
  

    



2.2. МАУ ДО СДДТ предоставляет услуги населению по реализации 

дополнительных образовательных программ и программ деятельности в 

интересах личности, общества и государства с целью развития мотивации 

личности к познанию и творчеству.  

2.3. МАУ ДО СДДТ услуги населению предоставляются на 

заявительной основе на объекте.  

2.4. МАУ ДО СДДТ предоставляет услуги:  

- детям школьного возраста;  

- образовательным учреждениям города 

Ставрополяорганизационнометодическую помощь в сфере развития 

дополнительного образования детей;  

- образовательным учреждениям Ставропольского края 

организационно-методическую помощь в сфере развития 

дополнительного образования детей.  

2.5. МАУ ДО СДДТ предоставляет услуги следующим категориям 

инвалидов:  

- инвалиды, передвигающиеся на коляске;  

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- нарушениями зрения,  

- нарушениями слуха,  

- нарушениями умственного развития,  

2.6. Плановая мощность1323 человек в день.  

- посещаемость (количество обслуживаемых в день)1323 чел.;  

- вместимость1323  чел.;  

- пропускная способность1323 чел.  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, 

нет):Нет.  

3. Состояние доступности объекта  

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

На остановочных пунктах вблизи МАУ ДО СДДТ осуществляют 

высадку пассажиров:  

- троллейбусы, следующие по маршрутам 7, 8;  

- автобусы большой и средней вместимости: 10, 14, 15, 37,38; - 

маршрутные такси малой вместимости: 10, 33, 44, 120.  

Парковочные места для специализированного автотранспорта 

инвалидов вблизи МАУ ДО СДДТ присутствуют.  

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы 

организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного 

кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, 

передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, 

тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 

,17Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие 

(одиноко проживающие) граждане, достигшие 80  и более лет и инвалиды по 

зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по 

перевозке и сопровождению.  



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта:  

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;  

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин;  

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;  

3.2.4. перекрестки: да;  

3.2.5. информация на пути следования к объекту: да; 3.2.6. перепады 

высоты на пути: да;  

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: да.  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 

обслуживания*  

№  

п/п  

1  
Категория инвалидов (вид 

нарушения)  

Вариант организации 
доступности объекта  

(формы обслуживания)*  

1.  Все категории инвалидов и МГН  Б  
  в том числе инвалиды:    

2.  передвигающиеся на креслах-колясках  Б  

3.  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ  

4.  с нарушениями зрения  ДУ  

5.  с нарушениями слуха  Б  

6.  с нарушениями умственного развития  Б  
 * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД», «ДУ» с учетом СП 59.13330- 
2012 и СП 59.13330-2016  

  

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон  

№  

п/п  

Основные 

структурнофункциональные зоны  
Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов**  

Приложение 

Фото №  

1.   
Территория, прилегающая к зданию 

(участок)  
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ(С)  
1-19  

2.  
Вход (входы) в здание  ДЧ-И (К, О, Г, У)  

ДУ(С)  
  

15-26  

3.  Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)  
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ(С)  
27-28,36,   
42-48,50-51,  

53-55  

4.  

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)  

ДЧ-И (О, Г, У)  

ДУ(С)  

ВНД (К)  

46-52, 56-57  

5,  Санитарно-гигиенические 

помещения  

ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ(С)  

35-41, 53  

6.  
Система информации и связи (на 

всех зонах)  
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ(С)  
28-34  

7.  Пути движения  

к объекту (от остановки транспорта)  

ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ(С)  
1-12  

** 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 - временно недоступно.  

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  



№  

п/п  
Основныеструктурнофункциональныезоны  Итоговое заключение о доступности  

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок)  ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников   
2 .  Вход (входы) в здание  ДЧ – И (К, О, Г, У)   

Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  
ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

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

пути эвакуации)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников  
4.  Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  
ДЧ – И (О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников  

ВНД (К)  
Параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям; нет 

альтернативных форм обслуживания.  
5.  Санитарно-гигиенические помещения  ДЧ – И (К, О, Г, У)   

Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников  
6.  Система информации и связи (на всех зонах)  ДЧ – И (К, О, Г, У)   

Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников  
7.  Пути движения  

к объекту (от остановки транспор- 
та)  

ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  

ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности воз- 



  можно при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников  

  

4.Управленческое решение 4.1.Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов  объекта  
№   
п \п  

Основные 

структурнофункциональные 

зоны объекта  

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  

1.  Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)  
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных 

