зданию (участок): 

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функции. 

Вход в здание: 

увеличить глубину входной площадки (не менее 2,2м); снизить высоту порога входных дверей 

(не более 1.4см. один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой 

автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели; установить 

информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля. 

Путь (пути) движения внутри здания: 

обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации. 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 

проходы должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета 

поверхности стола) должен быть 1,5 -0,9 м. 

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола с недостатками 

зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах.( п. 

7.6.12 СП 59.13330.2012). 

В зоне обучения лиц с недостатками зрения рекомендуется оборудовать добавочным 

освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой 

читательской зоны (КЕО- 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не 

менее 1000 лк. ( п. 7.6.13СП 59.13330.2012). 

Санитарно-гигиенические помещения: 

У  двери установить информационную табличку помещения выполненную рельефно- 

графическим и рельефно-точечным способом; установить тревожную кнопку. 

Система информации на объекте: 

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории 

обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в 

т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, 

рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-

справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). 

Объект является собственностью администрации Первомайского городского 
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поселения, в связи с чем обеспечение доступности объекта для МГН должны согласовываться 

в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

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) КР 

2 Вход (входы) в здание КР 

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

эвакуации) 

КР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)    КР 

5 Санитарно-гигиенические помещения КР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) КР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР 

 

8. 
Все зоны и участки 

 

   КР 

 

 

*- 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 2019-2024 г.г 

в рамках исполнения __________________________________________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

_полная доступность в здании и территории  для инвалидов (С,Г,У) 

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

частично избирательно (С, Г, У) 
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 нет 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата___________                     

http://muzschool3.ucoz.ru 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание     на 1л. 

3. Путей движения в здании    на 10 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на 1 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на  1 л. 
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Результаты фотофиксации на объекте ______________ на 1 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ __________________ на 1 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________1________________________________________________ 

 

Председатель  

рабочей группы         Попова Наталья Сергеевна________                                       
(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 

 

__Орёл Н.В.__________________________________   ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

___Петухова Е.В.____________________________________  ______________    
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

___Смирнова Е.В.____________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

___Пешкова Т.Н.____________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
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Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 

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

МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 

Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

1.1 
Вход (входы) 
на территорию 

ест
ь 

 1 

Отсутствие таблички с 

шрифтом Брайля, 

тактильных пиктограмм 

ДЧ-И 

(С,Г, 

У) 

Приобретение и 

установка 
ТР 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

ест
ь 

 
2,3
,4 

Отсутствие  

прорезиненной плитки 

ДЧ-И 

(С, Г, 

У) 

может быть 

выполнено лишь в 

порядке 

капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

ТР 

1.3 
Лестница 
(наружная) 

нет   Отсутствие лестницы  

может быть 

выполнено лишь в 

порядке 

капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

КР 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

ест
ь 

 3  ДУ-К   

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

нет   
Отсутствие автостоянки 

и парковки 

ДЧ-

И(С, 

Г, У) 

может быть 

выполнено лишь в 

порядке 

капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

Инди

видуа

льное 

реше

ние с 

ТСР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

       

 
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 
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Зона 4 «Зона 

целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)». 
 

ДЧ-И   

( С,Г, У) 
  

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:_________________________________________________________ 
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Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №   1  от «30 » августа  2019 г. 

 
  

 

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

 

_ МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 

Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

ест
ь 

 1 
Отсутствие  тактильных 

пиктограмм 

Д

Ч-И  

( С,Г, 

У) 

Приобретение и 

установка 
ТР 

2.2 
Пандус 
(наружный) 

ест
ь 

 3 имеется ДУ-К   

2.3 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

ест
ь 

 2, 

Отсутствие 

прорезиненной плитки, 

отсутствие  

тактильной ленты и 

ограничений на ступени 

ДЧ-И 

(С,Г, 

У) 

Приобретение и 

установка 
ТР 

2.4 
Дверь 
(входная) 

ест
ь  

 5 
Не соответствует 
размерам  

ДЧ-И 

(К, Г, 

У) 

может быть 

выполнено лишь в 

порядке 

капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

КР 

2.5 Тамбур 
ест
ь 

 6,7 
Не соответствует 
размерам 

 

может быть 

выполнено лишь в 

порядке 

капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

КР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

       

 
II Заключение по зоне: 

 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
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зоны  ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

 

Вход в здание ДЧ-И   

( С,Г, У) 
  

Требует капитального ремонта 

или реконструкции 

 
* 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:__________________________________________________________ 
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Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 
 

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

 

_ МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 

Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон) 

ест
ь 

 
8,12,

13 

Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм 

Д

Ч-И 

(С, Г, 

У) 

Приобретение и 

установка 
ТР 

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

нет       

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет     

Может быть 

выполнено в 

порядке 

капитального 

ремонта 

КР 

3.4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет       

3.5 Дверь 
ест
ь 

 5 

- Отсутствие 

тактильных 

пиктограмм, 

контрастной 

маркировки  дверных 

проемов 

целесообразно 

использовать 

контрастные 

сочетания цветов в 

применяемом 

оборудовании (дверь, 

стена, ручка; 

санитарный прибор 

пол, стена - 

выключатели и 

т.п.). 
 

