
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
( к паспорту доступности ОИ)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Созвездие»
(пр. Октября, д.19а)



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» Созвездие». МБУ ДО «ДШИ Созвездие».
1.2. Адрес объекта: 603111. г. Нижний Новгород, пр. Октября. д.19а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 907.5 кв.м
- часть здания_________ этажей (пристрой 1 этаж),__ кв.м
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) -3895м2
1.4. Год постройки здания 1937г. последнего капитального ремонта _ l_
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017______ L капитального

2019
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Созвездие». МБУ ДО «ДШИ «Созвездие».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603016. г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика. 
дЛ9а

2. Характеристика деятельности организации на объекте.
2.1. Обучение по дополнительным образовательным и предпрофессиональным программам в области 
общего художественного образования . созданным для целенаправленного обучения детей и 
подростков различными видами искусства.
2.2 Форма оказания услуг на объекте: с кратковременным пребыванием.
2.3. Категория обслуживания населения по возрасту: от 4х до 18 лет.
2.4. Категории обслуживаемых инвалидов : нет
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) 315 чел.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
До остановки «Комсомольская» автобусами № 11.69.32; троллейбусами № 4.14: маршрутными такси 
№ 14,29.49.15.117.98
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: 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 4 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: естъ.( тротуарный бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.



. 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 МГ ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДЧ
6 с нарушениями умственного развития дч
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

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(0,Г,У),
ДУ-И(С) -

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У) 
ДУ-И (К, О, С)

Ц.в. 1
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)
Д Ч -И (0, Г, У), 

ДУ-И (С) 
ВНД-И(К)

- К 
Дв. 
Ц.в.

1,2,4

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ-И (О, С, Г, У), 
ВНД-И (К)

6,7,8,9

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

т
Г

5

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ДУ-И (К, О, Г, У), 
ВНД-И (С)

- 1,2

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-В -

** Указывается: д п -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. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И(К, О, С). ДЧ-И(Г. У).



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) Ремонт текущий,
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий,
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Ремонт текущий,
На втором этаже технические решения 
невозможны из-за ветхости здания.

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Ремонт текущий по 1 этажу
По 2 этажу технические решения невозможны
из-за ветхости здания

5 Санитарно-гигиенические помещения Техническое решение невозможно
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий />  ( Л
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается /Z ^ Z Z

8. Все зоны и участки (/ *
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 01.01.2017г по 31.12.2020г
в рамках исполнения : городской муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно частично-избирательно для инвалидов и МГН Д Ч -И (0, Г, У,К,С),

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

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

Комиссия по вопросам, связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)_______ не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта! Департамент культуры 
администрации города Нижнего Новгорода:
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 Нижегородской области 
zhit-ymeste.ru

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 _  л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 _ л.

Результаты фотофиксации на объекте на__7_ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Заместитель главы администрации 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 
По социальным вопросам

Члены рабочей группы:
Звместитель начальника отдела 
Молодёжной политики, культуры и организации 
Досуга населения администрации Автозаводского 
Района г. Н. Новгорода Кулясова Г.Н.

Главный специалист отдела молодёжной политики, 
культуры и организации досуга населения 
Автозаводского района г. Н. Новгорода_____ Гагарина Т.С.

Главный специалист сектора социально-трудовых отношений 
администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода Абросимова И.Ф.

Представитель организации, расположенной на объекте 
Заместитель по АХР МБУ ДО «ДШИ Созвездие»

Председатель Автозаводской районной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»

Управленческое решение согласовано « Л  2 o j ^ r .  (протокол
_)№_

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной 
среды



/Те- «Приложение 2.1 
201? г.