технических решений  
2.  Вход (входы) в здание  ДЧ – И (К, О, Г, У)   

ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой 

очереди.  
3.  Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)  
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных 

технических решений  

4.  Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  

ДЧ – И (О, Г, У)   
ДУ (С)   
ВНД (К)  
Текущий или капитальный ремонт  
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ  
5.  Санитарно- 

гигиеническиепомещения  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных 

технических решений  
6  Система информации на объекте 

(на всех зонах)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ  
7.  Пути движения к объекту(от 

остановки транспорта)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных 

технических решений  
8  Все зоны и участки  ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)  

Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных 

технических решений  
  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — 

организация альтернативной формы обслуживания  



 

    



 

Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ   №  _____________________  

 от«  » __________  2018 г.  
 I Результаты обследования:    

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

№  

п/п  

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента  Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/ нет   
№  на  

плане  
№ фото  

Содержание  

Значимо для 

инвалида 

(категория)  Содержание  Виды работ  

1.1  

  

Вход (входы) на 

территорию  

  

есть  

  

  

  

1-9  

  

Отсутствует 

оборудование 

доступными 

элементами 

информации об объекте  

Г, К, О, С  Провести мероприятия по 

обустройству (адаптации) элемента в 

первой очереди для обеспечения 

доступа для всех категорий 

инвалидов  

Оборудование входа на 

территорию мнемосхемами, 

информационными стендами и 

табличками с информацией об 

объекте  

1.2  

Путь (пути) 

движения на 

территории  

есть    1-9  Отсутствуют 

тактильные средства на 

покрытии пешеходных  

путей  

С  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ  
  

Провести оснащение 

тактильными средствами 

покрытие пешеходных путей на 

расстоянии не менее 0,8 метров 

от входного узла  

1.3  Лестница  

(наружная)  

есть    16-18  Установленные 

двухсторонние поручни 

не соответствуют 

действующим 

техническим 

требованиям, на 

главном входе в 

учреждения поручни 

отсутствуют.   
  

О, С, Г  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ.  

Оборудование лестницы на 

главном входе в учреждение 

двухсторонними поручнями. 

Металлические опорные 

устройства должны быть 

изготовлены из коррозионно - 

стойких материалов или 

защищены от коррозии защитно 

- декоративными покрытиями.  



 

        16-18  Отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

полосы  

С  Проведения мероприятий по 

техническому обустройству в связи с 

архитектурно - планировочными 

особенностями здания может быть 

выполнено лишь в порядке 

капитального ремонта или 

реконструкции.  

Устройство тактильного 

предупреждающего пути 

тактильной плиткой или др. 

тактильными элементами  

1.4  Пандус  

(наружный)  

есть      Не выявлено  Г, К, О, С, У    
  

----  

  
  

----  
1.5  Автостоянка и 

парковка  
есть    11, 13-14  Не выявлено  Г, К, О, С, У      

  ОБЩИЕ требования  
к зоне  

есть    1-19  Отсутствие 

информационной 

поддержки на  
всех путях движения  
МГН  
  
Отсутствует хотя бы 

один входа на 

территорию объекта, 

приспособленного для 

всех категорий граждан 

(инвалидов и других 

МГН)  

 Г, К, О, С, У  Выполнить мероприятия по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем  
  
Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ  
  

Разместить информационную 

поддержку на всех путях 

движения МГН  
  
  
Обустройство входа на 

территорию объекта, 

приспособленного для всех 

категорий  граждан (инвалидов и 

других МГН)  

   
    

  



 

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  

Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов   

ДУ (С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены и 

обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников  

  1-19  ДЧ – И (К, О, Г, У)  
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных технических 

решений   

  

*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 невоз- 

можны - организация альтернативной формы обслуживания  

  

    

  



 

Приложение 2 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности 

ОСИ  

№___________________  
от  «        » ________20 ___г.             

  

   I Результаты обследования:  

2. Вход (вход) в здание  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

  

№  
п/п  

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента  Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/ 

нет  

  

№  на 

плане  

№ фото  

Содержание  

Значимо для  

инвалида  

(категория)  
Содержание  

Виды работ  

2.1  Лестница  
(наружная)  

есть    16-18  См. п. 1.3.   
приложения 1  

О, С  См. п. 1.3.   
приложения 1  

См. п. 1.3.   
приложения 1  

2.2  
Пандус (наружный)  есть    12, 15-17  См. п. 1.4.   

