
ПАСПОРТ 

доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Автономное учреждение 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Концертно-театральный центр «Югра - классик» 

Адрес объекта: 

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22 

Ханты-Мансийск 2017 г. 



1. Общие сведения об объекте.

1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Концертно-театральный 
центр «Югра - классик»  

1.2. Адрес объекта 
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - 
Мансийск, ул. Мира, д. 22 

1.3. 
Сведения о размещении 

объекта 

отдельно стоящее 

здание 

Состоящее из 3-х этажей, 

площадью 17 470 кв.м.  

наличие 

прилегающего 

земельного 

участка  

Да, общая площадь 18 420 кв.м. 

(площадь застройки – 4 792 кв.м; 

площадь автостоянок и проездов – 

4 464 кв.м; площадь озеленения – 4 

358 кв.м.); 

1.4. Год  постройки  здания 2004 г. 

1.5. 
Год последнего 

капитального ремонта 
2008 г. (прилегающая территория, входная группа) 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего Нет данных 

капитального Нет данных 

1.7. 

Название  организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование согласно 

уставу, краткое 

наименование) 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Концертно-театральный 

центр «Югра - классик» (БУ ХМАО – Югры «КТЦ 

«Югра – классик») 

1.8. 
Юридический адрес 

организации (учреждения) 

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - 

Мансийск, ул. Мира, д. 22 

1.9. 
Основание  для  

пользования  объектом  

оперативное  

управление 
X 

аренда 

собственность 

иное 

1.10. Форма собственности 

государственная X 

негосударственна

я 

1.11. 
Территориальная   

принадлежность 

федеральная 

региональная X 

муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация 

Наименование 

Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (Депкультуры Югры) 

Адрес 
ул. Мира, 14 а, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный 



округ – Югра (Тюменская область), 

628012 

Телефон 
тел.: (3467) 32-15-57, 

факс: (3467) 32-94-64 

e-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера  деятельности: 

Здравоохранение 

Образование 

Социальная защита 

Физическая  культура  и  

спорт 

Культура X 

Связь  и  информация 

Транспорт 

Жилой фонд 

Потребительский 

рынок и сфера услуг 

Другое 

2.2. 
Виды оказываемых 

услуг: 

Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества;    

2.3. 
Форма оказания 

услуг: 

На  объекте Х 

С длительным 

пребыванием 
Х 

С проживанием Х 

На дому 

Дистанционно 

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по 

возрасту: 

Дети 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

Пожилые 

Все возрастные 

категории 
Х 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Х 

Инвалиды с Х 
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нарушениями зрения 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 
Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

Х 

2.6. Плановая  мощность: 

Посещаемость  

(количество  

обслуживаемых  в день) 

1500 человек 

Вместимость 1500 человек 

Пропускная 

способность 
1500 человек 

2.7. 

Участие в 

исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, ребенка-

инвалида 

Да 

Нет Х 

3. Состояние доступности объекта

3.1. 

Путь  следования  к  

объекту  

пассажирским  

транспортом  

Описать маршрут 

движения с 

использованием 

пассажирского 

транспорта 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Автобусы - № 1, 2, 3,  5, 5а, 8, 9, 9а, 
77;  
Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 
13, 16, 17, 21, 22, 26; 
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Автобусы - № 1, 2, 5, 5а, 9, 9а, 77;  
Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 

13, 16, 17, 21, 22, 24; 

Наличие 

адаптированного 

пассажирского  

транспорта к     объекту 

(указать номера 

маршрутов) 

Нет данных 

3.2. 

Путь к объекту от 

ближайшей 

остановки 

Расстояние до объекта 

от остановки 

транспорта (м.) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Расстояние – 600 м. 



пассажирского 

транспорта: 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Расстояние – 550 м.   

Время движения 

пешком (мин.) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Время – 8-10 мин.   
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Время – 6-8 мин. 

Наличие выделенного 

от  проезжей части 

пешеходного пути (да, 

нет) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, -Да;   
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, - Да; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые 

Регулируемые Х 

Со звуковой 

сигнализацией 

С таймером Х 

Нет 

Информация на пути 

следования к объекту: 

Акустическая 

Тактильная 

Визуальная 

Нет X 

Перепады высоты на 

пути:  

Есть, (описать) 

Да, подавляющая 

часть пути 

движения в 

надлежащем 

состоянии, не 

представляющая 

затруднения для 

самостоятельного 

передвижения 

инвалида на 

кресле-коляске.  

Нет 

Их обустройство для 

инвалидов на коляске: 
Да 

Х (частично; 

отсутствует 

визуальная, 

контрастная 

маркировка; 



высота перепада 

выше 

придельной 

нормы, согласно 

СП 59.13330.2016) 

Нет 

3.3. 

Организация доступности 

объекта для инвалидов − 

форма обслуживания 

(*Указывается один из 

вариантов: А – 

доступность всех зон и 

помещений 

(универсальная); Б – 

доступны специально 

выделенные участки и 

помещения, ДУ – 

доступность условная 

(дополнительная помощь 

сотрудника), ВНД – 

доступность не 

организована). 

Все категории инвалидов 

и маломобильных групп 

населения 

ДУ 

Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках        
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата  

ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

зрения
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

слуха
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

умственного развития          
ДУ 

3.4. 

