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1. обшие сведения об объекте
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1.1. Наименование (вид) объекта филиал федеральцого государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный экономический )zниверситет> в г.
Кизляре
1.2. Адрес объекта 368870. Ресцчблика Дагестан. г. Кизляр. ул. Советская д. 4.."

1.3. Сведения о рiвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 660.5 кв. м.
- НаJ'IИЧИе ПРИЛеГаЮЩеГО ЗеМеЛЬНОГО )ЧаСТКа, - НеТ.

1.4. Год постройки здания 2007г, последнего капитального ремонта ---.
1.5. Щата предстоящих плановых ремоЕтньrх работ: mеkуLцеzо 2018 г., капumапьноzо 2аЗ0 r.
- 1.6. Название организации (1..rреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
КраТкое наименование) филиал федералhного государственного бюдтtетного образовательного
YЧРеХ(Денид высшего образования кСанкт-ПетербургскиЙ государственныЙ экономическиЙ
универgцд9д)_Е д_Кизляре (.филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)
1,7. Юридический адрес учреждения 368830. РеспубликаДагестан. г. Кизляр. },л. Ленина, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Щополнительная информация Филиал осуществляет образовательн}то деятельность: реализация
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дополнительных профессиональньrх программ.
м высшего ния и ионаJ,Iьного обпазован

3. Состояние доступности объекта

ь 3.1 Путь следования к объекту пассажирокиl\d по ул. им. Багратиона остановка медицинское училище.
автобус пларшрут Jф З" Jф 6. маршрутное такси Ng 4. N9 2 }lЪ1.
нfuтичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

:i,1 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
З.2.2 ьремя движения (пешком) 5 мин
3.2.З на,rичие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3 "2.4 Перекрестки: нерегулируемые:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры. уклон дороги)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
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Nъ Категория инвалидов
(вud наруu.tенuя)

Вариант организации
доступности объекта
( ф о рл,tьt о б слу асuв анuя) *

1 Все категории инвыIидов и МГН внд, ду
в mох4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с наDчшениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития внд

-ЕЁ

* - указывается один из вариантов: <А>>, кБ>, к,ЩУ>, (ВНД>

й 3.4 Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-фlоrпч^наJIьньж зон

Ns
п/п

Основные структурно- функциональные
зоны

Состояние доступности
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

Приложение

Nq на плане J\Ъ фото

l Территория, прилегающая к зданию
(ччасток)

ду(о,с,г), внд (к) Ns у5 Jф 16.

2 Вход (входы) в здание ду(о,с,г), внд (к) Jф Il|; I12 ]Ф 1; 2.

a
J Путь (пути) двихсения внутри здания (в

m.ч. пуmu эвакуацuu)
ду(о,с,г), внд (к) Jф 1; 1/4;1/3;

'7;7 l1
Jф 3;4; 5;6;7;

8: 9: 10..

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду(о,с,г), внд (к) Jф 2 (2 этаж) Jф 11: 17"

5 Санитарно-гигиенические помещения ду(о,с,г), внд (к) Ns9 Jф 12;1З
15

l4;

6 Система информации и связи (на всех
зонах\

ду(о,с,г), внд (к)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду(о,с,г), внд (к)

.]t, *
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** Указьtваеmся: дп-В - Dосmупно полносmью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалuDов); !Ч-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); lУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ(О. С. Г). ВНД (ý). Технические решения

для обеспечен4я,доступности }4ГН невозможны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньж структурных элементов объекта:
;фE:

iфiЕ.