приложения 1  
Г, К, О, С, У  См. п. 1.4.   

приложения 1  
См. п. 1.3.   
приложения 1  

2.3  Входная площадка 

(перед дверью)  
есть    19-23  Соответствует   Г, К, О, С, У      

2.4  Дверь (входная)  есть    23-24  На двери отсутствуют 

фиксаторы входной 

двери в положении 

«открыто» и «закрыто»  

К  Провести мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди   

Установить на входной 

двери фиксаторы входной 

двери в положении 

«открыто» и «закрыто»  

  25-26  Отсутствует механизм, 

обеспечивающий 

задержку 

автоматического 

закрывания дверей  

К  Провести мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди   

Установить механизм, 

обеспечивающий задержку 

автоматического 

закрывания дверей не 

менее 5 сек.  



 

Не нанесена яркая 

контрастная 

маркировка  

К, О, С  Провести мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди   

Нанести яркую 

контрастную маркировку 

на уровне от 1,2 м до 1,5 м 

от поверхности 

пешеходного пути 

(высотой не менее 0,1 м. и 

шириной не менее 0,2 м.)  
2.5  Тамбур  есть    25-26    Г, К, О, С, У      

  ОБЩИЕ требования  
 к зоне  

есть      Отсутствует вход 

приспособленный для 

всех категорий 

инвалидов (с 

различными видами 

нарушений здоровья) и 

других МГН.  

Г, К, О, С, У  Выполнить мероприятия по 

обустройству  
(адаптации) объекта в первой 

очереди для обеспечения доступа 

по всем функциональным зонам 

всем категориям инвалидов  

Оборудовать вход 

доступный для всех 

категорий инвалидов (с 

различными видами 

нарушений здоро- 
 вья) и других МГН в -  
соответствии со СНиП  
35-01-2001  

  

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  

Вход (выход) в здание  ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов   
ДУ (С)  
Требования нормативных документов при планировании и строительстве 

не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации 

помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников  

  15-24  ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Мероприятия по обустройству 

(адаптации) элемента в первой очереди.  

*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 невоз- 

можны - организация альтернативной формы обслуживания  

  



 

Приложение 3 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ 

№___________________  

  от  «        » ________20 ___г.             

   I Результаты обследования:  

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

  

№  
п/п  

Наименование 

функционально-  
планировочного 

элемента  

Наличие элемента  Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/  
нет  

№ на 

плане  
№ фото  Содержание  Значимо для 

инвалида   
(категория)  

Содержание  Виды работ  

3.1  Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон)  

есть    27-28  На дверных ручках 

опасных помещений 

(вентиляционных узлах, 

щитах освещения) 

отсутствуют дверные 

ручки с тактильными 

опознавательными 

знаками опасности  

Г, К, О, С, У  Мероприятия по обустройству 

(адаптации) элемента в первой очереди   

  

На дверных ручках опасных 

помещений (вентиляционных 

узлах, щитах освещения) 

установить дверные ручки с 

тактильными опознавательными 

знаками опасности  

В вестибюле 

отсутствуют звуковые 

информаторы для людей 

с недостатками зрения и 

текстофоны для 

посетителей с дефектами 

слуха  

С, Г  Мероприятия по обустройству 

(адаптации) элемента в первой очереди   

  

Установка аудивизуальной 

информационной справочной 

системы с адаптированным 

интерфейсом для людей с 

ограниченными возможностями  

3.2  Лестница  (внутри 

здания)  

  есть    36,  42-

44  
Не установлены 

рельефные обозначения 

этажей  

Г, С, У  Мероприятия по обустройству 

(адаптации) элемента в первой очереди  
Установить на этажах рельефные 

обозначения этажей  

 



 

     Двухсторонние 

поручни не 

установлены на всех 

лестничных маршах  

О, С  Предлагается обустройство во второй 

очереди, как требующее больших средств, 

времени, а также более сложных 

технических решений  

Установить на внутренних 

лестничных маршах поручни (с 

двух  
сторон на высоте 0,7 м.  и 0,9 м.) с 

выступом завершающих частей 

поручней длиннее лестничного 

маршана 0,3 м.  
3.3  Пандус (внутри 

здания)  
есть    53  Обустроен доступ к 

гардеробу  
 К      

45-48  Отсутствует доступ МГН 

к сцене(кулисам)   
 К  Выполнить мероприятия -по обустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам всем категориям 

