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Обозначения и сокращения, используемые в заключении

(паспорта ОСИ)

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушением слуха.
К Инвалиды, передвигающиеся на креслах -  колясках.
О Инвалиды с нарушениями опорно -двигательного аппарата (ОДА)
С Инвалиды с нарушениями зрения.
У Инвалиды с нарушением умственного развития.

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью:
ДП -  В Доступно полностью всем
ДП -  И Доступно полностью избирательно

ДЧ Доступно частично
ДЧ -  В Доступно частично всем.
ДЧ -  И Доступно частично избирательно.
ДУ Доступно условно.
ВНД Временно недоступно.
«X» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания) 

А Доступность всех зон и помещений + универсальная.

Б Доступны специально выделенные участки и помещения.

ВНД Не организована доступность.

Прочее

TCP Технические средства реабилитации.

МГН Маломобильная группа населения.

ТР Текущий ремонт.

КР Капитальный ремонт.



объекта социальной инфраструктуры
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Дир

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска
1.2. Адрес объекта 626 150. Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 
микрорайон № 8 д. 44а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_______ этажей,_____________ кв.м
- часть здания_____ 1 этажей (или н а ___ 1________ этаже), 507,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _________________ кв.м
1.4. Г од постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2019
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование)________ МАУ ДО ЛЛТ г. Тобольска_______
1.6 Юридический адрес организации (учреждения) 626 150, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тобольск, микрорайон 8. д.40а.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование,) Департамент физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Тобольска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626 150 РФ Тюменская обл.. 
г. Тобольск, улица Семена Ремзова. 27

2.1 Сфера деятельности: организация образовательной деятельности по лицензированным 
программам дополнительного образования детей, организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью. Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие 
самореализации детей и молодежи в технической деятельности.
2.2  Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей по социально-гуманитарному, 
художественной направленностям.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте и на базах образовательных учреждений.
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, молодежь, 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 мощ ность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 50 человек
2.7  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ( нет)

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

3. Состояние доступности объекта



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы маршрутов № 4,6,3,10,8 остановка «Комсомольский проспект» 
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) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

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 МГН

в том числе инвалиды:

f передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ВНД

6 с нарушениями умственного развития д у

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

3.4 Состояние досту пности основных структу рно-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)

Д П -И (К ,Г ,У ,0) ДЧ-И(С) 1,2,3,6

2 Вход (входы) в здание ДП-И( Г, У) ВНД(С) 
ДЧ-И(К,0)

1,2,3,3. 
1,5,7- 

10
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т}.ч. пути эвакуации)
Д Ч -И (0,Г ,У ) ВНД(С, К) 11-

lS ,17,



21,22,2
7,34,35

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Д П -И (К ,У ,0) ВНД(С, Г) 18,20,
23,24,

25
5 Санитарно-гигиенические

помещения
ВНД(С, К) Д Ч -И (0,У ,Г ) 1415,

29,30
6 Система информации и связи (на

всех зонах)
ВНД 11,12,1

5,22,27
-30

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

Д П -И (К ,0,Г ,У ), ДЧ-И (С)

* *  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:.
Состояние объекта оценивается как ВНД(К,С,Г> и ДЧ-И(Р,У)

Для доступности объекта на объект всех категорий инвалидов и МГН требуется 

комплексное развитие визуальной системы информации с использованием контрастных и 

тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации 

рельефным шрифтом с применением, точечного шрифта Брайля и акустической, и световой 

информации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице

центрачьного входа. Привести в соответствие лестницу и поручни эвакуационного выхода.

Поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261

следуе,

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха

т разместить визуальную информацию ( на всех структурных зонах, предусмотреть

установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При оказании

услуг Необходимо на всех структурно-функциональных зонах предусмотреть возможность

усиления звука( индукционная петля, прибор усиления звука «ИСТОК») и оказание ситуационной

п о м о ш с о  стороны персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках
- в туалетной комнате (санузел) обеспечить безпрепятственный доступ к унитазу с 
установкой откидного поручня
В нижних стеклянных дверных заполнениях установить противоударную полосу высотой 0,3м, 
-Обеспечить эвакуационный выход пандусом.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения

Комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и 
тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации
рельефным шрифтом с применением точечного шрифта Брайля и акустической информацией



может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. 
Необходимо выделить контрастным иветом краевые ступени входной лестнииы главного входа, 
эвакуационной лестнииы. внутренних межэтажных лестниц. Выделить контур входной двери 
световыми и звуковыми маяками, предусмотреть использование контрастного сочетания иветов 
в применяемом оборудовании (дверь- ручка. стена-выключатель. средства визуальной 
информации), дублировании основной информации рельефным шрифтом с применением 
точечного шрифта Брайля и акустической. Оказания ситуационной помощи.

4. Управленческое решение 
4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ 
п \п

Основны е структурно-функциональны е зоны
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) TCP
2 Вход (входы) в здание TP, TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
TCP

4 Зона целевого назначения (целевого посещ ения 
объекта)

TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) KP

8. Все зоны и участки
TCP, TP

*- 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 _2020-2025гг_
в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011-2025годы_____ Постановление Правительства РФ от 29марта 2019г. №363
Распоряжение администрации города Тобольска от 29 июля 2016 №1461 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города Тобольска от 14.09.2015 №  1706 «Об утверждении 
муниципального плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории города Тобольска» до 2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по 
адаптации Доступность: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
доступно полностью всем  ДП -YS беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

4.4. Для принятия решения требуется,
4.4.1. согласование на Комиссии



(наименование Комиссии по координации деят ельност и в сфере обеспечения 
доступной среды ж изнедеят ельност и для инвалидов и других М ГН)

4.4.2. не требуется согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указат ь) согласование работ 
с надзорными органами

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвали дов_____ Общественная

организация «Тобольская районная организация Тюменской областной региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Тюменская 
региональная общественная организация инвалидов (ТРООИ) «Равные возможности»; 
Тобольская городская организация Всероссийского общества слепых (ВОС); Тобольская городская 
организация Всероссийского общества глухих (ВОГ)

4.4.6. другое____________________________________________________ ___________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(.наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 . Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
РФ Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ « » _______ 2020г.

информационный портал Государственной программы «Доступная среда(Житъ 
вместе), http://zhit-vmeste. ги/тар/

Карта доступности o6beKmoe-http://ds,admtvmen,ru/dsto/map/osi. htm

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «/?/ » 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № от « / 6 » 2020 г

3. Решения Комиссии от « » 2020 г

http://zhit-vmeste
http://ds,admtvmen,ru/dsto/map/osi


Приложение А.2

Директор
УТВЕРЖДАЮ 

обольска

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

ал кин

020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска
1.2. Адрес объекта 626150 РФ, Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 44а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж ,_____________кв.м

1- часть здания этаж (или на 1 этаже), 507,7 кв.м
кв.м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______________

1.4. Год постройки здания 1987 , последнего капитального ремонта 2019г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) МАУ ПО ДДТ г. Тобольска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626152 РФ Тюменская область, г. Тобольск, 8 
микрорайон, 40 А

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

2.1 Сфера деятельности: организация образовательной деятельности по лицензированным 
программам дополнительного образования детей, организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью. Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации 
детей и молодежи в технической деятельности.
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей по социально-гуманитарному, 
художественной направленностям.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте и на базах образовательных учреждений.
2.4  Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, молодежь, 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 
50 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ( нет)

3. Состояние доступности объекта



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы маршрутов № 4,6,3,10.8 остановка «Комсомольский проспект» 
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) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

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 МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структу рно

функциональные зоны

Состояние досгупности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

II риложение
№
на
пл
ане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Д П -И (К ,Г ,У ,0) ДЧ-И(С) 1,2,3

2 Вход (входы) в здание ДП-И( Г, У) ВНД(С) 
ДЧ-И(К,0)