-.й

Ns Основные структурно-функцион€tльные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) технические решения невозможны

организация альтернативной форпльт
обслуживания

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны
организация альтернативной форплы
обслyживания

з Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

технические решения невозможны
организация альтернативной формьт
обслyживания
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*- указьtваеmся оduн uз
uнduвudуальное реlаенuе
формьt обслуэtсuванuя

варuанmов (вudов рабоm): не нуuсdаеmся; peJvroшm (mекуцuй, капumальньIй);

с ТСР; mехнuческuе решенuя невоз.ilrаасньt - орzанuзацuя альmернаmuвноu

4.2.Период проведения работ 2030 год.
4.3 Оrкидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ rrо адаптации доступ на

ii данный объект инваrrидов не пред)rсмотрен. технические решения невозможны. ПреДлаГаеТСЯ

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

технические решения невозможны
организация а:lьтернативной формы
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозмох(нь]
организация альтернативной форпльi
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения невозможны
организация альтернативной формьт
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические реlrrения невозмо}кны -
организация альтернативной формы
обслуживания

8. Все зоны и )л{астки технические решения невозможны -
организация альтернативной формы
обслуживания

',*

мгнrк
сопровождающего.

+*}Ъ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4, Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласие Арендодателя
4.4.|. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступноЙ среды
}кизнедеятельности для инваJIидов и других МГН)
4"4.2, согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры. охраны памятников, другое - указать) не требуется
4,4.3. техни ;

4.4.4. согласование с выIпестоящей организацией (собственндкqN,{ !]бъ9цIа);

4,4"5" согласование с обrцественными организациями инвалидов нет;

4.4.6.другое нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование

докуN{ента и вьцавшей его организации, дата), прилагается
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://www.kiz-
errgec.ru/
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5. особые отметки

Приложения:

Результаты обследования :

1. Территории, lтрилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксац ии на объекте
Поэтаrrсные планы, паспорт БТИ
Щругое (в топл числе дополнительная информация

Руководитель рабочей группы

,*, Директор филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Нагиев Р.Н.
(Должносmь, Ф.И.О.)

Члены рабочей

на2л.
на 2л.
на3л.
на 4л,
на2л.
на2ц,
на |2 л.
на 1л.

о путях движения к объекту)---

*
группы:

общественных организаций инв€lлидов:
ВоС ом

представители
коволитель

(tолэtсносmь, Ф"И.О.)
ж.

В том числе:

'-'(Iаdпuсь)

(!оласносmь, Ф.И.О.)

:iý 
Комендант филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Нюдюралиев Г.М 

'Ы-

'-':: 
Щолэtсносmь, Ф,И.О.)

представители организации, расположенной на объекте
еститель директора по оаботе со стyдентами Чеонышова А.г

Главный б}хгалтер филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Темирханов И.Б.
(j!олжносmь, Ф"И.О.)

Управленческое решение согласовано к 10 > октября 2016 г.

Комиссией по обеспечению доступности ОСИ филиала СПбГЭУ в г. Кизляре

(Поdпuсь)
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 201б г.. Jф З

I Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участlа) филиал федерального гос}rдарственного бюджетного

образойельного ч_чреждения высшего образования ксанкт-петербургский государственный экономический

ивеоситет) в г. Кизл
Н аuме н ованuе объ екmа, adp е с

Ns наименование
функционально-
планировочногс

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

}lЪ на
плане

Jф

фото

Содержание зна.пшло лlя
инваIида

(категопия)

Содержание Виды работ

1"1 Вход (входы)
на территорию

нет

|.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть J\ъ 1/1 Jф1 Отсутствуют
тактильные
средства на
покрытии

пешеходных
путей, яркаJI
KoHTpacTHaJ{

разметка.

с,о установка
тактильньIх

средств,
яркой

контрастной
маркировки

Текушtий

ремонт: -

установка
тактильньIх

средств,
яркой

контрастной
маркировки,

Лестница
(наружная)

нет

|.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка и
парковка

нет

1.б общие
требования

зоне

Текущий
ремонт: -

установка
тактильньIх
средств,
яркой
контрастной
маркировки

ф

ф
11+

ý*1

r*ё

,F:

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функционаrrьной
зоны

состояние
доступности* (к
пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)Х * к пункту 4.1

Акта обследования ОСИ
Jф на
плане

JФ фото

Территория,
прилегающая к зданию

ду(о,с,г), внд (к) Jф Il1 Jф1 технические решения
невозмо}кны - организация

чrльтернативной формы
обслчживания

Эiй,

* уltазьtваеmся; ДП-В - dосmупно полносmью всел|; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ,ЩЧ-В - dосmупно часmuчно все74; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopl,lll uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Ns 3

I Результаты обследования:

- 2, Входа (входов) в здание филиал федерального государственного бюджетного образовательного
::,# 

учреждения высшqго образования (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в г.

