ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
1. Сведения об объекте и организации, расположенной на объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище и мени
Л.П. Кирюкова».
1.2. Адрес объекта: 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2119 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.
1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 2012.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 1.08.2018г, капитального – 20.04.2037г.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу,
краткое наименование):
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени
Л.П. Кирюкова».
Краткое наименование – ГБПОУ «СМУ им. Л.П. Кирюкова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон: 430027, РМ, г. Саранск, ул.
Гагарина, 108, тел: 8(8342)33-30-40.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес):
430000, РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): от 15 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью.
2.4. Виды услуг: музыкальное образование
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость ,
пропускная способность – 300 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): №1,2,7,8 (троллейбус), №14,34 (автобус),
№15,32,40,21 (маршрутное такси), наличие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.
3.2.2. Время движения пешком: 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>
N
Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации
стро
доступности объекта
ки
(формы обслуживания)
<**>

Все категории инвалидов и маломобильных групп
ДУ
населения <***>
2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках
Б
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
5 с нарушениями зрения
ДУ
6 с нарушениями слуха
Нет
7 с умственными нарушениями
ДУ
<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений –
универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ»
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована
доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности,
№
в том числе для
п/п
основных категорий
инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ-И (К, О, Г, У)
2
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (К, О, Г, У)
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эваДЧ-И (К, О, Г, У)
куации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещеДУ
ния объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-И (К, О,)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-И (К, О, Г, У)
1

** 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:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов по зрению, так как отсутствуют тактильные средства информации. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника) кроме инвалидов по зрению, так
как отсутствует тактильные средства информации. Санитарно-гигиенические помещение доступно для инвалидов.

№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Основные структурно-функциональные
Рекомендации по адаптазоны объекта
ции
объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)
нуждается
Вход (входы) в здание
нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
нуждается
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
нуждается
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
не нуждается
Система информации на объекте (на всех зонах)
нуждается
Пути движения к объекту (от остановки
нуждается
транспорта)
Все зоны и участки
нуждаются

*- 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 - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
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 (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)
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.

Акт обследования прилагается.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): №1,2,7,8 (троллейбус), №14,34 (автобус),
№15,32,40,21 (маршрутное такси), наличие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.
3.2.2. Время движения пешком: 5 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>
N
Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации
стро
доступности объекта
ки
(формы обслуживания)
<**>

Все категории инвалидов и маломобильных групп
ДУ
населения <***>
2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках
Б
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
5 с нарушениями зрения
ДУ
6 с нарушениями слуха
Нет
7 с умственными нарушениями
ДУ
<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений –
универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ»
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована
доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности,
№
в том числе для
п/п
основных категорий
инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ-И (К, О, Г, У)
2
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (К, О, Г, У)
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эваДЧ-И (К, О, Г, У)
куации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещеДУ
ния объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-И (К, О,)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-И (К, О, Г, У)
1

** 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:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов по зрению, так как отсутствуют тактильные средства информации. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника) кроме инвалидов по зрению, так

как отсутствует тактильные средства информации. Санитарно-гигиенические помещение доступно для инвалидов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
нуждается
нуждается
нуждается
нуждается
Не нуждается
нуждается
нуждается
нуждаются

*- 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 - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
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 (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет
Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)
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.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ___2___ л.
2. Входа (входов) в здание на ___2___ л.
3. Путей движения в здании на ___3___ л.
4. Зоны целевого назначения здания на ___2___ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ___1__ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ___2___ л
Председатель рабочей группы:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» __________ 20___г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждение Республики Мордовия «Саранское
музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

№
п/п

Наименование
Функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

Есть

1.2

Путь (пути)
движения на
территории
Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)
Автостоянка и
парковка
нет

Есть

отсутствует
информация
о месте
расположения парковки (в том
числе для
инвалидов)
на территории учреждения.
Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

не предусмотрены
места для
автотранспорта
инвалидов.

1.3
1.4
1.5

есть/
нет

№ на
плане

Выявленные нарушения
и замечания
№
фото

Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)
КГОС

КГОС

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Установить
информацию на входе.

Виды
работ
ТР

обустроить
ТР
парковочные
места в соответствии
с установленными
нормами.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Территории,
прилегающей к
ДЧ-И (К О Г У)
нуждается
зданию
* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа,
шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени
Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
№ Наименование
п/п функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
есть/
нет

2.1

Лестница
(наружная)

есть

2.2

есть

2.3

Пандус
(наружный)
Входная
площадка (перед
дверью)

2.4

Дверь (входная)

есть

есть

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание Значимо
для
инвалида
(категория)
отсутствует С
предупредительная
тактильная
полоса перед лестницей;
краевые
ступени не
выделены
контрастным цветом.
нет

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

отсутствует
пиктограмма доступность для
инвалидов;
отсутствует
информационная
табличка с
наименованием учреждения и
режимом
работы
дублированная
шрифтом
Брайля.
на стеклянных панелях от-

С

установить
пиктограмму;
установить
информационную табличку с
наименованием
учреждения
и режимом
работы дублированная
шрифтом
Брайля.