1,2,3,4,5,7,8

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

Д Ч -И (0,Г ,У ) ВНД(К,С) 9,10,11,12,13

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Д П -И (К ,0,У ,Г) 14,15,16,17



вндсс)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Д Ч -И (0,У ,Г) ВНД(К,С) 18

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

внд 19

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

Д П -И (К ,0,Г ,У ), ДЧ-И(С)

* *  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:

Состояние объекта оценивается как ВНД(К,С,Г) и ДЧ-И(0,У)

Для доступности объекта на объект всех категорий инвалидов и МГН требуется комплексное 

развитие визуальной системы информации с использованием контрастных и тактильных 

направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефным шрифтом с 

применением точечного шрифта Брайля и акустической, и световой информации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- 

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице центрального 

входа. Привести в соответствие лестницу и поручни эвакуационного выхода. Поручни должны 

соответствовать ГОСТ Р 51261

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 

следует разместить визуальную информацию ( на всех структурных зонах, предусмотреть 

установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При оказании услуг 

необходимо на всех структурно-функциональных зонах предусмотреть возможность усиления 

звукаС индукционная петля, прибор усиления звука «ИСТОК») и оказание ситуационной помощи со 

стороны персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках
- в туалетной комнате (санузел) обеспечить безпрепятственный доступ к унитазу с установкой 
откидного поручня
В ниэюних стеклянных дверных заполнениях установить противоударную полосу высотой 0,3м, 
-Обеспечить эвакуационный вы ход пандусом.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения

Необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени входной лестницы главного входа, 
эвакуационной лестницы, внутренних межэтажных лестниц. Выделить контур входной двери 
световыми и звуковыми маяками, предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в 
применяемом оборудовании (дверь- ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации)



дублировании основной информации рельефным шрифтом с применением точечного шрифта 
Брайля и акустической. Оказания ситуационной помощи.

Для обеспечение доступности инвалидов с нарушениям умственного развития

требуется организовать информацию в доступной форме

Обеспечить эвакуационные мероприятия для всех категорий инвалидов, предусмотреть 
безопасную зону в соответствии с СП. 59.13330.16г.

Организация ситуационной помощи подготовленным специалистом по работе с инвалидами и 
маломобильными группами населения и включением им в должностные инструкции выполнение 
мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение 
4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ 
п \п

(Основные структурно-функциональны е зоны
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) TP, TCP
2 Вход (входы) в здание TP, TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
TP, TCP

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

TP, TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения TP, TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) КР, TCP

8. Bet зоны и участки
Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение 
с TCP

*- 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 _2020-2025гг_
в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011-2025годы______Постановление Правительства РФ от 29марта 2019г. №363
Распоряжение администрации города Тобольска от 29 июля 2016 №1461 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города Тобольска от 14.09.2015 №  1706 «Об утверждении 
муниципального плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории города Тобольска» до 2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
доступно полностью всем  ДП -Yi беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1. согласование на Комиссии



Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. не требуется согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указат ь) согласование работ с 
надзорными органами

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______Общественная

организация «Тобольская районная организаиия Тюменской областной региональной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Тюменская
региональная общественная организация инвалидов (ТРООИ) «Равные возможности»; Тобольская
городская организация Всероссийского общества слепых (ВОС); Тобольская городская организация
Всероссийского общества глухих (ВОГ) 

4.4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

РФ информационный портал Государственной программы «Доступная суеда(Жить вместе), 
http://zhit-vmeste. ги/тар/

Карта доступности o6beKmoe-http://ds, admtymen, ru/dsto/map/osi. htm
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте на /3 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на -/ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

http://zhit-vmeste
http://ds


Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Тобольской районной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ)

Варавко Н.Ю.