инвалидов  

Для подъема на сцену (за кулисы) 

следует установить стационарный 

(мобильный) пандус или 

подъемное устройство. Ширина 

пандуса между поручнями 

должна быть не менее 0,9 м с 

уклоном 8% и бортиками по 

бокам. Лестницы и пандусы, 

ведущие на сцену, должны иметь 

с одной стороны ограждения с 

двойными поручнями на высоте 

0,7/0,9 м.  
3.4  Лифт  

пассажирский  
(или 

подъемник)  

есть    53  Обустроен доступ к 

элементам зоны целевого 

назначения от 1 до 3 

этажа (кабинеты, 

учебные классы)  

К, О, С  
  
  

  

  

54-55  Полностью отсутствует 

доступ к элементам зоны 

целевого назначения 

объекта на 0 этаже 

(столовой)  

К, О, С  Выполнить мероприятия -по обустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам   

Установить подъемную 

платформу для обеспечения 

доступа ко все целевым зонам 

назначения  

3.5  Дверь  есть    50-51  Отсутствуют 

дублированные 

рельефными знаками, 

информирующие 

обозначения помещений  

Г, С, У  Выполнить мероприятия по обустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам всем категориям 

инвалидов  

Установить дублированные 

рельефные знаки, 

информирующие обозначения 

помещений;  

 



 

     На дверях отсутствуют 

фиксаторы входной двери 

в положении «открыто» и 

«закрыто»  

К, О, С  Выполнить мероприятия: по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения доступа 

по всем функциональным зонам всем 

категориям инвалидов  

Установить на входных дверях 

фиксаторы входной двери в 

положении «открыто» и 

«закрыто»  

Отсутствует механизмы, 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания дверей  

К, О, С  Выполнить мероприятия по обустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам всем категориям 

инвалидов  

Установить механизмы, 

обеспечивающие задержку  

автоматического закрывания 

дверей не менее 5 сек.  

Нижняя часть не 

защищенапротивоударной 

полосой  

К, О, С  Выполнить мероприятия по обустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам всем категориям 

инвалидов  

Установить в нижней части двери 

до высоты 0,3 м. отуровня пола 

противоударную полосу  

     Не нанесена яркая 

контрастная маркировка  
К, О, С  Выполнить мероприятия, по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения доступа 

по всем функциональным зонам всем 

категориям инвалидов  

Нанести яркую контрастную 

маркировку на уровне от 1,2 м до 

1,5 м от поверхности 

пешеходного пути (высотой не 

менее 01 м. и шириной не менее 

0,2 м.)  
3.6  Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности)  

есть   

_  

27-28  Отсутствуют 

специальновыделенные 

пути эвакуации и зон 

безопасности в здании.  
  
Акт обследования 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом муниципального 

контроля объекта защиты 

собственником либо 

лицом, уполномоченным 

владельцем пользоваться 

или распоряжаться 

которым является 

гражданин  
От25мая2018 года  

К, О, С, Г  Решение об обустройстве предлагается 

отнести на второй этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и средств 

на проведение ремонтно-строительных 

работ  

Оборудовать пути эвакуации (в.  
т.ч. зоны безопасности) в 

соответствие с установленными 

требованиями п.3.43, п.3.46СП 

35-01- 
2001  



 

  ОБЩИЕ требования  
к зоне  
  

есть  

  

  Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствии (перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы и 

пандусы)  
  
  
  
  
  
  
Отсутствуют 

специальновыделенные 

пути эвакуации и зон 

безопасности в здании.  
  

С  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
К, О, С, Г  

Решение об обустройстве предлагается 

отнести на второй этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и средств 

на проведение ремонтно-строительных 

работ  
  
  
  
  
  
  
  
Решение об обустройстве предлагается 

отнести на второй этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и средств 

на проведение ремонтно-строительных 

работ  
  
  

Установить:  
- предупредительную 

информацию о препятствии 

(перед дверными проемами и 

входами на лестницы и пандусы, 

перед поворотом 

коммуникационных путей): - 

визуальную (в виде контрастно 

окрашенной поверхности либо 

световых маячков);  
- тактильную (рифленая 

поверхность).  

