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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) 

объекта Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной
центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)

Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени Олега Кошевого, спальный корпус № 2

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Наименование (вид) объекта спальный корпус №2
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 8/2,
Почтовый адрес: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 8/2,
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание с подвалом, общая площадь 1235 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего текущего ремонта -  2019 г., капитального - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г . , капитального 2021 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
(ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
1.7. Местонахождение: 633091, г. Новосибирск, ул. Крьшова, 28
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект,18., тел: (383)223-14-68, minobr@,nso.ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ

2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и 
информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети, подростки, все 
возрастные категории)
2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 64 чел 
2.7 Участие в иеполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели доетупности для инвалидов объекта Оценка соетояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
уеловий доступноети для инвалидов объекта

1. вьщеленные етоянки автотранспортных средств для инвалидов отеутствие
2 сменные кресла-коляски отсутствие
3 адаптированные лифты отеутствие
4 поручни отеутствие
5 пандуеы отсутствие
6 подъемные платформы (аппарели) отс)Т'ствие
7 раздвижные двери отсутствие
8 доетупные входные группы отсутетвие
9 доступные санитарно-гигиеничеекие помещения отсутствие
10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок
отеутствие

11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимъхх для обеспечения беспрепятственного доетупа к 
объектам (местам предоставления уелуг) инвалидов, имеющих 
стойкие раестройства функции зрения и передвижения

отеутствие

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих етойкие 
расстройетва функции зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков или иной текстовой и 
графической информации -  знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отеутствие

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

отеутетвие

14 наличие выделенного пешеходного пути до объекта наличие
15 наличие регулируемого перекреетка, его обуетройство для 

инвалидов на коляске
отсутствие



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой
услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, вьшолненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствие

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

отсутствие

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением для них объектов и услуг

наличие

4 наличие работников организаций, на которъгх административно- 
распорядительнъш актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

наличие

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

наличие

6 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
исполъзованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

отсутствие

7 соответствие транспортных средств, исполъзуемых для предоставления 
услуг населению, требованиям доступности для инвалидов

не имеется

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, вьщанного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

отсутствие

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

отсутствие

10 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 
услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Имеется версия сайта учреждения для слабовидящих



11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствие

12 Иное -

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Объект условно доступен для категорий инвалидов Г,У, 
недоступен для категорий инвалидов К,О,С.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМБ1М ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ 

УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 
приведение объекта в соответствие с требованиями законодателъства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки Резулътат
мероприятий

Общие мероприятия
1. Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов (далее - «дорожной карты») на 
период до 2030 года

до 01.06.2020 далее 
по мере
необходимости

определение 
соответствия 
объектов и услуг, 
предоставляемых 
учреждением, 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, с учетом ранее 
проведенных 
мероприятий, а также 
планирование в связи 
с этим дополнительно 
необходимых 
мероприятий по 
обеспечению условий 
доступности в целях 
повышения значений 
показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ_________



2. Издание административно-распорядительных актов о возложении на сотрудников 
обязанностей по оказанию помощи инвалидам по зрению, с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слуха в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами

2020 закрепление 
ответственных лиц по 
работе с инвалидами 
при обращении 
данной категории 
граждан в учреждение

3. Внесение в планы по текущему ремонту возможных мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждения 
Организация текущих ремонтных работ с учетом внесенных изменений

2020-2030 Повышение уеловий 
доступноети 
объектов учреждения 
для инвалидов

Подготовка информационных, справочных и методических пособий 2020-по мере 
необходимости

организация 
информационной 
поддержки работников 
учреждения, 
работающих с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Организация инструктирования (обз^ения) специалистов, оказывающих услуги 
инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата)

Постоянно, в 
соответствие с 
установленным 
графиком

Повышение уровня и 
качества знаний 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов, 
услуг и оказанием им 
помощи при 
представлении услуг.

Реализация мероприятий по профессиональному обучению, профессиональному 
образованию (в том числе дополнительному), повышению квалификации и 
переподготовки епециалистов^ предоставляющих услуги с целью обеспечения 
соответствия работников современным квалификационным требованиям

Постоянно, в 
соответствие с 
установленным 
графиком

Увеличение доли 
сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению, 
прошедших обучение 
по вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступноети для_____



инвалидов объектов и 
услуг

7 Отработка регламента взаимодействия структурных подразделений учреждения, 
специалистов по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном и иных 
процессах (разработка концептуальных положений и направлений деятельности, 
оснащение необходимым оборудованием, разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих взаимодействие и др.)