(подпись)'

Ж

Председатель Тобольской городской организаций Всеросеийс
$уТобольская\ Ю Д

I ' S i i l  местная 
и§°Д\ооганизац

Т % л К воС̂  #  /V- -Ъ~ hv \ '%i:*4nn л У  /У

КОГС

Х \ ■■ * / /
(ПОДПИСЬ)

общества слепых (ВОС) 

Непомнящих О.Ф

Председатель Тобольской городской организации Всероссийского 

общества глухих (ВОГ)

Ваулина Е.А. ,

Председатель Тюменской региональной Общественной 

организации инвалидов (ТРООИ) «Равные возможности»южности»
mm*

Маркшгедер С.И.

Представители организации, расположенной на 

объекте

’
I гг о  т ггмг»£. IkTlftCV(подпись)

Директор МАУ ДО ДДТ 

Малкин П.В.
Г ---------
(подпись)

Зам. по АХЧ 

Кривошапко И.В.

Управленческое решение согласовано « ■/£ » __  2(Ь ^ ) г. (протокол
_)Комиссией (название). '



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 16 » декабря 2020 г.

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

626150 РФ. Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайои, д. 44а. 
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Н аименование
ф ункционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Вы явленны е нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию нет нет 1,2,

3 Отсутствуют ВСЕ Не требуются -

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

нет нет 1,2,
3 Отсутствуют ВСЕ Не требуются -

1.3 Лестница
(наружная) нет нет 1,2,

3 Отсутствуют ВСЕ Не требуются -

1.4 Пандус
(наружный) нет нет 1,2,

3 Отсутствуют К Не требуются -

1.5 Автостоянка и 
парковка

ест
ь нет 1,6 Отсутствует разметка 

машино-места К,О,С Нанести соответствующую разметку Т екущий 
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Привести в соответствии с СП59. 13330.16



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

Территории, 
прилегающ ей к 

зданию (участка)

ДП-И(К, О, Г,У) 
ДЧ-И(С) - 1,2,3,6 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; Д Ч -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

Комментарий к заключению: состояние зоны  оценивается как Д П -И (К , О, Г ,У ), ДЧ -И (С )



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

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «\щ декабря 2020 г.

626150 РФ. Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 44а 
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска

Наименование объекта, адрес

Н аим енование
ф ункционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п есть/

нет
№ на 
плане № фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) есть

1,2,
з,

3.1

-Поручни перил не соответствуют 
требованиям.
-Отсутствуют контрастные выделения 
краевых ступеней.
- Отсутствует промежуточный 
поручень при ширине лестницы более 
4м.
Отсутствует тактильно-контрастный 
указатель перед маршем вверху

о ,
Г,с,У

-Поручни привести в соответствие с 
требованием с СП 59.13330.16 
(верхний, нижний, горизонтальное 
завершение и не травмирующее окончание) 
-Нанести контрастные выделения краевых 
ступеней.
-Установить промежуточный поручень, 
—установить тактильно-контрастный указатель 
перед маршем вверху

Текущий 
ремонт. 

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

2.2 Пандус
(наружный) нет 5 Отсутствуют К,О

Имеется вертикальный подъемник

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть 3,7

-Отсутствует предупредительный 
тактильно-контрастный указатель 
перед входной дверью 
-отсутствует пиктограмма доступности 
для инвалидов.

О ,с,г, 
К,У

-установить тактильно-контрастный указатель 
перед входной дверью
-установить пиктограмму доступности для 
инвалидов

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

2.4 Дверь (входная) есть 7

- в нижнем стеклянном дверном 
заполнении отсутствует 
противоударная полоса высотой 0,3 м 
-у входа отсутствует звуковой маяк

-установить у входа звуковой маяк 
- в нижнем стеклянном дверном заполнении 
установить противоударную полосу высотой 
0,3м

Текущий
ремонт.