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

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» г.Н.Новгород. пр. Октября. д.19а 
Наименование объекта, адрес

к Акту обследования ОН к паспорту доступности ОИ №

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

есть Ц.в. 1 Краевые ступени 
лестничного марша не 
выделены цветом или 
фактурой. Нарушение 
СП 59.13330.2012 
(п.4.1.12).
Отсутствуют поручни. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п. 5.1.2, 
5.2.15,5.2.16), ГОСТ Р 
51261-99 (п.5.3.1, 
п.5.3.3-5.3.6). 
Отсутствуют 
предупредительные 
тактильные полосы 
перед лестницей. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п. 
4.1.12); ГОСТ Р 52875.

О, С, Г, 
У

Адаптировать
лестницу,
выделить краевые
ступени,
установить
поручни,
установить
тактильные
полосы перед
лестницей.
Дублировать
ступени пандусом

ремонт

2.2 Пандус
(наружный)

нет Ц.в. 1

2.3 Входная
площадка (перед 
дверью)

есть Ц.в. 1 Не нуждается

2.4 Дверь (входная) есть Ц.в. 1 Двепь входная 
наружная.
Ширина дверного 
проема в свету не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 
(п.5.1.4,п.5.2.4) 
Высота порогов не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (5.1.4)

К Адаптировать
дверной проём.
Установить
универсальную
кнопку вызова
сотрудника
школы.
Приобрести
переносной
пандус.

Ремонт

2.5 Тамбур есть Внутренняя из тамбура 
Ширина дверного 
проема в свету не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП

Адаптировать 
дверной проем, 
Приобрести 
переносной 
пандус.

Ремонт



к Акту'обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО «ДШИ Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября. д.19а 

Наименование объекта, адрес

, ,  АяГ-е»£ п Риложение 1 
<Рр от «^р» i to 20 X Я г.

№
п/п

Наименова
ние

функциональ
но-

планировочно 
го элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Знач
имо
ДЛЯ

инва
лида
(кате
го

рня)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть Отсутствие системы средств 
информационной поддержки на 
всех путях движения, 
доступных для МГН. 
Нарушение ГОСТ Р 51256 и 
ГОСТ Р 52875, СП 
59.13330.2012 (п.4.1.1, п. 4.1.3

Адаптировать вход 
на территорию. 
Обеспечить 
тактильными 
средствами и 
средствами 
информационной 
поддержки на всех 
путях движения.

установка

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть Отсутствуют тактильные 
средства, выполняющие 
предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных путей 
на участке. Нарушение СП 
59.13330.2012 (п.4.1.10); ГОСТ 
Р 52875).

К, С
Необходимо
установить
тактильные
средства,.

установка

1.3 Лестница
(наружная)

нет - - " “ ”

1.4 Пандус
(наружный)

нет - " “

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет - - “ - “

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

Территория, 
прилегающая к 

зданию (участку)

Д Ч -И (0, Г, У), 
ДУ-И(С), -

Не требуется

* 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, ВИД -  недоступно.
^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания



(р̂ - 0 6  
^  от «,//б>:к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №

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

МБУ 7ТО «ДНТИ «Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября. д.19а 
Наименование объекта, адрес

Приложение 3 
г о  2013 г.

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото

Содержание Значим 
о для 

инвали 
да

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор ( зона 
ожидания)

есть К

X

2 Не
требуется

3.2 Лестница (внутри 
здания)

есть 4 Адаптировать 
невозможно из-за 
ветхости здания

Технически 
не возможно

3.3 Пандус(внутри 
здания)

нет “ - “ “ “

3.4 Лифт
пассажирский 

(или подъемник)

нет
-

3.5 Дверь есть Дв. 1,2 Ширина дверного 
проема в свету не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.2.4.). 
Высота порога не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п. 5.2.4).

К, О, С Адаптировать 
дверной проем, 
Приобрести 
переносной 
пандус

Ремонт

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности)

есть Дв.
Ц.в.

1,2,4 .Краевые ступени 
лестничного марша 
основного входа не 
выделены цветом или 
фактурой 
(тактильными 
средствами). 
Нарушение СП 
59.13330.2012 
(п.5.2.31); ГОСТР 
52875.

все Выделить краевые 
ступени.

