
УТВЕРЖДАЮ:
рШр&МАУДО

г. Hi

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»);
1.2. Адрес объекта 628609. РФ ХМАО -  Югра, г. Нижневартовск, улица 
Ленина, дом 9 «а»;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3146 кв.м.
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 7519 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1999;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Нет данных, 
капитального: Нет данных;
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628609, РФ ХМАО 
Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а»;
1.8. Основание для пользования оперативное управление;
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация (<наименование): Департамент образования 
администрации города Нижневартовска;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица 
Дзержинского 15, телефон/факс (3466)43-75-29, электронный адрес: do@n- 
vartovsk.ru

«ЦДТ»);



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: Образование:
2.2 Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование:
2.3 Форма оказания услуг: На объекте;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития;
2.6 Плановая мощность: пропускная способность-966 человек, вместимость- 
966 человека, посешаемость-414 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобус № 6,9,11,12,13 - остановка «Центральный рынок» по улице Ленина; 
маршрутные такси №2, 6К.8.11К.13К.25.32 - остановка «Центральный 
рынок»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 
11,12,13;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 166 м;
3.2.2 время движения (пешком) 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет)', 
Нет;
3.2.4 Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым 
оповещением);
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть;

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 

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б



4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития Б
* - указывается один из вариантов: «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.

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) ДЧ-И (О, Г, У) 
ВНД (С, К)

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

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

ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, О, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

в н д

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют, 
либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 
-параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 
нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:
Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 
выполнены, в части -  технически невозможны: решение об условной 
доступности принимается при исполнении следующих условий:



- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве 
приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно
функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 
учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 
использовании дополнительных технических средств (например, шагающего 
подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в 
другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

4. Управленческое решение

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

2 Вход (входы) в здание Текущий

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

Текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Текущий

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Технические решения 
невозможны

8 Все зоны и участки -
*- 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: 2021-2025 год; 
в рамках исполнения: Приложения к паспорту доступности ОСИ;
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДЧ-И (доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности): ВИД (временно недоступно);
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется



Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 
подразделения);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti ,ru, 
www.tismgr.admhmao.ru.

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30.06.2021 г;
2. Акта обследования объекта от 30.06.2021 г;
3. Решения комиссии от 30.06.2021г.

http://www.zhit-vmeste.ru
http://www.tismgr.admhmao.ru


Приложение А. 1

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАУДО 
:ев<$атовска «ЦДТ»

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»);
1.2. Адрес объекта 628609, РФ ХМАО -  Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 9 «а»;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание трёх этажей, 3146 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1999;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет данных; 
капитального -  нет данных;
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»);
1.7. _Юридический адрес организации (учреждения): 628609, РФ ХМАО -  Югра, г. 
Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а»;
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): муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 
администрации города Нижневартовска;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15, 
телефон/факс (3466) 43-75-29, электронный адрес: do@n-vartoysk.ru

mailto:do@n-vartoysk.ru


2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование:
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование:
2.3 Форма оказания услуг: на объекте:
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети:
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:
2.6 Плановая мощность: пропускная способность-966 человек, вместимость-966 
человека, посешаемость-414 человек:
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №6,9,11,12,13 
- остановка «Центральный рынок» по улице Ленина;
маршрутное такси №2, 6К.8.11К,13К,25,32 - остановка «Центральный рынок» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 
11,12,13;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта;
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 166 м;
3.2.2 время движения (пешком) от остановки пассажирского транспорта 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Нет;
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, таймером): Есть, 
регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.
3.3Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания)*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 .
Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках вид

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Б

4 с нарушениями зрения вид

5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития Б
* - указывается один из вариантов: «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.



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) ДЧ-И (О, Г, У) 
ВНД (С, К)

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

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

ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, О, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют, либо 
ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 
-параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:
Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 
выполнены, в части -  технически невозможны: решение об условной доступности 
принимается при исполнении следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 
имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 
элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 
учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 
использовании дополнительных технических средств (например, шагающего 
подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).