(HatbMeHoBaHue объекmа, adpec)

J\ъ

пl
п

{аименование

Рункционально-
Iланировочного
)лемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Ms

}ото
Содержание зна.ппцо дtя

инваJIида
(категооия)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

есть ]ф 1/2 }lb 2 Отсутствие
поручней;
Высота
подъема
ступени
0,20м-более,
чем 0,12м

все Необходимо
согласовани
есо
специаJIиста
ми

Текущий,
капитальный
ремонт:
-изготовление
поручней;
-нанесение
информацион
ных знаков;
-нанесение
контрастной
разметки.

2., Пандус
(наружный)

нет

2.э Входная
площадка

(перед дверью)

есть J\ъ 1/2 JФ2 Глубина
входной
площадки
1,35 м менее
1,5 м

все Необходимо
согласовани
есо
специалиста
ми

Текущий,
капитальный
ремонт:

реконструкци
я входной
площадки

,,, /
,Щверь

(входная)
есть Jф 1/3 J\ъ 3 Высота

подъема
стуIIени
0,20м-более,
чем 0,12м

все Необходимо
согласовани
есо
специаJIиста
ми

Текущий,
ремонт:

2.5 Тамбур нет

общие
требования

зоне

Текущий,
капитальный
ремонт:
_изготовJIение

поручней;

реконструкци
я входной
площадки; *

нанесение
информацион

ф
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HbD( знаков;
-нанесение
контрастной
Dазметки.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциона-гlьной
зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**к пункту 4.1

Акта обследования ОСИ}lЪ на
плане

Ng

фото

Вход (входы) в
здание

ду(о,с,г), внд (к) Jф 1/2;

llз.
Jф 2; 3. технические решения

невОЗI\4Ожны - ОРганиЗацИя
альтернативной форплы

обслуживания
* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ,ЩЧ-В - Dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюdаеmся; рел4онm (mекуu4uй, капumальньtй); uнduвudуа,tьное
peLueHue с ТСР; mехнuческuе реlаенuя невозJ|4оuсны орlанuзацuя альmернаmuвной форлtьt
обслужuванuя
Комментарий к заключению Вход (входы) в здание доступ инвirлидов не предусмотрен. технические

решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. Дистанционно для МГН(К).

для категории (О.С.Г) с помqщью сопровождающего.
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3. Пути (путей) движения внутри здания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 2015 г.. Jф З

I Результаты обследования:

ия*;

5i

J*

*

rs

il:
L

Е

ль
лl
п

наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

JtlЪ на
плане

Ns

фото

Содержание Зна"пtпло лтя
инваJпца

(категория)

Содержание Видьт работ

3.1 Коридор
(вестибюль,

зона
ожидания,

ГаJ'IеРеЯ,

балкон)

есть Jф7 J,,lb 4 Отсутствуют
тактильные
обозначения

с установка
тактильньж
табличек,
направляющих
поручней

Текущий
ремонт
-установка
информационн
ых знаков,
-тактильньIх

полос,
-нанесение

контрастной
разметки.a

J Лестница
(внутри
здания)

есть jъ8 Jф5 JIевая
сторона и
правая
сторона: -

Отсутствуют
поручни с 2-
х сторон,
пор)чни на
высоте 0,8 м
более чеп,t

0,5м и 0,7м,
-высота
подъема
ступеней
0,15 м:0,15
м.
Ширина
марша _

1,3 м менее
1,35 м

все Необходимо
согласование
со
специалистами

Текущий
ремонт: -

установка
информационн

ых знаков,
тактильньж

полос,
нанесение

контрастной
разметки.
Ширина

лестничного
марша -

технические
решения не
возможны-

организация
альтернативной

формы
обслу>ltивания.3.3l Пандус

| 1внутри
| здания)

