
 



 

 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – трамвай №1,2,3,5,7; 

маршрутка - №130  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – трамвай-500м, маршрутка-20м. 

3.2.2 время движения (пешком)-трамвай-7 минут, маршрутка-1 минута.  

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

3.2.4 Перекрестки: регулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (высота бордюров не превышает 

соответствующих норм) 

 

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 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

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) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

эвакуации) 
ДЧ-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

** 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: Данный ОСИ для инвалидов 

и других МНГ доступно частично всем (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения и инвалидов-колясочников). 

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание  

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

эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

 

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 по мере поступления финансовых средств 

в рамках исполнения плана 
      

 

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

состояние доступности ОСИ изменится с «ДЧВ» (доступно частично всем) до ДП-И (доступно 

полностью избирательно 

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

 

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_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г. 
 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к паспорту доступности ОСИ 

 

1) Территория объекта (вход на территорию, автостоянка): 

Автостоянка (при наличии): 

Доля машино-мест для инвалидов (не менее 10 %) - _______ шт. 

Специальный знак и разметка - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Расстояние до входа в здание - _______ м. 

Размер машино-места – глубина - __________ см, ширина - _________ см. 

Вход на территорию: 

Знак доступности учреждения - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - да/нет 

Ширина прохода, калитки, проема в ограждении - 100 см 

Указатели направления движения - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Ширина полосы движения - 2400 см. 

Места отдыха - да/нет(нужное подчеркнуть) 

 

2) Вход в здание: 

Дверной проем: 

Ширина дверного проёма в свету - 160 см 

Высота внутреннего/наружного порога - ______/ 1 см 

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть) 

Знак доступности входа – да/нет (нужное подчеркнуть) 

Крыльцо (при наличии): 

Высота площадки - 47 см 

Высота поручней (при наличии) - _______ см 

Глубина площадки – 580 см 

Ширина площадки – 2400 см 

Навес – да/нет(нужное подчеркнуть) 

Нескользкое покрытие - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Лестница наружная - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Высота подъема ступени - 15 см 

Ширина проступи ступени - 38 см 

Одинакова геометрия всех ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Контрастная окраска ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Поручни с двух сторон - да/нет (нужное подчеркнуть) 



На высоте - _______ см 

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть) 

Тамбур (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Глубина - 260 см, ширина - 700 см 

Ширина дверного проёма в свету - 160 см 

Высота внутреннего/наружного порога - ______/ 1 см 

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть) 

 

3) Пути движения в здании (коридор/холл/лестница): 

Коридор/холл: 

Ширина коридора – 550 см, 

Ширина полосы движения при открытых дверях - 170 см. 

Тактильная полоса - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Наличие мест отдыха/ожидания для колясочников и лиц с нарушениями ОДА - 15 шт. 

Лестница: 

Высота подъема ступени - 15 см 

Ширина проступи ступени - 30 см 

Контрастная окраска ступеней - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Поручни с двух сторон - да/нет(нужное подчеркнуть) 

На высоте - 90 см 

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть) 

Подъемник для инвалидов - да/нет(нужное подчеркнуть) 

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет(нужное подчеркнуть) 

 

4) Санузлы: 

Дверной проем: 

Ширина дверного проёма в свету – 90 см 

Высота внутреннего/наружного порога - ______/ 1 см 

Знак доступности помещения – да/нет (нужное подчеркнуть) 

Количество кабин, оборудованных для инвалидов - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Габариты кабины: 

Ширина – 180 см, глубин – 370 см. 



Зона для кресла-коляски рядом с унитазом - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Ширина – 180 см, глубин – 120 см. 

Крючки для костылей (на высоте не менее 120 см) - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Опорные поручни - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Тактильная направляющая к кабине - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Раковина: 

Высота раковины - 86 см. 

Опорный поручень - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Зона у раковины для кресла-коляски - да/нет (нужное подчеркнуть) 

Ширина - 120 см, глубин - 160 см. 
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