ДЧ-И   

( С,Г, 

У) 

- целесообразно 

использовать 

контрастные 

сочетания цветов 

 

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

ест
ь 

 

8,9,1
2,13,
14, 
15, 
16 

Отсутствие 
тактильных 
пиктограмм, 
тактильной ленты, -
места 
обслуживания и 

постоянного 

нахождения 

МГНследует 

располагать на 

минимально 

возможных 

расстояниях от 

эвакуационных 

выходов  из 

помещений 

зданий наружу. 

Все 

обслуживания и 

постоянного 

нахождения 

МГНследует 

располагать на 

минимально 

возможных 

расстояниях от 

эвакуационных 

выходов из 

помещений 

зданий наружу. 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

    С 

обслуживания и 

постоянного 

нахождения 

МГНследует 

располагать на 

минимально 

возможных 

расстояниях от 

эвакуационных 

выходов  из 

помещений 

зданий наружу. 

 
Орг, 

ТСР 

 

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 

ДП-И (Г, 

У), ДУ-И (О), 

ВНД-И (К, С) 

 
8,9,12, 
13,14, 
15,16 

ТСР, КР, ТР, Орг. 

 

* 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:________________________________________________________ 
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Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 
 

 

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 
Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

_________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

ест
ь 

      

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

нет       

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 
обслуживания 
с 
перемещением 
по маршруту 

ест
ь 

   

К,
 
Г, С 

-размер рабочего 

места        

инвалида 

(без

 уче

та 

поверхности 

стола) должен 

быть 1,5 0,9 м. 

Рекомендуются 

принимать 

оптимальные 

габариты 

площади 

поверхности 

стола читателя с 

недостатками 

зрения для  

работы с

 секретаре

м- чтецом  - 1,5  

0,7 м.( 

п. 7.6.12

 СП 
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59.13330.2012). 

В

 зо

не 

обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать 

добавочным 

освещением. 

Необходимо 

предусматривать 

высокий 

 уровень 

естественной 

освещенности 

этой 

читательской 

зоны (КЕО - 2,5%), а 

уровень 

искусственного 

освещения 

читательского 

стола - не менее 

1000 лк. ( п. 7.6.13СП 

59.13330.2012). 

4.5 
Кабина 
индивидуальног
о обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

     

Доступные для 

МГН элементы 

здания должны 

идентифицирова

тьс я

 символа

ми доступности. 

Организация 

обучения 

специалистов,  по 

оказанию 

необходимой 

квалифицирован

но й

 помощи 

 МНГ (знание 

специфики 

различных 

 групп 

инвалидности    и влияние ее   на способность 

передвижения 
внутри 
помещений, 
умение 
использовать 
специальную 
технику 

ТСР 

, ТР 
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 при 
оказании
 помощи 
МНГ) 

 
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 

 

Зоны целевого 
назначения 

здания 

ДП-И (У, 

О, К), ДУ-И 

(Г), 

ВНД-И (С) 

  

организационные мероприятия, 
ТСР, ТР 

 
* 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:_________________________________________________________ 
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Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 
 

 

I Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II – места приложения труда 

МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 
Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 
 
 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Место приложения 
труда 

       

 

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 

 

 
   

 

 
* 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:_______________________________________________________________ 
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Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 

 
I Результаты обследования: 

 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения  

МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 
Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 
 
 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Жилые помещения        

 

 
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 

 

 
   

 

* 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:_______________________________________________________________ 
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Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 
 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МБУДО «Коркинская детская музыкальная школа» 

Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица 

Октябрьская, дом 14 

 
_________________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

ест
ь 

 
10,
11 

 
-нет 

оборудованных 

санитарно- 

гигиенических 

помещений для МГН; 

(соответствующ их 

нормативным 

требованиям) 

все 

оборудовать 

туалетную 

кабину в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

(расширить 

дверные проемы, 

увеличить 

габариты, 

установить 

горизонтальные 

поручни, 

тревожную 

кнопку и т. д. п. 5.3 

СП 59.13330.2012) 

КР, 
ТСР 

5.2 
Душевая/ 
ванная комната 

нет       

5.3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

ест
ь 

 17     

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

    С 

Организовать 

сопровождение 

инвалидов на 

креслах- 

колясках, с 

патологией 

верхних 

конечностей и с 

нарушениями 

Орг. 
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зрения. 