  
Оборудовать пути эвакуации (в.  
т.ч. зоны безопасности) в 

соответствие с установленными 

требованиямип.3.43, п.3.46СП 35-

01-2001  

  

  

  



 

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 пла- 

не  № фото  

Путь (пути) движения внутри 

здания(в т.ч.- пути эвакуации)  
ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных 

элементов зоны для отдельных категорий 

инвалидов  
ДУ(С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены 

и обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому  
МГН) со стороны сотрудников  

  27-28  
36  
42-48  
50-51  
53-55  

ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)  
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных технических 

решений  

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорииинвали- 

дов); 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 ре- 

шения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  

    

  



 

Приложение 4 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ 

№___________________  

  от  «        » ________20 ___г.             

  

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

I - зона обслуживания инвалидов  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

  

№  
п/п  

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента  Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/ нет  № на 

плане  
№ фото  Содержание  Значимо для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды работ  

4.1  Кабинетная форма 

обслуживания  
есть    49-52,  

56-57  
Дверные проемы шириной 

менее 0,9 м.  
К  Решение об обустройстве предлагается 

отнести на третий этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и 

средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

Расширить дверные проемы (не 

менее 0,9 м.)  

Отсутствует пространство, 

достаточное для 

самостоятельного 

разворота инвалида на 

кресле-коляске  

К   Решение об обустройстве предлагается 

отнести на третий этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и 

средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

Свободное пространство в 

кабинете привести в 

соответствие:  - размеры в плане 

- не менее 0,9 на 1,5 м (около 

столов, других мест 

обслуживания, у настенных 

приборов, аппаратов и 

устройств для инвалидов)  

Зона для  
самостоятельного 

разворота инвалида на 

креслеколяске в  кабинетах 

не соответствует СНиП 35- 

01-2001  

К  Выполнить мероприятия - по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем функциональным 

зонам всем категориям инвалидов  

Зону для  
самостоятельного разворота ин 

вал ида на кресле-коляске 

привести в соответствие со СНиП 

35-01-2001 (на 90- 180°) - не 

менее 1,4 м в диаметре  



 

 

     Подходы к оборудованию и 

мебели в кабинетов не 

соответствует СНиП 35-

012001 .  

 К  Выполнить мероприятия - по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем функциональным 

зонам всем категориям инвалидов  

Подходы коборудованию и 

мебели привести в соответствие 

со СНиП 35-01-2001:  

- не менее 0,9 м;  

- не менее 1,2 м (при 

необходимости поворота кресла-

коляски на 90°)  
4.2  Зальная форма 

обслуживания  
есть    46-48  Не предусмотрены 

вмонтированные системы 

индивидуального  

прослушивания  

С, Г  Выполнить мероприятия - по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем функциональным 

зонам всем категориям инвалидов  

Установить индукционный 

контур систему (в большом 

концертном зале и конференц 

зале)  

Не предусмотрены места 

для посетителей на 

креслах-колясках  

К  Предлагается обустройство во второй 

очереди, как требующее больших 

средств, времени, а также более 

сложных технических решений  

Предусмотреть места вблизи 

эвакуационных выходов для 

посетителей на креслах-колясках 

из расчета не менее 1,5 % мёст от 

общего числа зрительских мест 

(при  этом 0,5 % мест могут быть 

организованы путем временной 

трансформации –(временного 

демонтажа) части кресел для 

посетителей)  

В залах отсутствуют 

выходы, приспособленные 

для маломобильных групп 

населения  

Г, К, О, С,У  Предлагается обустройство во второй 

очереди, как требующее больших 

средств, времени, а также более 

сложных; технических решений  

Оборудовать не менее двух 

рассредоточенных выходов,  
приспособленных для прохода  
МГН  

4.3  Прилавочная 

форма 

обслуживания  

есть    58-59  Соответствует  К      

4.4   Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту  

нет      нет        

4.5.  Кабина 

индивидуального 

обслуживания  

нет      нет        



 

  ОБЩИЕ требова- 
ния к зоне  

      Отсутствуют дублирующие 

рельефные знаки, 

информирующие 

обозначения помещений  
  
Отсутствует универсальное 

место целевого назначения 

для обслуживания всех 

категорий посетителей   

Г, К, О. С, У  Выполнить мероприятия - по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем функциональным 

зонам всем категориям инвалидов  

Оборудовать кабинет для 

обслуживания:  
- с учетом пространства для 

разворота кресла-коляски; - 

индукционной портативной 

системой.  
При оборудовании кабинета, 

возможно, использовать столы с 

регулировкой высоты  
Установить дублирующие 

рельефные знаки, 

информирующие обозначения 

помещений.  
  