Состояние доступности 

основных структурно-

функциональных зон  

(* Указываются: ДП-В – 

доступно полностью всем; 

ДП-И (К – инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках, О – 

инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, С – инвалиды с 

нарушением зрения, Г – 

инвалиды с нарушением 

слуха, У – инвалиды с 

нарушением умственного 

развития)- доступно 

полностью избирательно 

(указать категории 

инвалидов); ДЧ-В – 

доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично 

Территория, 

прилегающая к зданию       

(участок)

ДЧ-И (К, О, У) 

Вход (входы) в здание ДУ 

Путь (пути) движения 

внутри здания  

(в  том числе пути 

эвакуации)

ДУ 

Зона целевого назначения 

здания        

(целевого посещения 

объекта)           

ДЧ-И (О, Г, У) 

Санитарно-гигиенические 

помещения      
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

Система информации и 

связи (на всех  

зонах)       

ДЧ-И (К, О) 

Пути движения к объекту 

(от остановки   

транспорта)

ДУ 



избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ 

– доступно условно, ВНД –

временно недоступно).

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия

доступности для инвалидов и МГН на объекте. 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

2 сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 адаптированные лифты Присутствуют, адаптированы 

частично 

4 поручни Присутствуют, адаптированы 

частично 

5 пандусы Присутствуют, адаптированы 

частично 

6 подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют, не предусмотрены 

7 раздвижные двери Отсутствуют, не предусмотрены 

8 доступные входные группы Присутствуют, адаптированы 

частично 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Присутствуют 

11 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Отсутствует 



12 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

14 иные Не предусмотрено 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия

доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг. 

N п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Отсутствует 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

Присутствует 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Присутствует 

4 наличие работников организаций, на которых Присутствует 



административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Присутствует 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Отсутствует 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Не предусмотрено 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Присутствует 

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Присутствует 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Присутствуют 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствуют, не предусмотрено 

12 иные Не предусмотрено 



6.Управленческое решение (план работ по адаптации):

6.1. Перечень мероприятий по устранению существующих физических (архитектурных) 

барьеров; 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1. 
Территория, прилегающая к зданию       

(участок) 

1.1. 
Вход (пешеходный 

проход); 

Пешеходный вход (Главный вход) - (юго – западное 

направление; вход со стороны улицы Мира (паркинг): 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ);

1.2. 
Пути движения на 

территории; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

1.3. 
Автостоянка и 

парковка; 

- Требуется понижение бордюра, см. пример (обозначение 1),

на территории парковки автомобилей, расположенная вдоль

улицы Мира, по ходу движения, в створе улиц Свердлова и

Дзержинского, выделенной, согласно знакам ДД,

дополнительно требуется информационная адаптация, см.

Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;

Пример: 

2. Вход (входы) в здание 

2.1. 
Лестница 

(наружная) на ПТ; 

- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных,

двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по

обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой

разделительных двусторонних поручней с учетом

нормативного интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни

должны обладать непрерывным, нетравмирующих



завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно 

марша лестницы. Перила должны быть расположены в одной 

плоскости, дополнительно снабжены ригелем, размещенным 

на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения 

функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1., 

р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример); 

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

2.2. 
Пандус (наружный) 

на ПТ; 

- Установка ограждения пандуса, с монтажем непрерывных,

двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.).

Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным,

нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3

м., относительно марша пандуса. Перила должны быть

расположены в одной плоскости. Дополнительный ригель,

размещенный на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени,

для выполнения функции «тростеотбойника» не требуется,

т.к. конструктив пандуса предусматривает бортик -

ограничитель; (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р 51261)

При монтаже перил обеспечить ширину прохода между

перилами в свету от 0,9 до 1,0 м.

(см. пример; Рис.2.):

Рис.2. 



- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

2.3. Дверь (входная) 

- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;

- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует

использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5

Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

2.4. 
Тамбур (тамбур-

шлюз) 

- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;

- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует

использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5

Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

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

3.1. 

Прилавочная форма 

обслуживания 

(Гардероб / Малый 

гардероб) 

- Понижения части полки обслуживания до нормативных

размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина

зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с

глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног

должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения

свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с

инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см.

пример).

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего



Паспорта ОСИ); 

См. пример: 

3.2. 
Коридор (холл, 

вестибюль) 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

3.3. 

Кабина уборной 

(санузел, 1-й этаж 

(Назначение – 

Универсальная)) 

- Замена раковины, на специализированную, для обеспечения

необходимого пространства при организации санузла;

- Размещение автоматической сушилки для рук (h размещения

от уровня пола – 1000 мм.), механизированного податчика

мыла с рычажным механизмом (h размещения от уровня пола

– от 750 мм. до 850 мм.), зеркала (h размещения от уровня пола

– 950 мм. ширина зеркала не менее 500 мм.);

- Размещения системы поручней для организации зоны

пересаживания, людей с инвалидностью категории «К»;

- Замена запирающего механизма (замка) на запорный

механизм нажимного действия в соответствие с СП

59.13330.2016 «В качестве дверных запоров на путях эвакуации

следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие

открывания двери не должно превышать 50 Нм.»;

- Рекомендуем монтаж включателя освещения, с правой

стороны, относительно входа, на высоте от 600 мм. до 800 мм.,

от уровня пола;

- Размещение держателей для трости (костылей) на высоте от

600 мм. до 800 мм., от уровня пола, см.пример;



Дополнительно требуется информационная адаптация, см. 

Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ; 

3.4. 
Двери (внутри 

здания) 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

3.5. 
Лифт (кабина 

лифта); 

- Установить в кабине лифта звуковой и текстовой

информатор для информирования о движении кабины с

учетом требований ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) и СП

59.13330.2016

Дополнительно требуется информационная адаптация, см.

Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;

3.6. Пути эвакуации; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

4. Зона целевого назначения здания (зданий) 

4.1. Большой зал 

- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4%

от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением

на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих

подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения

интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и

организации мест – установить индукционный контур со 100%

покрытием зала);

- Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа

зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на

креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина

прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест

должны быть размещены в зоне действия индукционного

контура (см. выше);

Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка

должна обладать размерами не менее 0,9 х 1,4 м. (на каждое

место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%;

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);



4.2. 
Малый (органный)  

зал 

- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4%

от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением

на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих

подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения

интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и

организации мест – установить индукционный контур со 100%

покрытием зала);

- Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа

зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на

креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина

прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест

должны быть размещены в зоне действия индукционного

контура (см. выше);

Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка

должна обладать размерами не менее 0,9 х 1,4 м. (на каждое

место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%;

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

4.3. Зал - трансформер 

- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4%

от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением

на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих

подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения

интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и

организации мест – установить индукционный контур со 100%

покрытием зала);

- Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа

зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на

креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина

прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест

должны быть размещены в зоне действия индукционного

контура (см. выше);

Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка

должна обладать размерами не менее 0,9 х 1,4 м. (на каждое

место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%;

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

4.4. 
Зал для совещаний 

(Амадеус) 

- Установить персональную передающую радио систему со

встроенным индукционный контур из расчета не менее 4% от

общего числа посадочных мест;

- Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа



зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на 

креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом 

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина 

прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест 

должны быть размещены в зоне действия индукционного 

контура (см. выше); 

Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка 

должна обладать размерами не менее 0,9 х 1,4 м. (на каждое 

место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; 

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

4.5. Пресс-зал 

- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4%

от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением

на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих

подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения

интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и

организации мест – установить индукционный контур со 100%

покрытием зала);

- Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа

зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на

креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина

прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест

должны быть размещены в зоне действия индукционного

контура (см. выше);

Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка

должна обладать размерами не менее 0,9 х 1,4 м. (на каждое

место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%;

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

4.6. 
Арт – салон (Лобби 

бар, 1 этаж) 

- Обеспечить устройство для преодоления высот

(телескопический пандус). Использование возможно

исключительно в сопровождении сотрудника учредения;

- Размещение элементов информативного обозначения (см.

раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);

4.7. Кафе (1 этаж) 

- Обеспечить расстановку столов, инвентаря и оборудования
должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.
Ширина прохода около прилавка для сервирования блюд не
менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при
проезде кресла-коляски;
- Обеспечить наличие стола с изменяемой высотой
столешницы с учетом минимального понижения не менее
0,6м.



- Секция стойки раздачи, кассового обслуживания для
инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину
столешницы не менее 1,0 м, высоту от пола 0,85 м и свободное
пространство для ног 0,75 м. (СП 59.13330.2016).
- Размещение контрастной маркировки и элементов
информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего
Паспорта ОСИ);

4.8. Помещение кассы 

- Понижения части полки обслуживания до нормативных

размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина

зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с

глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног

должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения

свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с

инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см.

пример).

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

В данной зоне возможна организация альтернативной формы

обслуживания (см. раздел 6.1. п. 3.1.)

См. пример: 

5. Гостиница 

5.1. 
Вход (пешеходный 

проход); 

Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное 

направление; вход со стороны улицы Ленина): 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ);

5.2. 
Пути движения на 

территории; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;



5.3. 
Автостоянка и 

парковка; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

6. Вход (входы) в здание (Гостинца) 

6.1. 
Лестница 

(наружная) на ПТ; 

- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных,

двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по

обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой

разделительных двусторонних поручней с учетом

нормативного интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни

должны обладать непрерывным, нетравмирующих

завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно

марша лестницы. Перила должны быть расположены в одной

плоскости, дополнительно снабжены ригелем, размещенным

на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения

функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.,

р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.2. 
Пандус (наружный) 

на ПТ; 

- Реконструкция ограждения пандуса, с монтажем

непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й

уровень 0,9 м.). Устанавливаемые уровни должны обладать

непрерывным, нетравмирующих завершением, с удлинением

в приделах 0,3 м., относительно марша пандуса. Перила

должны быть расположены в одной плоскости. Дополнительно

разместить ригель на высоте не менее 0,1 м., от уровня

поверхности пандуса, для выполнения функции

«тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р

51261) При монтаже перил обеспечить ширину прохода между

перилами в свету от 0,9 до 1,0 м.

(см. пример; Рис.2.):



Рис.2. 

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.3. Дверь (входная) 

- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;

- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует

использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5

Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.4. 
Тамбур (тамбур-

шлюз) 

- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;

- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует

использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5

Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

7. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Гостинца) 



7.1. 

Прилавочная форма 

обслуживания 

(Стойка 

регистрации) 

- Понижения части полки обслуживания до нормативных

размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина

зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с

глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног

должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения

свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с

инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см.

пример).