2020-2025 гг. создание системы 
сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
при предоставлении 
образовательных услуг 
в ГАУДОНСО 
«ОЦРТДиЮ

Повышение уровня доступности для инвалидов объекта ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ

8 Территория: Организационные мероприятия: установить указатели на путях 
движения; оказывать помощь со стороны персонала при необходимости; 
организовать места для парковки транспортных средств, включая вьщеление на ней 
специальных мест для транспорта инвалидов, обозначив специальной разметкой и 
знаком «Стоянка для инвалидов». Рекомендуется под знаком стоянки для транспорта 
инвалидов разместить информацию с телефоном службы (сотрудника) 
сопровождения.

2020.
в части оказания 

помощи, постоянно

обеспечение 
индивидуальной 

мобильности инвалидов

9 Вход: обустроить лестничный марш опорными поручнями, тактильными 
предупреждающими в начале и конце лестничного марша для ориентирования 
посетителей с нарушениями зрения, вьщелить контрастом краевые ступени; нанести 
контрастную маркировку на стеклянные полотна дверей; закрепить 
противоскользящее покрытие; выполнять регламент для персонала по оказанию 
помощи

2020-2025 обеспечение 
индивидуальной 

мобильности инвалидов

10 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): монтаж тактильных 
предупреждающих в начале и конце лестничных маршей межэтажной лестницы, 
нанесение контрастной маркировки на края первой и последней ступени лестничных 
маршей; двери эвакуационных выходов выделить контрастной маркировкой и 
оснастить соответствующими указателями пути движения к ним. Выполнять 
регламент эвакуации МГН на путях эвакуации

2020-2030 создание условий 
доступности для 

инвалидов внутри здания



11 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): монтаж пожарных 
извещателей в спальных комнатах, с учетом их восприятия посетителями с 
сенсорными нарушениями (нарушения слуха). Выполнение регламента по 
сопровождению со стороны персонала.

2020-2025 создание условий 
доступности для 

инвалидов внутри 
здания, повышение 

доступности 
образовательных услуг, 

предоставляемых 
учреждением

12 Санитарно-гигиенические помещения: оснащение санузлов опорными поручнями 
(там, где технически возможно), оснащение кнопками вызова, крючками, в том числе 
для тростей и коетьшей, замена смесителей раковины на смесители рычажного типа, 
замена запорных устройств двери (щеколды) на устройства, открывающиеся 
снаружи; оснащение душевой опорными поручнями, замена смесителей раковины на 
смеситель рычажного типа, замена запорных устройств двери (щеколды) на 
устройства, открывающиеся снаружи, оснащение противоскользящими 
поверхностями

2020-2030 обеспечение 
индивидуальной 

мобильности инвалидов

13 Система информации на объекте (на всех зонах): изготовить единообразные 
таблички и указатели (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон 
светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) там, где они 
отсутствуют, в том числе обозначение номера корпуса на входной группе, 
приобрести и установить световые оповещатели в комнатах; установить напольные 
тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами); изготовить 
и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом 
в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план 
здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа.

2020-2022 создание условий 
доступности информации 

для инвалидов внутри 
здания

<*> с  учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 
объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта._______________________________________

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт № ___, дата » 0 2  2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: В.В. Дедовский, заместителъ директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ ^  
Секретарь комиссии: И.О. Кузин, начальник хозяйственного отдела РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
Члены комиссии:
М.А. Балахтин, администратор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
И.П. Кузнецов, специалист по охране труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ



в  том числе;
представители общественных организаций инвалидов 
исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э.



ЕРЖДАЮ 
«ОЦРТДиЮ 

Р.О.Вершинин 
Og, 2020 г.

/ /
АКТ 0БСЛЕД01

объекта Государственного автономного учреждения дополнительного образова1}йяШбШ«̂ йбирской области «Областной центр
развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени Олега Кошевого, спальный корпус № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта спальный корпус №2
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 8/2,
Почтовый адрес; Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 8/2,
1.3. Сведения о размещении объекта;
отдельно стоящее 2-х этажное здание с подвалом, общая площадь 1235 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего текущего ремонта-2019 г., капитального - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ; текущего 2020 г . , капитального 2021 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 
детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
1.7. Местонахождение; 633091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты; 630011, г. Новосибирск, Красный проспект,18., тел; (383)223-14-68, 
minobr@nso.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и 
информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг; образовательные
2.3 Форма оказания услуг; (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту; (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети, подростки, все возрастные 
категории)