  

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  

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

ДЧ – И (О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов  ДУ (С)  
Требования нормативных документов при планировании и строительстве не 

выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи 

инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников   

ВНД (К)  
Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 

требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.  

  46-52,  
56-59  

ДЧ – И (О, Г, У)   
ДУ (С)   
ВНД (К)  
Текущий или капитальный ремонт 

Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются значительные 

затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-

строительных работ  

*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 невоз- 

можны - организация альтернативной формы обслуживания  

  



 

Приложение 5 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ 

№___________________  

  от  «        » ________20 ___г.             

  

I Результаты обследования:  

5. Санитарно-гигиенических помещении  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

  

№  
п/п  

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента   Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/ нет  № на 

плане  
№ фото  Содержание  Значимо для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды работ  

5.1  Туалетная 

комната  
есть      Размеры туалетной кабины 

соответствуют рекомендуемым 

нормативным значениям 

частично  

Г, К, О, С, У  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

При обустройстве универсальной 

доступной кабины в 

общественной уборной 

предусмотреть возможность 

установки откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных 

или откидных сидений. Размеры 

универсальной кабины в плане не 

менее: ширина - 2,2 м, глубина - 

2,25 м.  
Кабинки туалета не оборудованы 

двусторонней связью с 

диспетчером (дежурным) или 

кнопкой звонка(в дежурную 

комнату)  

Г, К, О, С, У  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

Оборудовать кабинки туалета (не 

менее 1) двусторонней связью с 

диспетчером (дежурным); или 

кнопкой звонка (в дежурную 

комнату)  

5.2  Душевая/ ванная 

комната  
нет      нет        



 

5.3  Бытовая 

комната 

(гардеробная)  

есть    53  См. п. 3.3. Приложения 3  К  См. п. 3.3. Приложения 3  См. п. 3.3. Приложения 3  

  ОБЩИЕ требования  
к зоне  

      Отсутствуют дублирующие 

рельефные знаки, 

информирующие обозначения 

помещений  

  
  
  
  
  
Отсутствует универсальная 

кабина в общественной уборной 

для МГН (в том числе доступная 

для пользования инвалидами на 

кресле-коляске).  

Г, К, О, С, У  Выполнить мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

объекта в первой очереди для 

обеспечения доступа по всем 

функциональным зонам всем  
категориям инвалидов  
  
  
Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств на проведение 

ремонтностроительных работ   

Установить информирующие 

обозначения помещений рядом с 

дверью, со стороны дверной 

ручки, на высоте 1,4-1,75 м., а 

также дублирующие рельефные 

знаки, информирующие 

обозначения помещений  
  
Оборудовать (как минимум одну) 

универсальную кабину в 

общественной уборной согласно 

требованиям СНиП 35-01-2001, 

СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 

51261-99  

  

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  

Санитарно- 

гигиенические 

помещения  

ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь 

отдельных элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов  ДУ (С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены 

и обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому  
МГН) со стороны сотрудников  

  35-41, 53  ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее 

больших средств, времени, а также более сложных технических 

решений  

*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  

  



 

Приложение 6 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ 

№___________________  

  от  «        » ________20 ___г.             

I Результаты обследования:  

6. Системы информации на объекте  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  

  

№  
п/п  

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента  Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов  

есть/ нет  № на 

плане  
№ фото  Содержание  Значимо для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды работ  

6.1  Визуальные 

средства  
есть    28-34          

6.1.1.  Визуальные 

средства 

отображения 

информации  

есть      
28-34  

Отсутствуют средства 

дублирующие звуковую 

информацию (для глухих), и 

устройства сурдоперевода (для 

глухонемых)  

Г  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств  

Установить средства, 

дублирующие звуковую 

информацию (для глухих), и 

устройства сурдопере вода (для 

глухонемых)  

6.1.2.  Визуальные. 

