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объекта социальной

Республика !агестан, г. Кизляр

Акт обследования
инфраструктуры к пас

Jю1

кр{> /р 20/ý г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта_- r"р"-^"""" 
""raКизлярý

1.2. Адрес объекта
l.З. Сведения о размеIдении объекта:

4,, - отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 1552.3 кв. м.
_ наличие прилегающего земелЬного учасТка, да _ 207.з5 кв. м;
1,1 |оо постройки здания 2003г, последнего капитального ремонта ---г.

] ,';Дi;:*З:":Т::.:::i:_"111ремонтньж работ: .i*уu4rrодlý .. *" пumальноzо 20з0 г.
;;;;йй;;,;;;;:;:;;;;:,_,Ёfu.,,о

и

краткое наименование)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Уотаву,

*

Щополнительная информация
ооl]азовател п

а

З. Состояние доступности объекта

З.1 Путь следования к объекту пассажирским

ь.

l

ттх]т адаптированного пассажирокого транспорта к объекту нет

3.2.1 расстояние до объекта от останов-" Й;;;;;;;Ь
3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
3,2,3 на,rичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути да.
].].а Пегекрестки: нерегулируемые:

].] | ИнФОрмациЯ на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на rr}.ти:
их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

,:e



Ns Itатегория инвaлидов
(вud наруu,tенuя)

Вариант организации
доступности объекта
( ф о рлльt о б с луэtсuв анuя) *

1 Все категории инвалидов и МГН ду
в mом члtсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
а
_] с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с наDчшениями зDеIIия ду
5 с наDYшениями слуха ду
6 с нарyшениями умственного р€tзвития дуй,

* - указывается один из вариантов: <А>>, кБ>, к,ЩУ>, (ВНД)
3.4 Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функционаJIьньIх зон

Jю
пiп

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние достуIIности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

Приложение

Jф на плане JФ фото

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ду(о,с,г), внд (к) Jф 1/1; 1/2;

уз.
Jф 1;2;3;4;

5: 6.

2 Вход (входы) в здание ду(о,с,г), внд (к) Ns |; I14. Jф 5; 6.

J Путь (пути) двихсения внутри
здания (в m.ч. пуmu эвакуацuu)

ду(о,с,г), внд (к) Ns 1/5; |16;15. Ns 7; 8; tr0.

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду(о,с,г), внд (к) Jф 17 Ns 1i;12;
13.

5 С анитарно-гигиенические
помещения

ду(о,с,г), внд (к) Jф 4;5;6;7. Jф 14; 15;

16;1,1.

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ду(о,с,г), внд (к)

1 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ду(о,с,г), внд (к)

** Указьtваеmся: ДП-В - Dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmьЮ

uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупrtо часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopl,чl] л.lнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: признать временно недоступнь]Nцдд
и инвzLп ии инв

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньIх структурных элементов объекта:

+

,:ж

lF

1&,

, :fd

}iъ Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Текуrчий ремонт;
1. Установка информационньIх средств об объекте.
2. Оборудование автостоянки (разметка, установка

знака)

2 Вхол (вхолы) в здание Текущий ремонт;
1. реконструкция входной площадки;
2. Установка кнопки вызова
3. установка табличек на языке Брайля
4. Установка светового и звукового маяка.

a
J Путь (пути) движения внутри здания (в Текущий ремонт:*



w.

];Ё.

т.ч. пути эвакуации) 1. установка-rrнформационньгх знаков, тактильньж
полос,

2. нанесение контрастной разметки;
3. установка информационньIх знаков ОВ.
4. нанесение контрастной разметки;
5. реконструкция rrандуса, запасных вьIходов,

входньIх площадок
4 Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Текущий ремонт;
1. установка информационньIх знаков ОВ"
2. нанесение контрастной разметки

5 Санитарно-гигиенические помеlцения Текущий, капит€}льный ремонт.
Необходимо согласование со специаJIистами:

1. установка тактильных табличек;
2. установка противоскользящего покрытия;
3. установка опорных (в т.ч. откидных) поруrней у

санузла;
4.установка кнопки вызова; расширение дверного

проема;
5.переоборудование санитарно- гигиенического

помещения;
6.переоборудование раковины (высота, установка

поручня)

6 Система информациина объекте (на
всех зонах)

Текущий ремонт;
1, размещение информации контрастным шрифтом

в соответствии с нормативами;
2, яркая контрастная маркировка;
З. установказвуковых маячков;
4. установка рельефных тактильньIх полос,

нанесение контрастной разметки.