ремонт

ОБЩИЕ
требования к зоне



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение
Рекомендации 

по адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ№ на 
плане № фото

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

эвакуации)

Д Ч -И (0, Г, У), 
ДУ-И (С) 

ВДН-И (К)

К
X

Дв.
Ц.в.

1,2,4

Ремонт текущий

* 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 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания



o s J  Приложение 4( 1)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности от « й&л ( О_____ 20Н г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
МБУ 710 «ЯШИ Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября . д.19а 

Наименование объекта, адрес

Наименовани Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

е
функциональ

но-
планировочн 
ого элемента

есть/
нет

№
на

пла
не

№ фото Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды работ

4.1 Кабинетная
форма
обслуживания

есть 2,4
8
5

6,7,8,9 Ширина дверного 
проема в свету не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п. 5.2.4). 
Высота порога не 
соответствует 
требованиям. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.2.4).

К Адаптировать 
дверные проемы, 
Приобрести 
переносной 
пандус

ремонт

4.2 Зальная форма 
обслуживания

нет - - -■

-
-

4.3 Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4 Форма
обслуживания
с
перемещение 
м по
маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуальн
ого
обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого
посещения объекта)

ДУ-И (О, С, Г, У), 
ВНД-И (К)

6,7,8,9 Ремонт текущий



* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания



(0 S' '-ocj Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №)%)т«с&?>> 2013 г.

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

Вариант II -  места приложения труда 
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября , д.19а 

Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды работ

Место приложения 
труда

нет - - “ "

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

Вариант II -  места 
приложения труда " - - -

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

f



■_, ^ Ш ^ л о ж ен и е  4(111)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности № / Рот <<ХиЯ> ГО  201У г. 

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

Вариант III -  жилые помещения 
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября. 19а

Наименование
функционально
планировочного

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

Жилые помещения нет - - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

жилые
помещения -

- -

* 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, н е 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания.

f



. (о$~-об} Приложение 6
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности №т*от«<^» / °  20 П? г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября. д.19а 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

план
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

есть 1 Отсутствует схема 
здания для инвалидов с 
указанием направления 
движения и мест 
получения услуг. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.5.2). 
Отсутствует 
обозначение туалетных 
комнат. Нарушение СП
59.13330.2012 (п.
5.3.6).

Все Установка схемы 
движения, 
табличек с 
обозначениями 
комнат.

Установка

6.2 Акустические
средства

нет " - “ “ “ Не
требуется

6.3 Тактильные
средства

нет Отсутствуют 
тактильные средства 
информации. 
Нарушение СП 
59.13330.2012 (п.4.1.3), 
ГОСТ Р 51256, ГОСТР 
52875

С Установка
тактильных
средств
информации.

Установка

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

г
Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

Системы 
информации на 

объекте

ДУ-И (К, О, Г, У), 
ВНД-И (С)

- 1
Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; / П-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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания



59.13330.2012 (п.5.1.4.).

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ
№ на 
плане № фото

Вход (входы) в 
здание.

ДЧ-И (Г , У), 
ДУ-И (К, О, С) Ц.в. 1

Ремонт текущий

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания



yV for-oejiриложение 5
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности № от «£аЯ fO  201? г. 

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «7ТТПИ «Созвездие, г. Н .Новгород, пр. Октября. д.19а 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0 -

планировочно 
го элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть
/

нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвали
да

(катего
рия)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

есть Т 5 Ширина кабинки 
туалетной комнаты не 
соответствуют 
требованиям. 
Отсутствуют поручни у 
умывальников, унитазов. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.3.3, 
п.5.3.4), СП 35-101-2001 
(рис. 3.10-3.12,3.15). 
Отсутствует система 
тревожной 
сигнализации. 
Нарушение СП
59.13330.2012 (п. 5.3.6).