средства 

сигнализации  

нет     28-34  Отсутствуют цветографические 

сигнальные устройства, в том 

числе сигнальные цвета, 

цветовая разметка, цветовые 

контрастные полосы  

Г, К, О, С, У  Выполнить мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди для 

- обеспечения доступа ко всем 

остальным функциональным 

зонам объекта для всех 

категорий инвалидов  

Установить цветографические 

сигнальные устройства, в том 

числе сигнальные цвета, цветовая 

разметка, цветовые контрастные 

полосы  

6.2  Акустические 

средства  
нет    28-34          



 

6.2.1.  Звуковые средства 

воспроизведения 

информации  

нет    28-34  Отсутствуют устройства 

звукового дублирования 

визуальной информации (для 

слабовидящих и слепых)  

С  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств  

Установить устройства звукового 

дублирования визуальной 

информации (для слабовидящих и 

сле пых)  

 

     Отсутствуют вспомогательные 

аудиосистемы с индукционными 

контурами и их элементы 

(устройства звукового 

дублирования, наушники и др.)  

С  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

Установить вспомогательные 

аудиосистемы с индукционными 

контурами и их элементы 

(устройства звукового 

дублирования, наушники и др.)  

6.2.2.  Звуковые 

средства 

сигнализации  

есть     28-34          

6.3  Тактильные 

средства  
нет    28-34          

6.3.1.  Тактильные 

средства 

отображения 

информации  

нет    28-34  Отсутствуют печатные 

носители статической 

информации, выполненной 

рельефным  

шрифтом(указатели, таблички и 

т.п.)  

С  Выполнить мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди для 

- обеспечения доступа ко всем 

остальным функциональным 

зонам объекта для всех 

категорий инвалидов  

Установить печатные носители 

статической информации, 

выполненной рельефным шрифтом 

(указатели, таблички и т.п.)  

    нет    28-34  Отсутствуют печатные носители 

статической информации, 

выполненной шрифтом Брайля  
(указатели, таблички и т.п.)  

С     Установить печатные носители 

статической информации, 

выполненной шрифтом Брайля 

(указатели, таблички и т.п.)  

6.3.2.  Тактильные 

средства 

сигнализации  

нет    28-34  Отсутствуют, статические 

тактильные устройства, в том 

числе тактильные разметки, 

тактильные полосы, тактильные 

покрытия (плитки), рельефные 

или фактурные средства, 

искусственные плавные 

подъемы, уклоны и обочины  

С  Выполнить мероприятия по 

обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди для 

- обеспечения доступа ко всем 

остальным функциональным 

зонам объекта для всех 

категорий инвалидов   

Установить статические 

тактильные устройства в том числе 

тактильные разметки, тактильные 

полосы, тактильные покрытия 

(плитки), рельефные или 

фактурные средства, 

искусственные плавные подъемы, 

уклоны и обочины  



 

  ОБЩИЕ требования 
к зоне  

 есть    28-34  Системы средств информации и 

сигнализации об опасности не 

являются комплексными для 

всех категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и 

тактильными)  

Г, К, О, С, У  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств на проведение 

ремонтностроительных работ  

Привести в соответствие с ГОСТ 

Р 51671, НПБ 104 системы 

средств информации и 

сигнализации об опасности 

(системы средств информации и 

сигнализации об опасности 

должны быть комплексными для 

всех категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и. 

тактильными)  

Не предусмотрена возможность 

получения информации о 

предоставляемых услугах, 

расположении путей эвакуации и 

т.д. посредством акустических и 

тактильных средств  
Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени и 

средств на проведение ремонтно-

строительных работ  
Г, К, О, С, У  
Установить акустические и 

тактильные средства для 

получения информации о 

предоставляемых услугах, 

расположении путей эвакуации и 

т.д.  

Г, К, О, С, У  Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются 

значительные затраты времени 

и средств  

Установить акустические и 

тактильные средства для 

получения информации о 

предоставляемых  
 услугах, расположении путей эва- 
куации и т.д.  
  

  

  



 

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  

Система информации и связи  

(на всех зонах)  

ДЧ – И (К, О, Г, У)   
Соответствие нормативам лишь 

отдельных элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов  ДУ (С)  
Требования нормативных документов при 

планировании и строительстве не выполнены 

и обеспечение доступности возможно при 

организации помощи инвалиду (другому  

МГН) со стороны сотрудников  

  28-33  ДЧ – И (К, О, Г, У)   
ДУ (С)   
Текущий или капитальный ремонт  
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап,  
т.к. требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ  

*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 невоз- 

можны - организация альтернативной формы обслуживания  

    

  
  



 

Приложение 7 к Акту 

обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  

№ _____________________   

 от«___ »  2018  
г.  

  
  
  
  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТО ФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ  
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

(МАУ ДО СДДТ) расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292  
наименование объекта, адрес  
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