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

1. Необходимо согласование со специалистами

8. Все зоны и участки Текуlдий ремонт;
1. Установка визуальной информации, тактильных

средств и обозначений, поручней кнопки вызова,
звукового и светового маяка, звукового
оповещения о приеме

2. Ремонт и установка пандуса главного и запасного
выходов.

*- указьtваеmся оduн uз варuанmов (вudов рабоm): не нужdаеmся; рел|онm (mекущuй, капumальньtй);
uнduвuDуальное peLlle+ue с ТСР; mехнuческuе реurенuя невозх|ожньt - орzанuзацuя альmернаmuвной
форл,tьt обслужuванuя

4.2. Период проведения работ 2030 г.

ф. 4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Перевод
-':] объекта в состояние доступности лЧ-В на 1-м этаже здания. ДУ(о. С. Г) на остальных этажах здания.

Б*""Й"п -"r.p"ur""""r* форnn об.пу*""ur", nu ооrу.

*

*ф

iE;r

"iý

Wli

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4,4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуяtное подчеркнуть):
4.4.I. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инв€lлидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами, (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятIIиков, другое - указать) не требyется



4.4.З. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
4.4.4, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвirлидов нет;
4.4,6. другое нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
engec.ru/

5. особые отметки
l rриложения:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на2 л.
2. Входа(входов) в здание на2 л.
З. Путей движения в здании на Зл.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2,.д,
Результаты фотофиксации наобъекте :яa17 л.
Поэтажные rтланы, паспорт БТИ на 1 л.

.Щругое (в том числе дополнительнаlI информация о п},тях движения к объекту) ---

Руководитель рабочей группы
Директор филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Нагиев Р.Н,

(f,олэtсносmь, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
представители общественных организаций инвалидов:

;'*

(наипшенование

http://www.kiz-

ь Кизля вос
(!оллtсносmь, Ф.И.О.)

В том числе:
представители организации, расположенной на объекте

нт (Dилиала г.м

блхгшtте темиоханов И.
(!олжносmь, Ф,И.О.)

Управленческое решение согласовано < 10> октября 2016 г.

Комиссией по обеспечению доступности ОСИ филиала СПбГЭУ в г. Кизляре

ъ
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(,Щолсtсносmь, Ф. И. О.)
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ф
Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к пасlrорту доступности ОСИ

от к 7 > октября 2016 г.. Jф 1

I Результаты обследования:

- 1" Территории, прилегающей к зданию (участка) филиал федер,ального государственного бюджетного
образовательного }rчреяqдения высшего образования <Санкт-Петербургский гос}zдарственный экономический

ф университет> в г. Кизляре. 368870. Республика Дагестан. г. Кизляр. ул. Дзержинского. д.7. литер Аа.,
Наименование объекта, адрес

":iЁ

]r_ '-'

щ.

1:

ф

&г

ж.

Ns наименование
функционально-
планировочного

элемента

на,тичие элемента
Выявленныё нарушения и

замечания
Работьт по адаптации

объектов
есть/
нет

Ns на
плане

Jю

фото

Содержание зна.пдцо дrя
инваIида

(категооия)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы)
на территорию

есть Ns 1/1 N91,
J\ъ2

Не
оборудовано
доступными
элементами
информации
об объекте

все установка
информиру

ющих
обозначений

Текущий
ремонт:

-установка
информируто

щих
обозначений

t.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть Jф 1/2 Jфз Отсутствуют
съезды на
тротуар и

визуальная
информация,
тактильные
обозначения

к, с, г. устроиство
съездов на
тротуар,

установка
визуальной
информации
, тактильньIх
обозначений

Текущий
ремонт

1 Лестница
(наружная)

нет

I.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка и
парковка

есть }ф 1/3 J\ъ 4 Парковка не
обозначена

знаками, нет

разметки
мест для

инвалидов

к установка
знаков и

нанесение

разметок

установка
знаков и

нанесение

разметок

1.( общие
требования

зоне

Текущий
ремонт.
-Установка
информацион
ных средств
об объекте"

Оборудовани
е автостоянки
(разметка,

установка
знака)

&

;|1



II Заключение по зоне:
;i,;ý

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

поилоrкение Рекомендации по адаптации
Ns на плане JФ фото (вид работы)* * к пункту 4"1

Акта обследования ОСИ

Территория,
прилегающая

зданию

ду(о,с,г), внд (к) Jф 1l1; 1/2;

1,1з,

]Ф 1;2;З;
4.