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

См. пример:

7.2. 
Коридор (холл, 

вестибюль) 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

8. Жилые помещения  (Гостинца) 

8.1. Жилая комната 

- Обеспечить расстановку столов, кровати, инвентаря и
оборудования с обеспечением беспрепятственного движения
инвалидов.
- Ширина проходов для обеспечения свободного огибания при
проезде кресла-коляски не менее 1,1м;
- Обеспечить наличие стола с изменяемой высотой
столешницы с учетом минимального понижения не менее
0,6м.
- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

8.2. Кабина уборной 

- Замена раковины, на специализированную, для обеспечения

необходимого пространства при организации санузла;

- Размещение автоматической сушилки для рук (h размещения

от уровня пола – 1000 мм.), механизированного податчика



мыла с рычажным механизмом (h размещения от уровня пола 

– от 750 мм. до 850 мм.), зеркала (h размещения от уровня пола

– 950 мм. ширина зеркала не менее 500 мм.);

- Размещения системы поручней для организации зоны

пересаживания, людей с инвалидностью категории «К»;

– Оснастить действующую душевую кабину комплектом

поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить

компоновку оборудования для безопасного получения услуги

с возможностью самостоятельного использования.

- Оснастить действующую душевую кабину откидным

стульчиком с упором в пол; см. пример:

- Замена запирающего механизма (замка) на запорный

механизм нажимного действия в соответствие с СП

59.13330.2016 «В качестве дверных запоров на путях эвакуации

следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие

открывания двери не должно превышать 50 Нм.»;

- Рекомендуем монтаж включателя освещения, с правой

стороны, относительно входа, на высоте от 600 мм. до 800 мм.,

от уровня пола;

- Размещение держателей для трости (костылей) на высоте от

600 мм. до 800 мм., от уровня пола, см.пример;

Дополнительно требуется информационная адаптация, см. 

Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ; 

8.3. 
Дверь в жилое 

помещение  

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

8.4. Лифт (кабина - Установить в кабине лифта звуковой и текстовой



лифта); информатор для информирования о движении кабины с 

учетом требований ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) и СП 

59.13330.2016 

Дополнительно требуется информационная адаптация, см. 

Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ; 

8.5. Пути эвакуации; - Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

6.2. Перечень мероприятий по устранению существующих информационных барьеров; 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1. 
Территория, прилегающая к зданию       

(участок) 

1.1. 
Вход (пешеходный 

проход); 

Пешеходный вход (Главный вход) - (юго – западное направление; 

вход со стороны улицы Мира (паркинг): 

- Требуется контрастная маркировка перепада высот в уровне

тротуара и прилегающей территории путем окраски бортовых

камней контрастной, цветографической схемой (покраска

контрастными, яркими цветами бордюров / бортовых камней, в

местах перепада высот, искусственных понижений, по схеме

чередующихся цветов);

В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не

рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные

указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в

связи с климатическими особенностями региона, ведущими к

непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го

календарного года, и как следствие непродолжительному

времени службы;

Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное

направление; вход со стороны улицы Ленина):

- Требуется контрастная маркировка перепада высот в уровне

тротуара и прилегающей территории путем окраски бортовых

камней контрастной, цветографической схемой (покраска

контрастными, яркими цветами бордюров / бортовых камней, в

местах перепада высот, искусственных понижений, по схеме

чередующихся цветов);

В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не

рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные

указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в

связи с климатическими особенностями региона, ведущими к

непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го



календарного года, и как следствие непродолжительному 

времени службы; 

1.2. 
Пути движения на 

территории; 

- Информационная адаптация не возможна, т.к. в рамках

исполнения принципа «Разумное применение» не рекомендуется

устанавливать тактильно-контрастные напольные указатели,

обозначающие перепады высот либо препятствия, в связи с

климатическими особенностями региона, ведущими к

непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го

календарного года, и как следствие непродолжительному

времени службы;

1.3. 
Автостоянка и 

парковка; 

- Требуется контрастная маркировка перепада высот (при

организации решений, указанных в р.6.1., п.1.3. Настоящего

паспорта ОСИ) в уровне тротуара и прилегающей территории

путем окраски бортовых камней контрастной, цветографической

схемой (покраска контрастными, яркими цветами бордюров /

бортовых камней, в местах перепада высот, искусственных

понижений, по схеме чередующихся цветов);

- Нанести горизонтальную разметку парковочного места и

дублирование знака ДД «Инвалид» на асфальтированную

поверхность парковки, с соблюдением требований ГОСТ Р 51256-

2011 и ГОСТ Р 52289-2004;

2. Вход (входы) в здание 

2.1. 
Лестница 

(наружная) на ПТ; 

- Контрастная маркировка поверхности ограждения крыльца

специализированным ЛКМ (При проведении монтажа перил);

- Ступени крыльца главного входа, эвакуационных выходов

снабдить противоскользящим покрытием в виде алюминиевой

полосы с резиновой, контрастной вставкой;

- Нанести контрастную маркировку ступеней, всех лестничных

маршей, расположенных на путях движения, по следующей

схеме: первую и последнюю ступень марша обозначить

контрастной маркировкой «желтая полоса» шириной не менее 80

– 100 мм., с размещением на проступи (поверхности ступени), без

нанесения на подступенок (СП 59.13330.2016 п. 6.2.8.) с учетом

расстояния между краем контрастной полосы и краем проступи

ступени – от 30 до 40 мм;

- Укомплектовать лестницу кнопкой вызова помощника (в составе

системы вызова помощника) с расположением перед лестницей с

правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня земли.  Кнопки

системы вызова помощника должны быть выполнены из

материалов обеспечивающих всепогодное использование, в

антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в

диаметре не менее 60 мм;

- Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 200х200 мм;



В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не 

рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные 

указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в 

связи с климатическими особенностями региона, ведущими к 

непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го 

календарного года, и как следствие непродолжительному 

времени службы; 

2.2. 
Пандус 

(наружный) на ПТ; 

- Контрастная маркировка поверхности ограждения пандуса

специализированным ЛКМ (При проведении реконструкции

действующих перил);

- Укомплектовать пандус кнопкой вызова помощника (в составе

системы вызова помощника) с расположением перед началом

марша пандуса с правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня

земли.  Кнопки системы вызова помощника должны быть

выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное

использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой

зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;

- Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 200х200 мм;

2.3. Дверь (входная) 

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

адаптивного входа, размером не менее 200х200 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступности, размером не менее 200х200 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 200х200 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением информации о

названии учреждения, режима работы, прочего, размером не

600х500 мм.

- Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы

вызова помощника) с расположением со стороны открывания

входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки

системы вызова помощника должны быть выполнены из

материалов обеспечивающих всепогодное использование, в

антивандальном корпусе,  с четко определяемой зоной нажатия в

диаметре не менее 60 мм;

- Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери

контрастной маркировки для обозначения положения двери

(желтый круг);

- Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери;

- Установка светового маяка, для определения адаптивного входа

в помещение (бегущая строка);



- Установка звукового маяка, для определения адаптивного входа

в помещение (активация датчиком движения);

2.4. 
Тамбур (тамбур-

шлюз) 

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери

контрастной маркировки для обозначения положения двери

(желтый круг);

- Контрастная маркировка ручек дверей;

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

3.1. 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

(Гардероб / Малый 

гардероб) 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

гардероб, размером не менее 200х200 мм;

3.2. 
Коридор (холл, 

вестибюль) 

- Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений

(на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к

основным структурно - функциональным зонам (санузлы, залы,

пути эвакуации, пути движения выше уровня 1-го этажа).

Расположением в приделах 2-4 м., с правой стороны по ходу

движения, относительно входа (СП 59.13330.2016);

- Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений

(на уровне 2-го и 3-го этажа) с указанием направления движения

к основным структурно - функциональным зонам (санузлы, залы,

пути эвакуации, пути движения). Расположением в приделах 2-4

м., с правой стороны по ходу движения, относительно

входа/выхода с лестничного марша (СП 59.13330.2016);

- Дополнительно снабдить тактильную мнемосхему,  либо

вынести отдельной информационной табличкой, правила

получения услуг, режим получения, и иной необходимой

информацией (РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ

ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРАКТИВНОГО КИОСКА

ДОСУПНОГО ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ);

3.3. 

Кабина уборной 

(санузел, 1-й этаж 

(Назначение – 

Универсальная)) 

- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова

помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от

уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой

досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть

выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность,

в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко

определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.

- Разместить мнемосхему санузла  возле входа в помещение, со

стороны открывания двери (расположения ручки двери) на

высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри

помещения;



- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150

мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери санузла;

3.4. 
Двери (внутри 

здания) 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

3.5. 
Лифт (кабина 

лифта); 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступной лифтовой кабины, размером не менее 150х150 мм., с

наружной части дверного проема лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 150х150 мм., во внутреннем

объеме кабины лифта, в непосредственной близости от

устройства селекторной связи, на высоте от 0,9 до 1,2 м;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы с

указанием номера этажа, размером не менее 150х150 мм., откосе

дверного проема, с правой стороны относительно выхода из

кабины лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м. (на всех этажах

учреждения);

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема (на всех этажах учреждения);

- Нанесение дублирующей маркировки, выполненной тактильно

графическим шрифтом, с дополнением переводом на язык

Брайля, функционального назначения кнопок лифтовой кабины;

- Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений

(на уровне 1-го, 2-го и 3-го этажа) с указанием направления

движения к основным структурно - функциональным зонам



(санузлы, залы, пути эвакуации, пути движения). Расположением 

в приделах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, 

относительно входа/выхода из кабины лифта (СП 59.13330.2016);  

3.6. Пути эвакуации; 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«запасный выход» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

4. Зона целевого назначения здания (зданий) 

4.1. 
Большой зал 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

- Пути движения в зале, в случае использования затемнения при

проведении мероприятий, обозначить дополнительной

подсветкой либо светоотражающей полосой;

4.2. 

Малый (органный)  

зал 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

- Пути движения в зале, в случае использования затемнения при

проведении мероприятий, обозначить дополнительной

подсветкой либо светоотражающей полосой;



4.3. 
Зал - трансформер 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

- Пути движения в зале, в случае использования затемнения при

проведении мероприятий, обозначить дополнительной

подсветкой либо светоотражающей полосой;

4.4. 

Зал для совещаний 

(Амадеус) 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

4.5. 
Пресс-зал 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;



4.6. 

Арт – салон (Лобби 

бар, 1 этаж) 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 200х200 мм;

- Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы

вызова помощника) с расположением со стороны открывания

входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки

системы вызова помощника должны быть выполнены из

материалов обеспечивающих всепогодное использование, в

антивандальном корпусе,  с четко определяемой зоной нажатия в

диаметре не менее 60 мм;

4.7. Кафе (1 этаж) 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон

дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих

сторон дверного проема;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм.,

со стороны входа;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема, с обеих сторон дверного проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

4.8. Помещение кассы 

- Понижения части полки обслуживания до нормативных

размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны

понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не

менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не

менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа

людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью

передвигающиеся на кресле коляски (см. пример).

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

В данной зоне возможна организация альтернативной формы

обслуживания (см. раздел 6.1. п. 3.1.)