Индивиду
альное

------------------------------- решение с



TCP

2.5 Тамбур есть 8,
9,10

в нижнем стеклянном дверном 
заполнении отсутствует 
противоударная полоса высотой 0,3м

- в нижнем стеклянном дверном заполнении 
установить противоударную полосу высотой 

0,3 м

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

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

Входа(входов)в 
здание

Д П -И ( Г, У) 
ВН Д (С ) 

Д Ч -И (К ,0 )
1,2,3,4,5,7,8,9,10

Текущий ремонт. Индивидуальное решение с TCP

* 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

Комментарий к заключению: состояние зоны  оценивается как Д П -И ( Г, У) ВН Д(С ), Д Ч -И (К ,Р )



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

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __от « Кодекабря 2020 г.

626150 РФ. Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 44а 
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Н аименование
ф ункционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптац*{я объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

3.1

Коридор
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

ест
ь

11,12,13
,14,17,2
1,22,27,

-У стойки администратора отсутствует 
табличка (оказания ситуационной 
помощи),
-отсутствуют информационные 
указатели направления движения к 
зонам оказания услуг.
-отсутствует мнемосхема

к,
О,С,У, 
У

Установить табличку (оказание 
ситуационной помощи), установить 
информационные указатели направления 
движения к зонам оказания услуг

Текущий 
ремонт. 

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

3.2 Лестница 
(внутри здания)

ест
ь 15 -отсутствует контрастное выделение 

краевых ступеней о, с Для инвалидов передвигающихся на 
кресле-коляске имеется мобильный пандус

Текущий 
ремонт. 

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - - - - - -

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет - - - - - -

3.5 Дверь ест
ь

Все
двери

- в нижнем стеклянном дверном 
заполнении отсутствует противоударная 
полоса высотой 0,3м, дверные ручки не

К,О,с, 
Г,У

- в нижнем стеклянном дверном заполнении 
установить противоударную полосу 
высотой 0,3 м

Текущий
ремонт.

Индивиду
выделены контрастным цветом, - дверные ручки выделить контрастным альное



цветом решение с 
TCP

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

ест
ь 34

Эвакуационный выход не обустроен 
пандусом. Двери, площадка, лестница, 
перила не соответствуют требованию 
СП.59 13330.16.

Эвакуационный выход обустроить 
пандусом.
Привести в соответствие с СП.59 13330.16 
двери, площадка, лестница, перила

Текущий 
ремонт. 

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

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 (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. 
путей эвакуации)

Д Ч -И (0  ,Г, У) 
ВН Д (К,С) 11,12,13,14,17,21,22,27,28,29,33,34,38

Текущий ремонт. Индивидуальное решение с TCP

* 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

Комментарий к заключению: состояние зоны  оценивается как Д Ч -И ( О ,Г,У) ВН Д (К ,С )



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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
626150 РФ. Тюменская область, г. Тобольск. 8 микрорайон, д. 44а 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « !£щекабря 2020 г.

Н аименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

ф ункционально
планировочного

элемента
есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

18,
23,
24

Отсутствуют информационные тактильные 
таблички кабинетов дублированные шрифтом 
Брайля, отсутствует контрастное выделение 
дверных ручек
- в нижнем стеклянном дверном заполнении 
отсутствует противоударная полоса высотой 
0,3м

К,О,С 
,Г,У

Установить тактильно 
информационные таблички кабинетов 
дублированные шрифтом Брайля, 
нанести контрастное выделение 
дверных ручек
- в нижнем стеклянном дверном 
заполнении установить 
противоударную полосу высотой 0,3 м

Текущий 
ремонт. 

Индивид 
уальное 
решение 

с TCP

4.2 Зальная форма 
обслуживания

ест
ь

20,
25

Отсутствует пристенный поручень в 
танцевальном зале.
Отсутствуют информационные тактильные 

таблички кабинетов дублированные шрифтом 
Брайля
-отсутствует контрастное выделение дверных 
ручек
- в нижнем стеклянном дверном заполнении 
отсутствует противоударная полоса высотой 
0,3м
-отсутствует индукционная петля

к,о,с
,г,у

-Установить пристенный поручень 
-Установить тактильно 
информационную табличку 
помещения дублированную шрифтом 
Брайля, нанести контрастное 
выделение дверных ручек

- в нижнем стеклянном дверном 
заполнении установить 
противоударную полосу высотой 0,3 м 
-установить индукционную петлю

Текущий 
ремонт. 