mailto:minobr@nso.ru


2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 64 чел.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Услуги дополнительного образования и оздоровления для детей и юношеетва.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От станции метро "Речной вокзал"» (Новосибирск) маршрутные такси № 332, 321, 331 -  пересадка на остановке "поселок Новый" 
Маршрутное такси № 19 до остановки "поворот на Кошевой(возле указателя)", далее пешком 900м
* От ж/д станций "Новосибирск-Главный" или "Речной вокзал" электропоездом до станции "Береговая" - от остановки "поселок Новый" 
Маршрутное такси № 19 до остановки "поворот на Кошевой(возле указателя)", далее пешком 900м
* От остановки «ГДК» (г. Бердск) - Маршрутное такси № 19 до остановки "поворот на Кошевой(возле указателя)", далее пешком 900м 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км
3.2.2 время движения (пешком) 20 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске.' да, 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:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВН Д

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВН Д



4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха 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 структурно

функциональные зоны
Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий 
инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ВНД-И(К,С);ДЧ-И(Г,0,У)

2 Вход (входы) в здание ВНД(К,0,С), ДЧ-И(Г,У)

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

ВНД(К,0,С), ДУ-И(Г,У)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД (К,0,С), ДЧ-И (Г,У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД(К,0,С), ДЧ-И(Г,У)

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

внд-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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект условно доступен для категорий инвалидов Г, У, 
недоступен для категорий инвалидов К, О, С.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. 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)

Организационные мероприятия: установить указатели на путях 
движения; оказывать помощь со стороны персонала при необходимости; 

организовать места для парковки транспортных средств, включая 
выделение на ней специальных мест для транспорта инвалидов, 

обозначив специальной разметкой и знаком «Стоянка для инвалидов». 
Рекомендуется под знаком стоянки для транспорта инвалидов 

разместить информацию с телефоном службы (сотрудника) 
сопровождения

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, организационные мероприятия: обустроить 
лестничный марш опорными поручнями, тактильными 

предупреждающими в начале и конце лестничного марша для 
ориентирования посетителей с нарушениями зрения, выделить 

контрастом краевые ступени; нанести контрастную маркировку на 
стеклянные полотна дверей; закрепить противоскользящее покрытие; 

выполнять регламент для персонала по оказанию помощи
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт, организационные мероприятия: монтаж тактильных 
предупреждающих в начале и конце лестничных маршей межэтажной 

лестницы, нанесение контрастной маркировки на края первой и 
последней ступени лестничных маршей; двери эвакуационных выходов 

выделить контрастной маркировкой и оснастить соответствующими 
указателями пути движения к ним. Выполнять регламент эвакуации 

МГН на путях эвакуации
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Текущий ремонт, организационные мероприятия: монтаж пожарных 

извещателей в спальных комнатах, с учетом их восприятия 
посетителями с сенсорными нарушениями (нарушения слуха). 

Выполнение регламента по сопровождению со стороны персонала.
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, оснащение оборудованием: оснащение санузлов 

опорными поручнями (там, где технически возможно), оснащение 
кнопками вызова, крючками, в том числе для тростей и костылей, 

замена смесителей раковины на смесители рычажного типа, замена 
запорных устройств двери (щеколды) на устройства, открывающиеся 

снаружи; оснащение душевой опорными поручнями, замена смесителей 
раковины на смеситель рычажного типа, замена запорных устройств 

двери (щеколды) на устройства, открывающиеся снаружи, оснащение 
противоскользящими поверхностями



6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт, приобретение оборудования: Изготовить 
единообразные таблички и указатели (контрастные: светлый фон 

темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт 
без засечек, крупный) там, где они отсутствуют, в том числе 

обозначение номера корпуса на входной группе, приобрести и 
установить световые оповещатели в комнатах; установить напольные 

тактильные предупреждающие перед опасными участками 
(лестницами); изготовить и установить таблички с информацией, 

выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, 
изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в 

районе вестибюля 3-5 м от входа.

7. Все зоны и участки
Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение

оборудования

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

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт 
в рамках исполнения - нет

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: частичная доступность для 
категорий инвалидов О, С,Г, У.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: требуется 
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавщей его 
организации, дата): нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Анкета обследования на 35 листах.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: В.В. Дедовский, заместитель директора ГАУ ДО НСО, 
Секретарь комиссии: И.О. Кузин, начальник хозяйственного отдела 
Члены комисеии:
М.А. Балахтин, администратор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
И.П. Кузнецов, специалист по охране труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
В том числе:
представители общественных организаций инвалидов 
исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э.