нет

J.Z,] Лифт
пассажирски

й (или
подъемник)

нет
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ffi
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3.5 ,Щверь есть Ns7/2 Jъб Отсуствуюти
нформирlто
щие
обозначения
на двери,

Дублиро
ванные

тактильными
знаками,

- Все Необходимо
согласование
со
специалистами

Текущий
ремонт:
-установка
информационн
ых знаков ов
_нанесение

контрастной
рrlзN4етки.

з.( Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасност

и)

есть }lb 7/3 }lb7 Пороги
дверей
1,этажа
0,05м-0,07м
более 0,025
м.
- лестница,
высота
подъема
ступеней
0,15 м:0,15
м.
Ширина
марша -

1,3 м менее
1,35 м

о,с,г Необ_ходимо
согласование
со
специалистами

Текущий
ремонт:
-установка
информационн
ьж знаков ОВ;
-нанесение
контрастной
разметки;
-установить
поручни;
-реконструкция
пандуса,
запасньIх
выходов,
входных
площадок.

Общие
требования

зоне

Текущий
ремонт: -

установка
информационн

ых знаков,
тактильньIх

полос,
нанесение

контрастной
разN4етки;
Ширина

лестничного
марша -

технические
решения не
возможны-

0рганизация
альтернативной

форплы
обслуживан

ия.
- установка

информационн
ых знаков овл -

нанесение
контрастной
разметки; -

устранить
пороги дверей; -

установить
пооyчни на



,.{j]

II Заключение по зоне:

лестницах; -

реконструкция
пандуса,
лестниц
запасных
выходов,
входньIх

площадок.

ж,

tfll
}:

*L

-#

*указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - Dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчна всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; рел4онm (mекуu4uй, капumальный); uнduвudуальное
peu,le+ue с ТСР; mехнuческuе реuленuя невозмо)tсны орzанuзацьlя альmернаmuвноЙ форл,tьt
обслужuванuя

*. Комментарий к заключению: Пчти (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). дост}rп
-' инвалидов не предусмотрен. технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма

обсщzхсивания. Дистанционно для МГН(К')" для категории (о.С.Г) с помощью сопровохtдаюrцего.

Ф

Ё

,Е

.,*-

щ,

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Прилох<ение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ}ф на плане J',lb фото

Пути (путей)
дви}кения внутри

здания (в т.ч, путей
эвакyации)

ду(о,с,г), внд (к) Ns7;8;712;
7lз "

NЪ 4; 5; 6:

7"

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формы
обслуживания
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Приложение 4 (I)

к Акту 0бследования ОСИ
к паспорту доступности Оси
от (( 7 ) октября 2016 г". J\b 3

I Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого нiвначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов филиал федерального государственного бюдясетного

ьного

*--

#

,,Ё
a:

_в

*'

ffi.]

%

(н а u-M е н oBaHue объе кmа, adpe с)

Ns наименование
функциональнс

планировочног
о элемента

наличие элемента Выявленные нарушенияи
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Jф

фото

Содержание 3на.ппдо дпя
2шваIида

lкатегория)

Содержание Виды работ

4.1 кабинетная
форма

обслуживания
нет

4.2 Зальная форма
обслуживания

есть
N9 1 Jф8

Отсутствуют
тактильные
обозначения

с
Установ

ка
тактильньIх
табличек и
направляющ
их поло0

Текуrчий
ремонт:
-установка
информацион
ных знаков
ов. -

нанесение
контрастной
разI\4етки

4"э Прилавочная

форма.
обслухсивания

нет

4.4 Форма
обслуrкивания

с
перемещение

мIIо
маDшDYтY

нет

4.5 Кабина
индивидуально

го
обслуживания

нет

общие
требования

зоне

Текуший
ремонт:
-установка
информачион
ных знаков
ов.

