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                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                                         к Акту обследования ОСИ  

                                                                                                                             к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                                             №_______________________ 

                                                                                                                               от «___» «___________» 20___г. 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 169900, Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

 для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть   

Входная группа с остекленеем 

(двухстворчатые двери из ПВХ), 

2000*1500 – отсутствует кнопка 

вызова, предупреждающие указатели  

(тактильные)  

К.О,С,Г,У 

установить переговорное устройство или 

кнопку вызова, предупреждающие 

указатели  

Организ

ационны

е 

работы, 

ремонт 
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1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   

- Отсутствуют выделенные места на 

остановочном комплексе для 

инвалидов, использующих для 

передвижения кресло-коляску; 

 - не выделены контрастным цветом 

стойки на площадке; 

Отсутствует схема движения к 

объекту для МГН 

Пути движения от остановок: 

-На пути движения от остановки 

«Водоканал» нерегулируемый 

пешеходный переход; 

- присутствуют канализационные 

люки  

 

К.О,С,Г,У 

- выделить препятствия контрастным 

цветом; 

- установить информационные указатели, 

облегчающие навигацию по пути 

следования к ОСИ; 

- выделить пешеходную зону вдоль 

проезжей части; 

- выделить контрастным цветом 

канализационные люки 

Ремонт, 

ТСР, 

Орг. 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть   на объекте имеется ступенькоход    

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

Входная группа имеет заезд 

(наклонная поверхность) 
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1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть    

Отсутствуют выделенные зоны 

(места) на стоянке для парковки 

автомобиля инвалидов; 

- отсутствует разметка места для 

стоянки автомобиля инвалидов; 

Отсутствует знак парковки для 

инвалида 

К,О. 

- каждое выделенное машино-место 

должно обозначаться дорожной 

разметкой и, кроме того, на участке около 

здания – дорожными знаками, внутри 

зданий – знаком доступности, 

выполняемым на вертикальной 

поверхности (стене, стойке) на высоте 1,5 

до 2,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.1 

- места для стоянки  (парковки) 

транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов 

следует размещать вблизи входа на 

объект но не далее 50 м. СП 

59.13330.2016 п. 5.2.2. 

- нанести разметку места для стоянки 

автомашины инвалида на кресле-коляске 

размером 6,0-3,6м. СП 59.13330.2016 п. 

5.2.4  

Организ

ационны

е 

работы, 

ремонт, 

ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку 

к входу в здание с учетом требований СП 42.13330;  

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановами общественного транспорта СП 

59.13330.2016 п. 5.1.3. 
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II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функцион

альной 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  
 ДУ   

Индивидуальное решение с ТСР, организационные 

мероприятия 

* 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:  Состояние доступности территории оценено, как доступно условно для инвалидов (К, О, С. Г. У), что не 

обеспечивает полноценного их нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности необходимо создать систему информационной 

поддержки МГН на всех путях движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей 

инвалидов, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, 

проведением обучения правил оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).   