См. пример: 



5. Гостиница 

5.1. 
Вход (пешеходный 

проход); 

Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное 

направление; вход со стороны улицы Ленина): 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ);

5.2. 
Пути движения на 

территории; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

5.3. 
Автостоянка и 

парковка; 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

6. Вход (входы) в здание (Гостинца) 

6.1. 
Лестница 

(наружная) на ПТ; 

- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных,

двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по

обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой

разделительных двусторонних поручней с учетом нормативного

интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни должны обладать

непрерывным, нетравмирующих завершением, с удлинением в

приделах 0,3 м., относительно марша лестницы. Перила должны

быть расположены в одной плоскости, дополнительно снабжены

ригелем, размещенным на высоте не менее 0,1 м., от уровня

ступени, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП.

59.13330.2016. р. 5., п.5.1., р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример);



- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.2. 
Пандус 

(наружный) на ПТ; 

- Реконструкция ограждения пандуса, с монтажем непрерывных,

двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.).

Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным,

нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3 м.,

относительно марша пандуса. Перила должны быть расположены

в одной плоскости. Дополнительно разместить ригель на высоте

не менее 0,1 м., от уровня поверхности пандуса, для выполнения

функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15,

ГОСТ Р 51261) При монтаже перил обеспечить ширину прохода

между перилами в свету от 0,9 до 1,0 м.

(см. пример; Рис.2.):

Рис.2. 

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.3. Дверь (входная) 
- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;



- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей,

продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать

распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

6.4. 
Тамбур (тамбур-

шлюз) 

- Регулировка устройства автоматического закрывания двери

(доводчик) до нормативных показателей;

- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери,

обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей,

продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать

распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм);

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

7. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Гостинца) 

7.1. 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

(Стойка 

регистрации) 

- Понижения части полки обслуживания до нормативных

размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны

понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не

менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не

менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа

людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью

передвигающиеся на кресле коляски (см. пример).

- Размещение контрастной маркировки и элементов

информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

Паспорта ОСИ);

См. пример:



7.2. 
Коридор (холл, 

вестибюль) 

- Архитектурной адаптации не требуется, требуется

информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего

паспорта ОСИ;

8. Жилые помещения (Гостинца) 

8.1. Жилая комната 

- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова

помощника) с расположением в зоне прямой досягаемости на

высоте 0,8 м. от уровня пола. Кнопки системы вызова помощника

должны быть выполнены из материалов обеспечивающих

влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены

шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не

менее 60 мм.

- Разместить мнемосхему комнаты  возле входа в помещение, со

стороны открывания двери (расположения ручки двери) на

высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри

помещения;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150

мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм;

8.2. Кабина уборной 

- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова

помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от

уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой

досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть

выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность,

в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко

определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.



- Разместить мнемосхему санузла  возле входа в помещение, со

стороны открывания двери (расположения ручки двери) на

высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри

помещения;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150

мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«выход» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери санузла;

8.3. 
Дверь в жилое 

помещение  

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема;

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

8.4. 
Лифт (кабина 

лифта); 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

доступной лифтовой кабины, размером не менее 150х150 мм., с

наружной части дверного проема лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«вызов помощи» размером не менее 150х150 мм., во внутреннем

объеме кабины лифта, в непосредственной близости от

устройства селекторной связи, на высоте от 0,9 до 1,2 м;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы с

указанием номера этажа, размером не менее 150х150 мм., откосе

дверного проема, с правой стороны относительно выхода из

кабины лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м. (на всех этажах

учреждения);

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

периметру проема (на всех этажах учреждения);

- Нанесение дублирующей маркировки, выполненной тактильно

графическим шрифтом, с дополнением переводом на язык

Брайля, функционального назначения кнопок лифтовой кабины;

8.5. Пути эвакуации; 

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«запасный выход» размером не менее 150х150 мм;

- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы

«направление движения» размером не менее 150х150 мм;

- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо



лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по 

периметру проема; 

- Контрастная маркировка ручек входной двери;

9. Интернет ресурс 

9.1. 
Интернет ресурс 

объекта 

- Обеспечить доступность интернет ресурса объекта  для людей с

инвалидностью категории «С» в соответствии с  ГОСТ Р 52872-

2012, раздел 4, п.4.1.1.  (Уровень доступности не ниже Уровня «А»)

6.3. Перечень мероприятий по устранению существующих коммуникационных 

барьеров; 

6.4. Перечень мероприятий по устранению существующих операционных 

(административных) барьеров; 

№ 

п/п 

Основные виды 

обучения 
Тематики обучения 

1. 
Общее обучение 

для персонала 

-Основы и принципы безбарьерной среды;

- Архитектурная доступность;

- Информационная доступность;

- Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов

объектов социальной инфраструктуры и услуг, (предприятия

медицинской сферы);

- Этика общения с людьми, имеющими инвалидность;

2. 
Специализированн

ое обучение 

- Доступность сервисных услуг (бытовой обслуживание,

общественное питание и т.д.);

- Технические средства и организационные мероприятия

обеспечения доступности;

- Оказание ситуативной помощи людям с инвалидностью;

- Отработка нормативов реагирования на сигналы системы вызова

помощника, поведение при возникновении ЧС.

№ 

п/п 

Основные 

административные 

задачи 

Рекомендации по видам работ 

1. Приказы 

- Разработка приказов о проведении обучения;

- Разработка приказов регламентирующих процесс

взаимодействия с инвалидами и представителями МГН при

срабатывании кнопки вызова;

- Разработка приказов об отработки нормативных значений

реагирования при возникновении ЧС.

