


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 400 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 
№№ 

п/п 
Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ (К, О, С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (К, О, С) 

ДЧ-И (Г,У) 

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

эвакуации) 

ДЧ – И (С, О, Г, У) 

ДУ (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (К, О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У) 

ВНД (К) ДУ (О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

** 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: ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (К, О) 

 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Нуждается капитальный 

ремонт 

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

эвакуации) 
Текущий ремонт, 

индивидуальные решения 

с тср. 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 

*- 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: При наличии финансирования. 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам 

колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: hobby.tomsk.ru 
     адрес школьного сайта, портала  

 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» октября 2015 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта 01от «30» октября 2015 г. 

3. Решения Комиссии: Томского Хобби-центра от «30» октября 2015 

 





 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания )* с учётом СП 35-101-2001 

 
№№ 

п/п 
Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития Б 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Нуждается капитальный 

ремонт 

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

эвакуации) 
Текущий ремонт, 

индивидуальные решения 

с тср. 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 

*- 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: При наличии финансирования. 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам 

колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И (К, О, С, Г, У). 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: Л.В. Дубровина 

директор,  244-411 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 





Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
№№ 

п/п 
Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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) 

ДУ (К, О, С, Г, У)  1-5, 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ (К, О, С) 

ДЧ-И (Г,У) 

 1,2 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ – И (С, О, Г, У) 

ДУ (К) 

 11-15 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К, О, С, Г, У)  16,17 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (С, Г, У) 

ВНД (К) ДУ (О) 

 18 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД - - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ  - 

 

** 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: ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (К, О) 

 

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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Нуждается капитальный 

ремонт 

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

эвакуации) 
Текущий ремонт, 

индивидуальные решения 

с тср. 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 



7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт 

*- 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: При наличии финансирования. 

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

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: Учреждение сможет оказывать более качественные образовательные услуги инвалидам 

колясочникам и инвалидам с нарушением зрения. ДЧ-И(К, О ,С ,Г ,У) 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) 

4.4.1. согласование на Комиссии:  нет 
(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) 

: Нет. 

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 организации, дата), прилагается 

_____________________________________________________________________________ 
 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: hobby.tomsk.ru 
                      наименование сайта, портала 





 

Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 159 от «30» _октября_ 2015г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  1,2 

Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

все 

Обеспечение 

информационной 

поддержки на всех 

путях движения 

МГН  

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  4 

Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

Не достаточно удобное 

передвижение МГН по 

территории к зданию; 

все 

Обеспечение 

информационной 

поддержки на всех 

путях движения 

МГН 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть  3 

Отсутствует 

специализированное 

оборудование, 

тактильные средства на 

покрытии пешеходных 

путей 

все 

Монтаж 

специализированного 

оборудования, 

установка 

тактильных средств 

на покрытии 

пешеходных путей  

ТР 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть  3,4 Замечаний нет. все       -    - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет  5,6 

Отсутствие парковочных 

мест для транспорта 

инвалидов 

все 

Обустройство 

парковочных мест 

для транспорта 

инвалидов 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-  
1-

6 

Не достаточно удобное 

передвижение МГН по 

территории к зданию; 

Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН; 

Отсутствует организация 

мест отдыха на участке; 

Отсутствие парковочных 

мест для транспорта 

инвалидов 

все 

Беспрепятственное и 

удобное 

передвижение МГН 

по территории к 

зданию 

Информационная 

поддержка на всех 

путях движения 

МГН 

Обустройство 

парковочных мест 

для транспорта 

инвалидов 

ТР 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию ДУ (К,О,С,Г,У)  1-4,7 
 

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); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт. 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 159 от «30» октября  2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная) есть  2,3 

Отсутствие яркой 

контрастной 

маркировки 

ступеней 

лестницы 

все 

Нанесение яркой 

контрастной 

маркировки 

ступеней 

лестницы 

ТР 

2.2 Пандус (наружный) есть  3,4 Замечаний нет. все                 - - 

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
есть  1 Замечаний нет. все                - - 

2.4 Дверь (входная) есть  
1,8, 

 

Отсутствие яркой 

контрастной 

маркировки; 

нижняя часть 

до высоты 0,3 м 

от уровня пола 

не защищена 

противоударной 

полосой; 
 

все 

Нанесение яркой 

контрастной 

маркировки, 

противоударной 

полосы 

ТР 

2.5 Тамбур есть  9,10 Замечаний нет. все - ТР 

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
-   

Отсутствие яркой 

контрастной 

маркировки, 

противоударной 

полосы на 

двери; 
  

    

Нанесение яркой 

контрастной 

маркировки, 

противоударной 

полосы 

ТР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание 
ДУ (К,О,С) 

ДЧ-И (Г,У) 
 3,7,10-12 

 

ТР 

 

* 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: требуется текущий ремонт 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 159 от «30» октября  2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть  11,7 

Отсутствие приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными 

знаками опасности 

все 

Установка 

приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными 

знаками 

опасности 

ТР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть   

12, 

13 

 

 

Отсутствие  рельефных 

обозначений этажей,   

отсутствие шероховатой 

поверхности на 

ступеньках. 