Текущий ремонт:
1Установка

информационньIх средств об
объекте,

2 Оборулование автостоянки
(разметка, установка знака)

* указьtваеmся: ДП-В - Dосmупно полносmью все74; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвацudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) *
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu u+BalludoB); ДУ - 0осmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюdаеmся; ремонm (mекуu4uй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе реu,ленuя невозмоJtсньl орzанuзацuя альmернаmuвной форлlьt
обслужuванuя

Комментарий к заключению: тер
категории инвалидов (К). признать доступной условно для категорий инвалидов (О. С. Г).

-€,
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 1

I Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание филиал феДерального государственного бюджетноГо образовательногО
ия <<Санкт-llетербчрfqкий государственный экономический чнивеоситет) в г

i;]ý,

.i*

*F:

*

.&

: :l1а

(HalbMeHoBaHue объекmа, аdрес)

Jю
лl
п

цаименование

Рункционально-
lланировочного
)лемента

На_шичие

элемента
Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ys

Рото

Содержание Зна.птмо лтя
инваJIида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

нет

2.2 Пандус
(наружный)

нет

Входная
площадка

(перед дверью)

есть J\ъ 1 Jф5 Глубина
входной

площадки
1,35 м менее

1,5 пл

все Необходимо
согласование

со
специалиста

ми

Текущий,
капита,тьный

ремонт:

реконструкци
я входной
площадки

2.4 Щверь
(входная)

есть J\ъ 1/4 Jфб Отсутствует
тактильная

информация
об

учреждении
Отсутствует
световой и
звуковой

мrшк

с,г. изготовление
и установка
табличек на

языке Брайля
и написанньIх

выIIуклыN{
шрифтом
установка
светового и
звукового

MaJ{Ka

Текущий
ремонт

2.5 Тамбур нет

Общие
требования

зоне

Текуrций
ремонт;

реконструкци
я входной
площадки;
-Установка

кнопки
вызова

-установка
табличек на

языке Брайля
-Установка



j ]:ffi

ia. -,

светового и
звукового

MffIKa.

[I Заключение по зоне:

*....:-

,i;;

F_

.ld-

.]*

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью все74; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzoрuu uнвалudов); !Ч-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, а, С, Г, У) *
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалltdов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нулсdаеmся; ремонm (mекуtлluй, капumальньtй); uнduвudуальное
решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл4ожньl орzанuзацuя альmернаmuвноЙ формьt
обслуuсuванuя

тг _.КоМментарии к заключению территорию. прилегающ}то к зданию. признать временно недосryпной для
категории инвалидов К). признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С. Г),

зEф
:.;:_]

]!l

&

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
пуIIкту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследованпя ОСИNs на

плане
Nэ фото

Вход (входы) в здание ду(о,с,г), внд (к) J\ъ l; I14. Jф 5; 6. Текущий ремонт;
1, реконструкция входной

пло[цадки;
2. Установка кнопки вызова

З. установка табличек на языке
Брайля

4. Установка светового и
звукового маяка.
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 1

I Результаты обследования:
- З" Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч, путей эвакуации) филиал федерального государственного

ф бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский государственный
экономический )rниверситет> в г. Кизляпе . 368870. Республика Дагестан. г. Кизляр. ул. Дзержинского. д.7. литер
Аа.' (Hatt-MeHoBaHue объекmа, аdрес)
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наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Jt
фото

Содержание зна.лтмо дlя
инваJIида

(категория)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор
(вестибюль,

зона
ожидания,
галерея,
балкон)

есть ]ф 1/5 Jlъ7 Отсутствуют
тактильные
обозначения

с установка
тактильньIх
табличек,

направляющих
поруrней

Текуrчий
ремонт

-установка
информационн

ых знаков,
-тактильньж

полос,
-нанесение

контрастной
разIиетки.