нанесение
контрастной

Dазметки.



.щ_

:Е*

фт

-лФ

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоньт

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1

Акта обследования 0СИ
Ns на плане }Ф фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ду(о,с,г), внд (к)

Jф1 N98

технические решения
невозможны
организация

альтернативной формьт
обслуживания

*указьtваеmся: fП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраплельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорltu 1,1нвалudов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваепся оduн uз варuанmов"" не нуэюdаеmся; ре74онm (mеку.сluй, капumальный); uнduвudуальное
peu,tettue с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл,ложньl орzанuзацuя альmернаmuвной форitльt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступ
инвалидов не предусмотрен. технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма
обслуrкивания. Дистанционно для МГН(Д). для категории (о.С.Г) с помощью сопровождающего
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S
'i,

ffi
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Прилоя<ение 4(II)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 2016 г.. Ns З

Ф

ф; I Результаты обследования:

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

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

]ю на
плане

J\b

фото
Содержание зна.ддло для

инваJIида (категория)
Содержание Виды

пабот
Место приложения

трYда
нет

@.

:ýi
II Заключение по зоне:

4i*

l

;;*..,],]а

:*l

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работф** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
Nч фото

*указьtваеmся: flП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно палнасmью
uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно Bcefut; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
ёосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzарuu uнвалudов); lУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуtцuй, капumальньtй); uнduвudуальное
реlценuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл4ожньt орzанuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя

Комплентарий к заключению:

:@

;

{+



Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 3

Ёt_ry- I Результаты обследования:
,

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
*. Вариант Ill - жилые помещения

II Заключение по зоне:

наипtенование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
за\,{ечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

}lb на
плане

]ф
фото

Содержание iна.пдrдо дuI инвалидi
(категория)

Содеряtание Виды
работ

Жильте помещения нет

*

,#
:

::

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью бсе74; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); flЧ-В - dосmупно часmuчно все7|; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
0осmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неdоспlупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуuрuй, капLtmальный); uнDuвudуальное
реutелluе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл4ожнь1 орzанuзацuя альmернаmuвной форлльt
обслулtсuванuя

Комментарий к заключению:

е

ib

*

ЕЁ_acit

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
достуrrности*(к
п}.нкту З"4 Акта

обследования ОСИ)

Прило>ttение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.i Акта
обследования осиJф на

плане
JФ фото



.*i

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 2016 г.. Jф З

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений филиал федеральноJq ]-()с}/дарственного бюджетного
ОбРаЗОВаТеЛЬного }лrрежде}rия высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный экономический
университет> в г. Кизляре. З68870. Ресцчблика Дагестан. г. Кизляр. ул. Советская д. 4.."

(н atbMe н ованuе объе кmа, аdр е с)
d.-жi

*

;&

*

щ

ф

&

Nь наименование
функционально

планировочног
о элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

J\Ъ на
плане

J\ъ

фото

Содержание зна.ппло дrя
инваJIида

(категооия)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

есть Jф9
(план
по у.
Лени

Но,

д.14)

Jф 9;

10;

11;

1,2.

-отсутствуют
информирую
щие
обозначения
помещений
рядом с
дверью, со
стороны
дверной
ручки.
-отсутствуют
противосколь
зящее
покрытие;
-отсутствуют

опорные (в

т.ч. откидные)
поручни у
санузла;

-отсутствуют
кнопки
вызова;

Левая сторона
и правая
сторона
лестницы -

Отсутствуют
поручни с 2-х
сторон,
пор)п{ни на
высоте 0,8 м
более чем
0,5м и 0,7м,
-высота
подъема
ступеней 0,15
м:0,15 м.
Ширина .