Отсутствуют 

дополнительные 

поручни. 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Монтаж 

рельефных 

обозначений 

этажей,    монтаж 

шероховатой 

поверхности на 

ступеньки. 

 

КР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - отсутствие Все 

Техническое 

решение с ТСР 

Тех. 

Решение с 

ТСР 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - отсутствие все 
Техническое 

решение с ТСР 

Техническое 

решение с 

ТСР 

3.5 Дверь есть  
- 

 
Ширина 1.5 метра все Не требуется - 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  
14, 

15 
Замечаний нет все - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-  

7, 11-

15 

 

Отсутствие  рельефных 

обозначений этажей,   

отсутствие шероховатой 

поверхности на 

ступеньках. 

Отсутствуют 

дополнительные 

поручни на лестнице. 

Отсутствие пандуса. 

- 

Монтаж 

рельефных 

обозначений 

этажей,    монтаж 

шероховатой 

поверхности на 

ступеньки. 

 

Техническое 

решение с 

ТСР 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 



 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) ДЧ – И (С, О, Г, У) 

ДУ (К) 
- 11-15 

 

Текущий ремонт 

Техническое 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: Требуется текущий ремонт, Технические решения с ТСР. 



                                                                                                                                              Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 159 от «30» октября 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона целевого 

назначения здания 

Зона обслуживания 

инвалидов 

ДП-И (К, О, С, Г, У)  16,17 

 

Не требуется  

* 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: не требуется  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Есть   16,17 

Дверные проёмы 1,5 метра, 

перепады отсутствуют, 

проходы к мебели 

свободны, высота 

соответствует 

требованиям. 

все              - - 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет - - Отсутствует     -             - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - Отсутствует     - - 
 

- 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - Отсутствует    -                - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - Отсутствует     -                - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-   

Дверные проёмы 1,5 метра, 

перепады отсутствуют, 

проходы к мебели 

свободны, высота 

соответствует 

требованиям. 

все - - 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 159 от «30»  октября  2015 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет - - 

- 

 
- - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона целевого 

назначения здания 

Место приложения  

труда 

- - - 

 

 

- 

 

* 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: -  
 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 159 от «30» октября 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - -                            - - - - 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

* 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:- 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 159 от «30» октября_ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  18 

Отсутствие поручней, 

тактильной информации 

Отсутствие: 
- двусторонней связи с 
диспетчером или 
дежурным, 
- или кнопкой звонка (в 
дежурную комнату), 
- аварийное освещение 
 

все 

Установка 

поручней, 

тактильной 

информации  

ТР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 

ест

ь 
- 20 

Отсутствие поручней, 

крючков, тактильной 

информации 

все 

Оборудовать 

ванну поручнями, 

крючками и 

тактильной 

информацией 

ТР 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть  19 Замечаний нет все -  - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 
 

 

18, 

19 

Отсутствуют 
информирующие 

обозначения помещений: 
- рядом с дверью, со 

стороны дверной ручки; 
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

-дублирование 

рельефными знаками 
Отсутствие поручней, 

крючков, тактильной 
информации  

все 

Информирующие 

обозначения 
помещений: 

- рядом с дверью, 
со стороны 

дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 
до 1,75 м;  

-дублирование 
рельефными 

знаками 

Монтаж 
поручней, 

крючков, 
тактильной 

информации 

ТР 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиеническиие 

помещения 

ДЧ-И (С,Г,У) 

ВНД (К) ДУ (О) 
 18, 19 

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); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт 



 Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ   № 159 от «30» октября 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 70а 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

визуальных 

средств 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

акустических 

средств 

ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

тактильных 

средств 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - все 

Системы 

средств 

информации и 

сигнализации 

об опасности 

должны быть 

комплексными  

для всех 

категорий 

инвалидов 

(визуальными, 

звуковыми и 

тактильными) 

и 

соответствоват

ь ГОСТ 

Знаки и 

символы 

должны быть 

идентичными в 

пределах 

здания, 

комплекса 

сооружений, в 

одном районе, 

соответствоват

ь знакам в 

нормативных 

документов по 

стандартизации 

Система 

средств 

информации 

ТР 



зон и 

помещений 

должна 

обеспечивать: 

- 

непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентировани

е и 

однозначное 

опознание 

объектов и 

мест 

посещения; 

- 

предусматрива

ть возможность 

получения 

информации об 

ассортименте 

предоставляем

ых услуг, 

размещении и 

назначении 

функциональн

ых элементов, 

расположении 

путей 

эвакуации, 

предупреждать 

об опасности в 

экстремальных 

ситуациях и 

т.п. 

Система 

оповещения о 

пожаре - 

световая, 

синхронно со 

звуковой 

сигнализацией 

Визуальная 

информация 

располагается 

на контрастном 

фоне с 

размерами 

знаков, 

соответствующ

ими 

расстоянию 

рассмотрения, 

и должна быть 

увязана с 

художественны

м решением 

интерьера. 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

    ВНД - - 

Индивидуальное 

решение с ТСР, 

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); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт 

 




















