з.2 Лестница
(внутри
здания)

нет

a1
_,) _ _) Пандус

(внутри .

здания)

нет

з.4 Лифт
пассажирски

й (или
подъемник)

нет

3.5 Щверь есть Jъ 1/6 N98 Отсутствуют
информирую

щие
обозначения

на двери,
дублированн
ые
тактильными
знаками.

с Необходимо
установить

информирующ
ие

обозначения
на двери,

дублированны
е тактильными

знаками

Текущий
ремонт:

-установка
инфорьлационн
ых знаков ов

-нанесение
контрастной

разметки.

.] э
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II Заключение по зоне:

з.6 Пути
эвакуации (в

т,ч. зоны
безопасност

и)

есть Jю 15 jt10 Пороги
дверей
1,этажа

0,05м-0,07м
более 0,025

м.

- все Необходимо
согласование

со
специалистами

Текущий
ремонт:

-установка
информационн
ых знаков ОВ;

-нанесение
контрастной

разметки;
-установить

поручни;
_реконстрщция

пандуса,
запасных
выходов,
входных

площадок.
Общие

требования
зоне

Текущий
ремонт:

-установка
информационн

ых знаков,
тактильньIх

полос,
-нанесение

контрастной
piLЗMeTI(и;

- установка
информационн
ых знаков ов.

-нанесение
контрастной

разметки;

реконструкция
пандуса,
запасных
выходов,
входньIх

площадок.

-*

*

наименование
структурно-

функциона;rьной зоны

состояние
доступности* (к
п}т{кту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации rrо адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИNs на

плане
J\Ъ фото

Пути (путей)
дви}Itения внутри

здания (в т.ч. путей
эвакуации)

ду(о,с,г), внд (к) Jф 1/5;

|16; |5.
Ns 7; 8;

10.

Текущий ремонт:
1. установка информационных
знаков, тактильньIх полос,
2. нанесение контрастной
разметки;
3. установка информационньш
знаков оВ.
4. нанесение контрастной
разметки;
5. реконструкция пандyса.



&
э:i+,

i.Ё

;
&
сЕ:, ._

Iffi.

ж
:_ .i]:!'

е
ft-;"#
:j€:

ilb
-"1]

fu

:,*
&&,
{q,].

в,,ff
ь

Е-t
_,:Е;:-

1

t.ь*ffi
!
ЦR

т

4

*.
, . j,i'

:*

*ж
ь ,-]
#:

ф.

Ё

запасньIх вьIходов, входньж
площадок

\lказьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью Bceun; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно шбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуilсdаеmся; peJvloHm (mекуu4uй, капumальньtй); uнduвudуальное

реulенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозfulоэtсньl ор?анuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению: П}чти (п}чтей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)" признать
временно недостчпной для категории инвалидов (к). признать доступной условно для категорий
инваJIидов (_о. С. Г).
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 1

,"!"Ё. I Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов филиал федерального государственного бюрItетного

g, образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский государственный экономический
F;:,,, 

)zниверситет> в г. Кизляре . 368870. Ресtцzблика Дагестан. г. Кирляр, ул. Дзержинского. д.7. лутер Аа;
(н аuме н ов aHue объекmа, аdре с)

Nъ наименование
функциона_llьно

планировочног
о элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
tIлане

Jф

фото

Содержание Значимо
д'Iя

инваJIида
(категория

Содержание Виды работ

4.1 Itабинетная

форма
обслуживания

есть
Jф 17

JФ11;
12;|З

Отсутствуют
тактильные
обозначения

с

установка
тактильньIх
табличек и

направляюIц
их полос

Текущий
ремонт:

-установка
информацион
ных знаков ов.
-FIанесение
контрастной
разметки,

4.2 Зальная форма
обслуживания

нет

4.з Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4.4 Форма
обслуrкивания

с
перемещение

мпо
маршрYту

нет

4.5 Кабина
индивидуальнс

го
обслуживания

нет

Общие
требования

зоне

Текуrций
ремонт:

-установка
информацион

ных знаков ов.
-Нанесение
контрастной

разметки.