Индивид 
уальное 
решение 

с TCP

4.3
Прилавочная
форма нет
обслуживания _____



4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет - - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
но адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Зона целевого 
назначения 

здания

Д П -И (К  , 0  ,У) 
ВН Д(Г,С )

18,23,24, 
20,25

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP

* 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

Комментарий к заключению: состояние зоны оценивается как ДЧ-И(К „О ,У) ВНД(Т,С)



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 1бдекабря 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

626150 РФ, Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 44а 
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольск

№
п/п

Н аименование
функционально

планировочног  
о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната есть 29,

30

-Отсутствует информационная 
табличка выполненная рельефным 
способом, дублированная шрифтом 
Брайля.

-Отсутствует пиктограмма 
назначения помещения, контрастное 
выделение дверных ручек, зеркало. 
-Отсутствует откидной поручень, 
отсутствует пиктограмма направления 
выхода
Высоко расположен выключатель 
освещения

к ,о ,с , 
Г,У

установить информационную табличку 
выполненную рельефным способом , 
дублированную шрифтом Брайля.

-установить пиктограмму назначения 
помещения, нанести контрастное выделение 
дверных ручек, зеркало,
-установить откидной поручень, пиктограмму 
направления выхода
- понизить высоту расположения выключателя 
освещения

Текущий 
ремонт. 

Индивидуа 
льное 

решение с 
TCP

5.2
Душевая/

ванная
комната

нет - - - - -

5.3
Бытовая
комната

(гардеробная)
есть 13,

14
Отсутствует информационная 

пиктограмма
К,О,С, 

Г,У Установить информационную пиктограмму

Индивидуа 
льное 

решение с 
TCP



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

помещения ВНД (К, С) 
ДЧ-ЩО,У,Г) 29,30,13,14

Капитальный 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 TCP; технические решения невозможны 
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние санитарно-гигиенической зоны оценивается как ВНД (К, С) Д Ч -И (Р,У ,Г)



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от « 1 ©декабря 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

626150 РФ. Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 44а 
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольск

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Н аименование
ф ункционально
п ланировочною

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

ест
ь

3,7
П ,
12,
15,
27,
28, 
29, 
30

Отсутствуют информационные таблички 
помещений, указатели направления движения, 
пиктограммы, контрастное выделение дверных 
ручек, контрастное выделение краевых 
ступеней,
-Отсутствует предупредительные тактильно
контрастные указатели перед препятствием

-установить информационные таблички 
помещений, указатели направления 
движения, пиктограммы, нанести 
контрастное выделение дверных ручек, 
контрастное выделение краевых ступеней 
-установить предупредительные 
тактильно-контрастные указатели перед 
препятствием

Текущи
й

ремонт. 
Индив 
идуаль 

ное 
решени 
е с TCP

6.2 Акустические
средства

ест
ь Отсутствует звуковой маяк на входе Установить звуковой маяк

Индив 
идуаль 

ное 
решени 
е с TCP

6.3 Тактильные
средства

3,7,
19,
22,
27,
28, 
29

Отсутствуют информационные тактильные 
таблички помещений, пиктограммы, 
существующая мнемосхема не информативна. 
-Отсутствует предупредительные тактильно

контрастные указатели перед препятствием.

Установить информационные тактильные 
таблички помещений, пиктограммы, 
Установить в фойе информационную 
мнемосхему
-установить предупредительные 
тактильно-контрастные указатели перед 
препятствием

Индив 
идуаль 

ное 
решени 
е с TCP



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

Системы 
информации на 

объекте
ВНД -

3,7
11,

12,15,22,
27,28,29,30

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; Д Ч -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

Комментарий к заключению; состояние санитарно-гигиенической зоны оценивается как ВНД
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