ТР

С

нанести яркую контрастную

ТР

Виды
работ

краевые сту- ТР
пени крыльца
выделить
контрастным
цветом;
перед лестницей нанести предупредительную
тактильную
полосу.

2.5

Тамбур

сутствует
яркая контрастная
маркировка
(желтый
круг).
на стеклянных панелях тамбура отсутствуют яркие контрастные
полосы.

есть

маркировку
(желтый
круг).

С

нанести яркие контрастные полосы.

ТР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
нуждается

Входа (входов) в
ДЧ-И (К О Г У)
здание
* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю
ступеньку центрального входа. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.
Установить пиктограмму; установить информационную табличку с наименованием
учреждения и режимом работы дублированную шрифтом Брайля.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017г.
I Результаты обследования:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение Республики
Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
№ Наименование
п/п функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

есть/ № на №
нет
плане фото

Содержание

Значимо
для
инвалида (категория)
С

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,)

есть

отсутствует мнемосхема.

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

краевые ступени С
каждого лестничного марша
не выделены
контрастным
цветом;
перед лестницей
отсутствует
предупредительная тактильная
полоса;
отсутствуют
информационные
тактильные пиктограммы «пути
эвакуации».

3.3

Пандус (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или подъемник)
Дверь
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

нет

нет

нет

есть

нет

нет

есть
есть

нет
нет
эвакуационный
КОС
выход не обустроен пандусом;
нет зоны безопасности;
краевые ступени
лестниц эвакуационного выхода не выделены

3.4

3.5
3.6

Работы по
адаптации
объектов
СодерВиды
жаработ
ние

установит
мнемосхему.
выделить
краевые
ступени
контрастным
цветом;
установить
информационные тактильные
элементы.

ТР

построить пандус;
краевые
ступени
лестниц
выделить
кон-

ТР

ТР

контрастным
цветом.

трастным
цветом.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
№ на
№
к пункту 4.1 Акта
плане
фото
обследования ОСИ
Пути (путей)
ДЧ-И (К О Г У)
Капитальный редвижения внутри
монт, индивидуальздания (в т.ч. путей
ное решение с ТСР,
эвакуации
организационные
мероприятия
* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую полосу на
первую и последнюю ступеньку путей эвакуации.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 1 от «16» октября 2017г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение Республики
Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
№
п/
п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

4.1

Кабинетная
форма
обслуживания

есть

отсутствует
информационная
индукционная
система;
отсутствуют
информационные
таблички с наименованием и номерами учебных
аудиторий дублированная шрифтом Брайля.

4.2

Зальная форма
обслуживания

есть

отсутствует
ГС
информационная
индукционная
система (стационарная);
отсутствуют информационные
таблички дублированные шрифтом Брайля;
отсутствуют видео
–увеличители.

есть
/
нет

№ на
план
е

Выявленные нарушения
и замечания
№
фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)
ГС

Работы по адаптации
объектов
СодержаВиды
ние
работ

установить
информационную
индукционную
систему
(стационарную,
портативную);
установить
информационные
таблички
с шрифтом
Брайля.
установить
информационную
индукционную
систему;
установить
информационные
таблички
с шрифтом
Брайля;
установить
информационные
пиктограммы;

ТР

ТР

установить
видеоувеличители.
4.3

4.4

4.5

Прилавочная
нет
форма
обслуживания
Форма
нет
обслуживания с
перемещением
по маршруту
Кабина
нет
индивидуального
обслуживания
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДУ

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт,
индивидуальное решение
с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно условно. Временно
недоступно (Г, С).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «16» октября 2017г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени
Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
№ Наименование
Наличие
п/п функционально- элемента
планировочного
элемента
есть/ № на №
нет
плане фото

5.1
5.2
5.3

Туалетная
комната
Душевая/ ванная
комната
Бытовая комната
(гардеробная)

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Санитарногигиенических
помещений

есть

Выявленные нарушеРаботы по
ния
адаптации объект
и замечания
Содержание Значимо
Содержание Виды
для
работ
инвалида
(категория)
нет

нет
нет

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№
обследования ОСИ) плане
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

ДП-В

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте: Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени
Л.П. Кирюкова».
Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

6.1

Визуальные
средства

6.2

Акустические
средства

6.3

Тактильные
средства

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание
Значимо для
инвалида
(категория)
отсутствуют
С
информационные таблички,
указатели,
пиктограммы,
маркировки;
отсутствует
информационный терминал;
отсутствуют
видео –
увеличители.
отсутствует
Г
информационная
индукционная
система;
отсутствуют
звуковые маяки.
отсутствуют
С
информационные
тактильные
таблички
с шрифтом
Брайля,
пиктограммы;
отсутствует
информационная
мнемосхема;
отсутствуют
напольные
тактильные
указатели.

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Виды
работ

Организовать размещение комплексной системы информации на
всех зонах
объекта.

ТР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы
информации на
объекте

ДЧ-И (К О У)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт

* 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); инди видуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К О У).