-
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.: II Заключение по зоне:

ъ

'f ,s,
, ,1]l

- -":

&

-y"r***rr,r*ДLB - dосmупно полносmью всел|; дп-И (к, о, с, г, У) - dосmупно полносmью

uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); ДЧ-в - dосmупно часmuчно всел4; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупrtо часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu чtнвалudов); ду - dасmупно условно, внд -

неdосmупно
*\lказьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуuсdаеmся; рел4онm (mекушluй, капumальньtй); uнduвudуальное

р|u1енuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невоз]йоэ!сны 0р2анuзацuя альmернаmuвноЙ форl,tьt

обслулtсuванuя

Комментарий к заключению: ения признать
катего Rно лля катего

*.

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

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

Акта обследования ОСИ
Jt& на
плане

Nч фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ду(о,с,г), внд (к) Ns 17 N9 11; 13.t2; Текущий ремонт;
1 " установка
информационньIх знаков ОВ.
2. нанесение контрастной
разметки

инвалидов (о. С" Г).
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Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г". Jф 1

I Результаты обследования:*,

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

. Вариант II -места приложения труда

ф

_ -is.

II Заключение по зоне:

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявлgнные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns
фото

Содержание зна.ппло лtя
инваIида (категория)

Содерrкание Виды
работ

Место приложения
трYда

нет

.+

&

#

ф&

, il1
l-. -

*указьtваеmся; !П-В - dосmупно полносmью всеп,t; дп-И (к, о, с, г, У) - dосmупно полносmыо

uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); fЧ-в - dосmупно часmuчно всел.|; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеZорuu uHлalludoB); !У - dосmупно условно, внд -

неdосmупно
**указываеmся оduН uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumальньtй); uнduвuOуальное

реluенuе с ТСР; mехнuческuе реurенuя невозл4оэtсньl орZанuзацuя сшьmернаmuвноЙ форлlьt
обслужuванuя

Комментарий к заключению:

наименование
структурно-

функциона;rьной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работьr)** к пункту 4.1 Акта
обследования осиJф на

плане
Nч фото



s, i.il.,]Ё Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности Оси
от к 7 > октября 20iб г." Jф 1

&1
Ё&:
:;s.,

']: l,,

I Результаты обследования:

4, Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые rrомещения

наименование
функционально-
планировочного

элемента

На-пичие
элемента

Выявленные нарушения и
:t€lмечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

jъ
фото

Содержание }на.палло д,ш инваJIид
(категопия)

Содеря<ание Виды
работ

Жилые помещения нет

tr}l

II Заключение по зоне:

ж

Ф

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прилохtение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования осиJф на

плане
JФ фото

* указьtваеmся: flП-В - dосmупно полносmью Bcej\|; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); flЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdасmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужDаеmся; рел4онm (mекуtlluй, капumальный); uнduвudуальное
реu.lенuе с ТСР; mехнt,lческl.tе реluенuя невозмоэtсньl орzанuзацuя альmернаmuвноЙ форлlьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению:

*,

:iФ

?t-

&

k
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Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к пастrорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 1

I Результаты обследования:

5. СаНИТаРнО-гигиенических помещений филиал федерального государственного бюджетного
ного }4Iрех(дения высшего образованиjI <<Санкт-llетербургский госчдаDственный экономический

ýя

ф

ж

ф

чЕ

&

:i

(Hau.l,te н oBaHue объе кmа, adp е с)

Jю наименование
функциональнс

планировочног
о элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы тrо адаптации объектов

есть/
нет

J\Ъ на
плане

Jф

фото

Содержание Зна.пшло дrя
инваIида

(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

есть ]ф
4;5;6;

7.

Jф
|4;
15;

16;

1,1.

-отсутствуют
информирую

щие
обозначения
помещений

рядом с
дверью, со
стороны
дверной
ручки.

-отсутствуют
противосколь

зяIцее
покрытие;

-отсутствуют
опорные (в

т.ч. откидные)
поручни у
санузла;

-отсутствуют
кнопки
вызова;

все Необходимо
согласовани

есо
специалиста

ми

Текуrций,
капитальный

ремонт"
-установка
тактильньIх
табличек;
-установка

противоскользя
щего покрытия;

-установка
опорньIх (в т.ч.