2. Политики 
- Разработка политик и схем взаимодействия при оказании

ситуативной помощи инвалидам и представителям МГН;



7. Ожидаемый результат по состоянию доступности

при выполнении плана работ по адаптации;

5.1. 

Изменение состояния 

доступности основных 

структурно-функциональных 

зон  

(* Указываются: ДП-В – 

доступно полностью всем; ДП-

И доступно полностью 

избирательно; (К – инвалиды, 

передвигающиеся на креслах-

колясках, О – инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, С – 

инвалиды с нарушением 

зрения, Г – инвалиды с 

нарушением слуха, У – 

инвалиды с нарушением 

умственного развития)- 

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). 

ОСФЗ 
До 

адаптации 

После 

адаптации 

Территория, 

прилегающая к зданию       

(участок)

ДЧ-И (К, О, 

У) 
ДЧ-И (К, О, У) 

Вход (входы) в здание                  ДУ ДП-В 

Путь (пути) движения 

внутри здания  

(в  том числе пути 

эвакуации)

ДУ ДП-В 

Зона целевого 

назначения здания    

(целевого посещения 

объекта)           

ДЧ-И (О, Г, 

У) 
ДП-В 

Санитарно-

гигиенические 

помещения      

ДЧ-И (К, О, 

Г, У) 
ДП-В 

Система информации и 

связи (на всех     

зонах)       

ДЧ-И (К, 

О) 
ДП-В 

Пути движения к 

объекту (от остановки  

транспорта)

ДУ ДУ 

- Разработка  политик и схем взаимодействия при отработке

нормативных значений реагирования при возникновении ЧС.

- Разработка политики и схемы эксплуатации стационарных и

мобильных подъемных механизмов, с определением

ответственных лиц;

-Разработка политик и схем взаимодействия персонала при

общении с людьми с инвалидностью и представителями МГН;

3. 
Должностные 

инструкции 

- Разработка либо внесение дополнений в должностные

инструкции специалистов, непосредственно вовлеченных в

процесс взаимодействия с инвалидами и представителями МГН;



Приложение №4 к Паспорту 

доступности объекта в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

г. Ханты-Мансийск   «25» мая 2017г. 

1. Общие сведения об объекте.

1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Концертно-театральный 
центр «Югра - классик»  

1.2. Адрес объекта 
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - 
Мансийск, ул. Мира, д. 22 

1.3. 
Сведения о размещении 

объекта 

отдельно стоящее 

здание 

Состоящее из 3-х этажей, 

площадью 17 470 кв.м.  

наличие 

прилегающего 

земельного 

участка  

Да, общая площадь 18 420 кв.м. 

(площадь застройки – 4 792 кв.м; 

площадь автостоянок и проездов – 

4 464 кв.м; площадь озеленения – 4 

358 кв.м.); 

1.4. Год  постройки  здания 2004 г. 

1.5. 
Год последнего 

капитального ремонта 
2008 г. (прилегающая территория, входная группа) 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего Нет данных 

капитального Нет данных 

1.7. 

Название  организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование согласно 

уставу, краткое 

наименование) 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Концертно-театральный 

центр «Югра - классик» (БУ ХМАО – Югры «КТЦ 

«Югра – классик») 



1.8. 
Юридический адрес 

организации (учреждения) 

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - 

Мансийск, ул. Мира, д. 22 

1.9. 
Основание  для  

пользования  объектом  

оперативное  

управление 
X 

аренда 

собственность 

иное 

1.10. Форма собственности 

государственная X 

негосударственна

я 

1.11. 
Территориальная   

принадлежность 

федеральная 

региональная X 

муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация 

Наименование 

Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (Депкультуры Югры) 

Адрес 

ул. Мира, 14 а, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (Тюменская область), 

628012 

Телефон 
тел.: (3467) 32-15-57, 

факс: (3467) 32-94-64 

e-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера  деятельности: 

Здравоохранение 

Образование 

Социальная защита 

Физическая  культура  и  

спорт 

Культура X 

Связь  и  информация 

Транспорт 

Жилой фонд 

Потребительский 

рынок и сфера услуг 

Другое 

2.2. 
Виды оказываемых 

услуг: 

Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества;    

mailto:cultura-UGRA@admhmao.ru


2.3. 
Форма оказания 

услуг: 

На  объекте Х 

С длительным 

пребыванием 
Х 

С проживанием Х 

На дому 

Дистанционно 

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по 

возрасту: 

Дети 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

Пожилые 

Все возрастные 

категории 
Х 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 
Х 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 
Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

Х 

2.6. Плановая  мощность: 

Посещаемость  

(количество  

обслуживаемых  в день) 

1500 человек 

Вместимость 1500 человек 

Пропускная 

способность 
1500 человек 

2.7. 

Участие в 

исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, ребенка-

инвалида 

Да 

Нет Х 



3. Состояние доступности объекта.

3.1. 

Путь  следования  к  

объекту  

пассажирским  

транспортом  

Описать маршрут 

движения с 

использованием 

пассажирского 

транспорта 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Автобусы - № 1, 2, 3,  5, 5а, 8, 9, 9а, 
77;  
Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 
13, 16, 17, 21, 22, 26; 
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Автобусы - № 1, 2, 5, 5а, 9, 9а, 77;  
Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 

13, 16, 17, 21, 22, 24; 

Наличие 

адаптированного 

пассажирского  

транспорта к     объекту 

(указать номера 

маршрутов) 

Нет данных 

3.2. 

