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                                                                                                                       Приложение 1 к приказу N 01-04-56 

от 31.08.2020г. «Об изменениях  в  

паспорт доступности объекта  

социальной инфраструктуры (ОСИ) 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)    
 

3. Состояние доступности объекта 

3. Оценка доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар, 

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:  

3.2.1. расстояние 160 м 

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.  

3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый пешеходный 

переход  

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   нет    визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет  

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

N  

п/п 

            Основные              

 структурно-функциональные зоны   

Состояние доступности объекта 

 <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию  

(участок)                         

ДПВ 

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

3   Путь (пути) движения внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуации)    

ДП-И (Г, О, К),  ДЧ-И (С, У) 

4   Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта)      

1 этаж  ДЧ-И (О, С, У, Г, К),  

2 этаж  ВНД- К,  ДУ- Г, О, С, У 

5   Санитарно-гигиенические помещения 

 

1 этаж 

 

2 этаж 

 

ДП-И  (О, К, Г, У), ДУ- С 

ДЧ-И  (О, К, Г, У), ДУ-С 

6   Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ДП-И  ( К, Г, О), ДУ- У, С 

 

3.4. Заключение о  состоянии доступности объекта для инвалидов - территория и объект 

для инвалидов ДЧ-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. 
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4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Ремонт текущий  

2   Вход (входы) в здание                       Ремонт текущий 

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

пути эвакуации)                             

Не нуждается  

4   Зона целевого назначения здания (целевого   

посещения объекта)                          

Ремонт текущий 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Ремонт текущий 

6   Система информации на объекте (на всех      

зонах)                                      

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7   Пути движения к объекту (от остановки       

транспорта)                                 

Не нуждается 

8   Все зоны и участки                          технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

    -------------------------------- 

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

капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-Б 

                    
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Общие 

АИС Автоматизированная информационная система 

ВОГ Всероссийское общество глухих 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов  

ВОС Всероссийское общество слепых 

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ГОСТ Р Государственный стандарт Российской Федерации 

ИОГВ Исполнительный орган государственной власти 

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КД Коэффициент уровня доступности 

МГН Маломобильные группы населения 

МДС Методические документы в строительстве 

МКФ Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

 
НПБ Нормы пожарной безопасности 

ООИ Общественная организация инвалидов 
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ООН Организация объединенных наций 

ОСИ Объект социальной инфраструктуры 

ОСЗН Орган социальной защиты населения 

ПД Показатель состояния доступности 

РДС Руководящий документ системы 

СНиП Строительные нормы и правила Российской Федерации 

СО Социальное обслуживание 

СП Свод правил по проектированию и строительству 

СПАС Служба поддержки адаптивной среды  

ТСН Территориальные строительные нормы 

ТСР Техническое средство реабилитации 

УСО Учреждение социального обслуживания 

 

Формы инвалидности 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

У Инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП Доступно полностью 

ДЧ Доступно частично 

ДУ Доступно условно 

«ВНД» Временно недоступно  

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 
 

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно 

 
«ВНД» Не организована доступность 

 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 
 

ТР Текущий ремонт 

ПСД Подготовка проектно-сметной документации 

Стр Строительство 

КР Капитальный ремонт 

Рек Реконструкция  

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные мероприятия 
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1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 

      

2. Вход в здание 

      

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации\ 
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4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

           

5. Санитарно-гигиенические помещения 
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6. Система информации и связи 

          

Оборудование 

Наименование  фото  

Стол для инвалидов 

колисочников (2 шт.) 

 

                
 

Гусеничный подъемник 

БАРС УГП-130 (с 

платформой) в комплекте с 

ситемой вызова помощника 

АРЕ510.1 

 

    
 

 

Электронный ручной 

видеоувеличитель (ЭРВУ) 

RUBYXLHD 

 

 
Индукционная 

стационарная петля «Альфа 

120», зона до 120 кв.м. 

 

 
 

 