марша -

все Необходимо
согласовани
есо
специаJIиста
ми

Текущий,
капитальный
ремонт.
-установка
тактильньIх
табличек;
-установка
противоскользя
lцего покрытия;
-установка
опорных (в т.ч.
откидных)
поручней у
санузла;
-установка
кнопки вызова;

расширение
дверного
проема;

переоборудован
ие санитарно-
гигиенического
помещения;

переоборудован
ие раковины
(высота,

установка
поручня)
Ширина
лестниLIного

марша
технические
решения не
возможны-
организация
альтернативной
формы



1,3 м менее
1.35 м

обслуживания

5 ,Щушевая/
ванная

комната
5.: Бытовая

комната
(гардеробная)

общие
требования к

зоне

1щ
ýF",

II Заключение по зоне:

*

;ф

-t

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всеJй; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвапudов); fiЧ-В - dосmупно часmuчно вселr; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
Dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamelopltll 1,1нвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужOаеmся; ремонm (mекуu4uй, капumальньtй); uнёuвudуаtьное
pel,LteHue с ТСР; mехнuческuе решенuя невозJуtоэtсны орlанuзацuя апьmернаmuвной форлlьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений доступ инвалидов не
предчсмотрен" технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания.
Дистанционно для МГН(К). для категории (О.С.Г) с помощью сопровождающего

:ж.

1&_

%
],

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*(к
пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекоп.tендации по адаптации
(вид работы)**tс пункту 4.1
Акта обследования осиJ\гs на

плане
J,(b фото

Санитарно-
гигиенических

помещений

ду(о,с,г), внд (к) Jф9
(план по

у.
Ленина,

д.14)

Ns 9; t0;
I|; |2.

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формы
обслуживания
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 3

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кСанкт-Петербургский государственный экономический университет> в г.
Кизлярq-3!188J8-Р9qщдблика Дагестан. г. Кизляр. ул. Советская д. 4..,

(н atbve н ов анuе объекпа, adp е с)

&

ф

}Гs наименование
функциональнс

планировочног
о элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

J\Ъ на
IIлане

Jф

фото

Содержа
ние

Зна.лпио лlя
инваJIида

(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

нет все Необходимо
согласование
со
специаJIиста
ми

Текуrций ремонт:
_размещение

информации
контрастны\4
шрифтом в
соответотвии с
нормативами.
-яркая
контрастная
маDкиDовка.

6.2 Акустические
средства

нет г Необходимо
согласование
со
опециалиста
ми

Текущий peI\4oHT:

-установка
звукOвых Ndаячков.

6,з тактильные
средства

нет г Необходимо
согласование
со
специаJIиста
ми

Текущий peN{oHT:

-установка
рельефньж
тактильных полос,
-нанесение
контрастной
разметки"

Обrцие
требования

зоне

Необходимо
согласование
со
специалиста
ми

Текущий ремонт:
-размещение
информации
контрастным
шрифтом в
соответствии с
нормативами;
-яркая

контрастная
маркировка;
- установка
звуковых маячков;
- установка
рельефных
тактильных поJIос,



;sЁ.
нанесение
контрастнOй
разметки.

II Заключение тrо зоне:

:|i|,

наипленование
структурно-

функционаrrьной зоны

состояние
доступности* (к
пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
JФ фото

Системы
информации на

объекте

ду(о,с,г), внд
(к)

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формьi
обслчlкивания

#,. * указьtваеmся: fiП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью**-Y uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупltо ооrЙuu"о uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); ЛУ - dосiупно условно, ВНД -
неdосmупно

,+ **указьlваеmся оduн uз варuанmов: не нуэrcdаеmся; ре74онm (mекуtцuй, капumальный); uнduвudуальное
. ,, peu,leHue с ТСР; mехнuческuе решенuя невозп4оJtсньt арzанuзацuя альmернаmuвноЙ форл,tьt

обслужuванuя

#
технические решения невозможг_Iы. Прqдлагается альтернативная форма обсл)rживания. Дистанционно
для МГН(К), для категории (О.Q.Г) с помощью сопровождающего

tr;:
, |:,

lqЕý-

:

фrli

ýь

i,E

ф


