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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка

Липецк

«_1_» декабря 2017_г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта
1.2 Адрес объекта

Образование.учреждение дополнительного образования

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

1.3 Сведения о размещении объекта :

этажей,
68866
этажей (или на

- часть здания
цокольный
цццццццокольный
- наличие прилегающего земельного участка
1971
1.4 Год постройки здания
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ :
1.6 Название организации (учреждения )

полное юридическое наименование - согласно Уставу

688, 4

кв.м.

этаже),

кв.м
нет
, последнего капитального ремонта 2010
текущего

, капитального

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
экологический центр «ЭкоСфера» г.Липецка

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация

Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
250
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
10
3.2.2 время движения (пешком)
мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4 Перекрестки:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Нет
описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске:
Нет
описание:

Нет

м.
Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

ДУ

2.
3.
4.
5.

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные
структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на плане

1

Цокольный этаж -> Пути движения
ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
внутри здания

1,7

2

Цокольный этаж -> Зона целевого
ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
назначения

8,16

3
4

Цокольный этаж -> Территория,
прилегающая к зданию

№ фото

ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)

Цокольный этаж -> Вход в здание ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)

5

Цокольный этаж -> Санитарногигиенические помещения

ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К, О)

6

Цокольный этаж -> Средства
информации и телекоммуникации

ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)

5,6

7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И(О,Г), ДУ-И(С,У), ВНД-И(К)

4. Управленческое решение(проект)
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п/п

Основные
структурнофункциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Цокольный этаж : Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в
здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать
путь ко входу информационными указателями;

1

Территория, прилегающая к зданию

Цокольный этаж: -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> места
отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.;
Цокольный этаж: Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в
здание -> указатели направления движения - установить указатели

2

Вход в здание
Цокольный этаж : Крыльцо >вывеска – установить вывеску выполненную рельефно –
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне со звонком для вызова работника
учреждения
Цокольный этаж: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни
(ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение)
площадки согласно нормативам
Цокольный этаж: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользкое покрытие ;
Цокольный этаж: Дверной проём -> высота внутреннего порога - до 2,5 см.;
Цокольный этаж: : Дверной проём -> высота наружнего порога - до 2,5 см.;
Цокольный этаж: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной
полосы;

3

Пути движения внутри здания

4

Зона целевого назначения
5

Санитарно-гигиенические
помещения

6

Средства информации и
телекоммуникации

Цокольный этаж: : Коридор/холл -> Ширина полосы движения при открытых дверях
кабинета - 120 см и более;

Цокольный этаж: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего
порога до 2,5 см.
Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак
доступности помещения;
Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов
– 1 кабина для инвалидов;
Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить
опорные поручни;
Цокольный этаж: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи > высота прописных

букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;
Цокольный этаж: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи
-> размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 1,6 м.;
Цокольный этаж: Тактильные средства информации о предоставлении услуги установить тактильные средства информации;
Цокольный этаж: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и
увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением
звука и увеличенными тактильными клавишами

7

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно:
оборудовать путь ко входу информационными указателями;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно:., установить поручень
(ограждение) площадки согласно нормативам;
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно:
предусмотреть наличие тактильной полосы.
Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно:
установить знак доступности помещения, оборудовать кабину для инвалидов, установить
опорные поручни,;
Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно:
увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации
до 1,6 м, установить тактильные средства информации, оборудовать помещение
телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию
доступности)
4.4 Для принятия решения
(требуется/не требуется):
4.4.1. Согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. Другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1
2

Территория, прилегающая к зданию
Вход в здание

3
4
5

Пути движения внутри здания
Зона целевого назначения
Санитарно-гигиенические помещения

6

Средства информации и телекоммуникации

Результаты фотофиксации на объекте _________________________________________
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____________________________________________
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):
Члены рабочей группы:

___________Кладова Г.Н.
_____________Куличкова Н.Н.

____________Шальнева Н.В.

В том числе:
Представители общественных
организаций инвалидов
________

Левчегова Ю.Л.

Представители организации,
расположенной на объекте
_________

Ильина И.А.

на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л..
на ________________ л.
на ________________ л.