откидньш)
поручней у

санузла;
-установка

кнопки вызова;

расширение
дверного
проема;

переоборудован
ие санитарно-

гигиенического
помещения;

переоборудован
ие раковины

(высота,

установка
поручня)

5., ,Щушевая/
ванная

комната
5.з Бытовая

комната
(гардеробная)

обцие
т,ребования к
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* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел|; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu л,lнвалltdов); ДУ - dосmупно условно, ВI{Д -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюdаеmся; рел4онm (mекуuluй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе реu]енuя невозмо)tсньl орzанuзацuя альmернаmuвноЙ формьt
обслуэtсuванuя

Комплентарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений признать временно недоступноЙ
для категории инвалидов (К). признать доступной условно для категорий инвалидов (о. С. Г).

ф,

наименование
структурно-

функциона_llьной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4"1 Акта
обследования осиJ\Ъ на

плане
Nч фото

Санитарно-
гигиенических

помешений

ду(о,с,г), внд (к) Ns
4;5;6;'7.

Jф 14;

15;16;
17"

Текушiий, капитаJIьный ремонт "

Необходим0 согласование со

специалистами:
1. установкатактильньIх

табличек;
2" установка

противоскользящего
покрытия;

3. установка опорных (в

т.ч" откидньrх)
поручней у санузла;

4. установкакнопки
вызова; расширение
дверного проема;

5. переоборудование
санитарно-
гигиенического
помещения;

6" переоборудование

раковины (высота,
yстановка поручня)
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Прилоrкение 6
к Акту обследованияОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 20iб г.. Jф 1

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте филиал федерального гос)rдарственного бюджетного образовательного' 
учреждения высшего образования <санкт-петерб}rргский государственный экономический университеп> в г,
Кизддре,363870. РесцубликаДагео :

4i,l
- ,;в:

l ]':.j;:;: 
.

(н auMe н ов анuе объекmа, adp е с)

J\ъ наименование
функционально

планировочног
о элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и

замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Jф

фото

Содержа
ние

зна.лдrло дтя
инваJп4да

(категопия)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

нет все Необходимо
согласование

со
специаJIиста

ми

Текущий ремонт:
-рrtзмеtцение
информации
контрастным
шрифтом в

соответствии с
нормативами.

-яркая
контрастная
маркировка.

6,2 Акустические
средства

нет г Необходимо
согласование

со
специаписта

ми

Текущий ремонт:
-установка

звуковых маячков.

6.з тактильные
средства

нет Необходимо
согласование

со
специалиста

ми

Текуrций ремонт:
-установка
рельефньж

тактильных полос,
-нанесение

контрастной
разметки.

общие
требования

зоне

Необходипцо
согласование

со
специаJIиста

ми

Текущий ремонт:
_размещение

информации
контрастным
шрифтом в

соответствии с
нормативами;

-яркая
контрастная
маркировка;
- установка

звуковых маячков;
- установка
рельефных

тактильных полос,
нанесение

"iэ ,

#,

" ;Е

Ё,*.

ф,

i&



-ф. контрастной
разметки.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4"1 Акта
обследования осиJ\гs на

плане
Nэ фото

Системы
информации на

объекте

ду(о,с,г), внд
(к)

Текуlций ремонт;
1. размещениеинформачии
контрастным шрифтом в
соответствии с нормативами;
2. яркаJI контрастная
маркировка;
З. установказвуковых

маячков;
4. установкарельефных

тактильньIх полос, нанесение
контDастной пазметки

ж

:::

i

;ý"

=_... .:*:

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью все74; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел|; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупrtо часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopl,llt uнвал1,1dов); fУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуцuй, капumальньtй); uнduвudуапьное

реtuенuе с ТСР; mехнuческuе реuленuя невозможнь1 орzанuзацuя альmернаmuвной формьt
обслужuванuя

Коплментарий к заключению: Системы инфо
категории инвалидов (К). признать доступной чсловно для категорий инвалидов (о. С. Г').&
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