Путь к объекту от 

ближайшей 

остановки 

пассажирского 

транспорта: 

Расстояние до объекта 

от остановки 

транспорта (м.) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Расстояние – 600 м. 
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Расстояние – 550 м.   

Время движения 

пешком (мин.) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, 
Время – 8-10 мин.   
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, 
Время – 6-8 мин. 

Наличие выделенного 

от  проезжей части 

пешеходного пути (да, 

нет) 

АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Мира, -Да;   
АОТ «Медакадемия» по 
Калинина, по направлению к ул. 
Пионерская, - Да; 

Перекрестки: Нерегулируемые 



Регулируемые Х 

Со звуковой 

сигнализацией 

С таймером Х 

Нет 

Информация на пути 

следования к объекту: 

Акустическая 

Тактильная 

Визуальная 

Нет X 

Перепады высоты на 

пути:  

Есть, (описать) 

Да, подавляющая 

часть пути 

движения в 

надлежащем 

состоянии, не 

представляющая 

затруднения для 

самостоятельного 

передвижения 

инвалида на 

кресле-коляске.  

Нет 

Их обустройство для 

инвалидов на коляске: 

Да 

Х (частично; 

отсутствует 

визуальная, 

контрастная 

маркировка; 

высота перепада 

выше 

придельной 

нормы, согласно 

СП 59.13330.2016) 

Нет 

3.3. 

Организация доступности 

объекта для инвалидов − 

форма обслуживания 

(*Указывается один из 

вариантов: А – 

доступность всех зон и 

помещений 

(универсальная); Б – 

доступны специально 

выделенные участки и 

Все категории инвалидов 

и маломобильных групп 

населения 

ДУ 

Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках        
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата  

ДУ 



помещения, ДУ – 

доступность условная 

(дополнительная помощь 

сотрудника), ВНД – 

доступность не 

организована). 

Инвалиды с нарушениями 

зрения
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

слуха
ДУ 

Инвалиды с нарушениями 

умственного развития          
ДУ 

3.4. 

Состояние доступности 

основных структурно-

функциональных зон  

(* Указываются: ДП-В – 

доступно полностью всем; 

ДП-И (К – инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках, О – 

инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, С – инвалиды с 

нарушением зрения, Г – 

инвалиды с нарушением 

слуха, У – инвалиды с 

нарушением умственного 

развития)- 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).

Территория, 

прилегающая к зданию       

(участок)

ДЧ-И (К, О, У) 

Вход (входы) в здание ДУ 

Путь (пути) движения 

внутри здания  

(в  том числе пути 

эвакуации)

ДУ 

Зона целевого назначения 

здания        

(целевого посещения 

объекта)           

ДЧ-И (О, Г, У) 

Санитарно-гигиенические 

помещения      
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

Система информации и 

связи (на всех  

зонах)       

ДЧ-И (К, О) 

Пути движения к объекту 

(от остановки   

транспорта)

ДУ 



4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности

для инвалидов и МГН на объекте. 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

2 сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 адаптированные лифты Присутствуют, адаптированы 

частично 

4 поручни Присутствуют, адаптированы 

частично 

5 пандусы Присутствуют, адаптированы 

частично 

6 подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют, не предусмотрены 

7 раздвижные двери Отсутствуют, не предусмотрены 

8 доступные входные группы Присутствуют, адаптированы 

частично 

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Присутствуют 

11 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Отсутствует 

12 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

Присутствуют, адаптированы 

частично 



информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

13 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Присутствуют, адаптированы 

частично 

14 иные Не предусмотрено 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия

доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг. 

N п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Отсутствует 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

Присутствует 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Присутствует 

4 наличие работников организаций, на которых Присутствует 



административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Присутствует 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Отсутствует 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Не предусмотрено 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Присутствует 

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Присутствует 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Присутствуют 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствуют, не предусмотрено 

12 иные Не предусмотрено 

5.1. Текущая ситуация на объекте: На момент проведения обследования, объект 

частично подготовлен к приему людей с инвалидность и представителей МГН. 

Частично доступные и условно доступные структурно-функциональные зоны объекта, 



такие как: Прилегающая территория, вход в здание, пути движения и пути эвакуации 

внутри помещения, санитарно бытовые помещения, внутреннее оборудование и 

устройства, аудиовизуальные системы информации и навигации не позволяют 

воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, как людям 

с инвалидностью, так и представителям МГН. 

Учитывая специфику и разноправленность предоставляемых услуг, а так же 

объем предоставляемых услуг и архитектурную спланированность объекта требуется 

максимально возможное устранение как архитектурных и информационных барьеров, 

так и административных и информативных (обучение персонала) барьеров. 

Разработать мероприятия, с подробным описанием в Разделе №6, Настоящего 

паспорта доступности ОСИ, для обеспечения на объекте, в рамках исполнения 

принципа «разумного применения», максимально возможной доступности, для 

представителей большей части категорий людей с инвалидностью и представителей 

МГН (см. Раздел №7, Настоящего паспорта). 

6. Управленческое решение

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно- 

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

 объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок)   

ТСР 

2 Вход (входы) в здание ТСР 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в том числе 

пути эвакуации)

ТСР 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого   

посещения объекта)

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения           

ТСР 

6 Система информации на ТСР 



объекте (на всех      

зонах)       

7 Пути движения к объекту 

(от остановки       

транспорта)

ТСР 

8 Все зоны и участки ТСР 

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

капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
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