 
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 

ДП-И (Г, У) 

ВНД-И (С, О, К) 
  

КР, ТСР, Орг. 

 
* 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:_______________________________________________________________ 
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Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «30 » августа  2019 г. 

 
 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
_________________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 
средства 

ест
ь 

 3,4  
Г,О,К,
У 

Доступные 

для МГН 

элементы 

здания и территории 

должны 

идентифицир

ов аться 

символами 

доступност

и. 

Обеспечить 

соответстви

е СП 

59.13330.20

12 

п. 5.5 

ТР, ТСР 

6.2 
Акустические 
средства 

нет   
Отсутствие акустических 

средств 

С,О,К,
У 

Приобрести 

переносную 

индукционну

ю систему

 д

ля инвалидов  с нарушениями слуха для обслуживания 

в
 помеще
ниях 
абонементов. 

ТР, ТСР 

6.3 
Тактильные 
средства 

нет   
Отсутствие тактильных 

пиктограмм 

Д

Ч-И 

(С, Г, 

У) 

Приобретение 

и установка 
ТР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

«

Зо

на 

це

лев

  
специально выделенной 

зоны или участка 

Д

Ч-И 

( С,Г, 

У) 

Доступность 

мест целевого 

назначения 

объекта и 

путей 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 
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ого 

наз

нач

ен

ия 

зда

ни

я 

(це

лев

ого 

по

се

ще

ни

я 

об

ъек

та)

». 
 

движения к 

ним 

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 4 «Зона 

целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)». 
 

ДЧ-И   

( С,Г, У) 
  

Текущий ремонт, Индивидуальное 

решение с ТСР 

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 
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Приложение А.5 

 
Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного       образования «Коркинская детская музыкальная 

школа» (МБУДО «КДМШ»)  Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица Октябрьская, дом 

14     2019 год 
 

№
№ 
п/п 

 
Наименование 
объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте 

 
Адрес 

объекта 

 
№ 

паспорта 
доступност

и 
объекта 

 
Плановые работы 

 

 
Ожидаемый 

результат 
(по 

состоянию 
доступности

) 
*** 

 
Финансирование 

 
Ответственны
й исполнитель, 
соисполнители 

 

 
Дата 

текущего 
контроля 

 
Содержание 

работ* 

 
Вид** 
работ 

 
Объем, 
тыс.руб. 

 

 
Источник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного       

образования 

«Коркинская детская 

музыкальная школа» 

(МБУДО «КДМШ»)   

456541,Чел

ябинская 

область, г. 

Коркино, 

поселок 

Первомайс

кий, улица 

Октябрьска

я, дом 14   

Оси №1 КР КР ДП-В     Директор 
Попова Н.С. 

 

           

 

 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

 

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» 
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Паспорта ОСИ 
 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:   ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР – капитальный ремонт 
Рек – реконструкция 
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
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Приложение А.6 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного       образования «Коркинская детская музыкальная 

школа» (МБУДО «КДМШ»)  Адрес объекта 456541,Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, улица Октябрьская, дом 

14      2019 год 
 

№
№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта 
и название 

организации, 
расположенной на 

объекте 

 
Адрес 

объекта 

 
№ 

паспорта 
доступнос

ти 
объекта 

 
Выполненные работы 

 

 
Оценка 

результата 
(по 

состоянию 
доступности

) 
*** 

 
Фактические затраты 

 
Причины 

невыполнени
я 
 

 
Заключени

е 

 
Содержание 

работ* 

 
Оценка 
работ** 

 
Объем, 
тыс.руб. 

 

 
Оценка 

**** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного       

образования 

«Коркинская детская 

музыкальная школа» 

(МБУДО «КДМШ») 

456541,

Челябин

ская 

область, 

г. 

Коркино

, 

поселок 

Первома

йский, 

улица 

Октябрь

ская, 

дом 14 
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* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 
 
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено 
сверх плана 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 

 
**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 
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Приложение 7 

 

ФОТО №1 
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ФОТО №2 
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ФОТО № 3 
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ФОТО № 4 
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ФОТО № 5 
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ФОТО № 6  
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ФОТО №7 
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ФОТО № 8 
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ФОТО № 9 
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ФОТО № 10 
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ФОТО № 11 
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ФОТО № 12 
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ФОТО № 13 
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ФОТО № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

ФОТО № 15 
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ФОТО № 16 
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ФОТО № 17 
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ФОТО №18 
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