
Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1 

Дата обследования «15» декабря 20 Г7 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И. Осокина»

ГО Красноуфимск 
(Наименование объекта)

623300. Свердловская область, г. Красноуфимск. ул. И нтернациональная 160
__________________________   (Адрес)____________________________________________________________

№
l l / l l

Структурно
функциональные зоны и 

элементы

Значимые барьеры  
для инвалидов и 

М ГН*(физические,

Предложения по созданию условий 
доступности объекта и услуг (до 

реконструкции / капитального ремонта):

Состояние доступности соответствующ ей  
зоны

информационные,
организационные)

Неотложные 
мероприятия  

(1 этап)

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап)

на момент 
обследования

после 1 -го 
этапа

после2-го
этапа

1. Территория, 
прилегающ ая к зданию:
- Вход (входы) на 
территорию;
- Путь (пути) движения на 
территории;
- Л естница (наружная);
- Пандус (наружный);
- Автостоянка и парковка.

1.1. Ненормативный 
перепад высот на 
путях движения.
1.2. Отсутствие мест 
Отдыха.

1.1. Помощь
персонала
(сопровождение).

О-в
С-ч
Г -п
Г-ч

К
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

2. Вход в здание: 2.1.Отсутствие 2.1. Помощь 2.1 .Приобрести С -ч О -в К
-Лестница (наружная); дублирования персонала съемный пандус Г-п С -п О -н

-Пандус (наружный); 
-Входная площадка 
(перед дверью); 
-Дверь (входная); 
-Тамбур.

лестниц пандусами 
или' подъемными 
устройствами главного 
входа (выхода) и путей 
эвакуации.

(сопровождение). 
Установить 
кнопку вызова.

или мобильный
лестничный
подъемник.
Обустроить пандус из 
твердых материалов, с 
ровным, шероховатым 
покрытием, 
предотвращающим 
скольжение,

Г-ч С -ч
Г-п
Г-ч

О -в
С-п
С -ч
Г-п
Г-ч
У

)
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2.2. Отсутствие поручней 
на пандусах.

2.3. Небольшие габариты 
тамбура.

2.3. Организовать 
сопровождение со 
стороны 
персонала.

контрастным 
относительно 
прилегающей 
поверхности с 
уклоном не круче 1:20.
2.2.Установить 
непрерывные 
поручни с двух сторон 
на высоте 0,9 м.
2.3.Провести 
ремонтные работы 
(обеспечив глубину 
тамбура не менее 2,3 
м, ширину -  не менее 
1,5 м).

ф

3 . Пути движения 
внутри здания:
-коридор (вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон); 
-лестница (внутри 
здания);
-пандус (внутри 
здания);
-Лифт пассажирский 
(или подъемник); 
Дверь;
-пути эвакуации (в т.н. 
зоны безопасности)
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4. Зоны целевого 
назначения здания:
-Кабинетная форма; 
-Зальная форма; 
-Прилавочная форма 
обслуживания;
-форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту;
-кабинет
индивидуального
обслуживания.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения:
-Туалетная комната; 
- Душевая/ванная 
комната;
-Бытовая комната 
(гардеробная).

5.1 .Отсутствие 
поручней рядом с 
унитазом и раковиной

5.2. Отсутствую т крючки 
для костылей и тростей в 
санитарно- 
гигиенических 
помещениях

5.1 .Установить 
поручни с 2 сторон (со 
стороны свободного 
пространства -  
поручень откидной 
5.2. Установить крючки 
(держатели) для 
костылей и тростей

С-п
С-ч
Г-н
Г-ч
У

К
О-н
О-в
С-п
С-ч
Г-п
Г-ч
У

6 Система информации 6.1. Отсутствие - 6.3. Обеспечить к - к
на объекте: визуального дублирование звуковой О-н О и-Комплектность; (в том числе светового) информации О-в-Единообразие и дублирование звуковой визуальной О-в
непрерывность; информации. (в том числе световой.) С-ч С-п
-Оповещение о Г-ч С-ч
чрезвычайных у Г-пситуациях.

Г-ч
Сайт организации У



7 Пути движения к 7.1. Ненормативный - - С-ч - -

объекту от остановки перепад высот на Г-п
путях движения. Г-ч
7.2. Отсутствие мест
Отдыха.

Состояние доступности объекта и услуги для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-11 Г-ч У
- на момент обследования ВНД ВНД ВНД ВНД дп ВНД ДП Д У пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) вид ВНД B H flJ ВНД дп ДУ-пг ДП Д У п п
- после неотложных мероприятий (2-го этапа работ) ДУ-пп Д У п п ДУ-пп ДУ-пг дп ДУ-пг ДП Д У пп
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ) ДП-пп Д1 Inn ДУ-пп ДУ-пг дп • ДУ-пг ДП Д У п п

I
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