К
Техническое 
решение не 
возможно

5.2 Душевая/ 
ванная комната

нет " " - “ “ ”

5.3 Бытовая
комната
(гардеробная)

есть Г 3 Все Не
требуется.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОИ

№ на 
плане № фото

Санитарно-
гигиенические

помещения

ДЧ-И (Г, У), 
ДУ-И (К, О, С)

Т
Г 5,3

Техническое решение не возможно

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания



Приложение 6
Адресная программа (план)

адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других ММГ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие»

№
№
п/п

Наименование
объекта

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте

Адрес
объекта

№
паспорта

доступное
ти

объекта

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию
доступности)

***

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
теку
щего
конт
роля

Объем,
тыс.руб.

Источ
никСодержание работ* Вид**

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальное

бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств
«Созвездие»

603111
Пр.
Октября 
д. 19а

Территория 
прилегающая к 
зданию:
Адаптировать подходы 
к объекту, в т.ч. 
установить тактильные 
средства и средства 
информационной 
поддержки.

ТР дч-и
(О,Г,У,К,С)

25,00 Бюд
жет

Руководитель
учреждения

2020г.

Центральный вход 
в здание:
Ремонт ступеней. 
Установить поручни, 
тактильные средства 
информации.
Выделить краевые > 
ступени.
Установить 
универсальную кнопку 
вызова персонала

ТР дч-и
(О,Г,У,К,С)

28,00 Бюд
жет

Руководитель
учреждения

2020г.

Зона целевого 
назначения

ТР дч-и
(О,Г,У,К,С)

25,00 Бюд
жет

Руководитель
учреждения

2020г..

1



(целевое 
посещение 
объекта') 
Установить 
переносные пандусы 
Ступени и откидной 
пандус поручнями
Система • 
информации на 
объекте:
Необходима установка 
схемы движения и 
таблички с 
наименованием 
учреждения. 
Необходима установка 
тактильных средств: 
пиктограмм и 
мнемосхем

ТР дч-и
(О,Г,У,К,С)

30,00 Бюд
жет

2020г.

2



Поэтапная программа («дорожная карта») 
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

«Детская школа исусств «Созвездие»
Корпус 2

Адрес объекта: 603016, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.19а

№ паспорта доступности объекта:

№№
п/п Структурно

функциональная
зона

Содержание работ
Срок реализации по 

этапам Финансирование
Ответственный
исполнитель,

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Уровень
затратности
(тыс.руб.)

Источник соисполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Территория 

прилегающая к 
зданию

1 .Адаптировать подходы к объекту, в т. ч. 
установить тактильные средства и средства 
информационной поддержки.

+ 25,00 Бюджет Руководитель
учреждения

2. Вход в здание 1. Установка поручней + 10,00 Бюджет Руководитель
учреждения

2.Установка универсальной кнопки вызова + 5,00
персонала
3.Выделение краевых ступеней лестницы

+ 5,00

контрастными накладками
4.Выделение лестницы предупредительными
тактильными полосами

+ 2,00 Внебюджет
(платные.
услуги)

5. Установка тактильной наклейки на поручни

6. Изготовить переносные накладки на порог

+ 1,00 внебюджет
+ 5,00 бюджет

3. Пути движения 
внутри здания

1.Установка универсальной кнопки вызова 
персонала «Инвалид»

+ 5,00 бюджет Руководитель
учреждения



4. Зона целевого 
назначения

1. Установить переносные пандусы на пороги

2. Ступени выхода дополнить поручнями
1

+ 10,00 Бюджет Руководитель
учреждения

+ 10,00 Бюджет

5. Система
информации на 
объекте

1. Установка пластиковых тактильных табличек с 
плосковыпуклыми буквами с названием объекта
2. Установка тактильных знаков-пиктограмм 
«Направление движения», «Инвалид»

3. Установка тактильных мнемосхем

+ 10,00 Бюджет Руководитель
учреждения

+ 10,00 Внебюджет
(платные
образоват.
услуги)

+ 10,00 Бюджет

М итрофанов Игорь Владимирович 
ФИО руководителя учреждения