4. Управленческое решение

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

2 Вход (входы) в здание Текущий

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

Текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Текущий

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Технические решения 
невозможны

8 Все зоны и участки -
*- 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: 2021-2025 год: 
в рамках исполнения: Приложения к паспорту доступности ОСИ;
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДЧ-И (доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
ВНД (временно недоступно):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 
подразделения):
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, 
www.tismgr.admhmao.ru.

Шайганова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по АХР,
телефон: (3466) 671496

http://www.zhit-vmeste.ru
http://www.kartadostupnosti.ru
http://www.tismgr.admhmao.ru


Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ: 
р?жгюр МАУДО

г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ № 1

г. Нижневартовск «30» июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта -  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества»:
1.2. Адрес объекта: 628609, РФ ХМАО -  Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 9 «а»:
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3146 кв.м.
- часть здания__________этажей (или на_____ этаже),
- наличие прилегающего земельного участка: Да; площадь 7519 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977 г, последнего капитального ремонта 1999 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Нет данных, капитального: Нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества»
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628609, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».

данных:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование;
2.3. Форма оказания услуг: На объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
2.6. Плановая мощность: пропускная способность-966 человек, вместимость-966 
человека, посешаемость-414 человек;
2.7. Участие в исполнении НИР инвалида, ребенка-инвалида: Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №6,9,11,12,13 
- остановка «Центральный рынок» по улице Ленина;
маршрутное такси №2, 6К,8,11К,13К,25,32 - остановка «Центральный рынок» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 
11,12,13:
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта;
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 166 м;
3.2.2 время движения (пешком) от остановки пассажирского транспорта 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Нет;
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, таймером): Есть, 
регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.
3.3Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания)*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН Б
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Б

4 с нарушениями зрения в и д

5 с нарушениями слуха Б

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) ДЧ-И (О, Г, У) 
ВНД (С, К)

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

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

ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, О, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют, либо 
ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 
-параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:
Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 
выполнены, в части -  технически невозможны: решение об условной доступности 
принимается при исполнении следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 
имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 
элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 
учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 
использовании дополнительных технических средств (например, шагающего 
подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).



4. Управленческое решение

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

2 Вход (входы) в здание Текущий

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

Текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Текущий

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Технические решения 
невозможны

8 Все зоны и участки -
*- 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: 2021-2025 год; 
в рамках исполнения: Приложения к паспорту доступности ОСИ;
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДЧ-И (доступно частично избирательно);
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
ВИД (временно недоступно):



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 
подразделения);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации vyvyw.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, 
www.tismgr.admhmao.ru.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на 7 л.

Руководитель рабочей группы:
Директор
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» Карика В.В.

Члены рабочей группы:
Замдиректора по АХР Шайганова Е.С.

Заведующий хозяйством Ильязова А.А. 

Специалист по ОТ Лизуненко М.Э.

http://www.kartadostupnosti.ru
http://www.tismgr.admhmao.ru


УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

вартовска «ЦДТ»

/ В.В. Карика/

,  «ЦДТ.

% > > з а 5о ^  ‘
РЕШЕНИЕ КОМИССИЙ^ 1

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКИАНАЛЬНЫХ ЗОН 
в муниципальном автономном учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского творчества»

Составлен: 30 июня 2021 года 
Адрес зданий: улица Ленина, 9 «а»
Год постройки: 1977 г.

В соответствии с Приказом МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» № 373/1 от 
30.06.2021г. «О создании комиссии по организации обследования, паспортизации 
объектов и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» 
проведено обследование территории, здания учреждения.

Цель: обеспечение доступности для инвалидов объекта и предоставление 
услуг в сфере дополнительного образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи.

Комиссия в составе:

В.В. Карика - директор, Е.С. Шайганова - заместитель директора по АХР, А.А. 
Ильязова -  заведующий хозяйством, М.Э. Лизуненко -  специалист по ОТ;

В ходе проведения обследования основных функциональных зон (входная группа, 
пути движения и эвакуации, зона оказания услуг, санитарный узел) по 
паспортизации объекта сделаны следующие выводы:
Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания:

ВИД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют, либо 
ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 
-параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:



Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 
выполнены, в части -  технически невозможны: решение об условной доступности 
принимается при исполнении следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 
имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 
элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 
учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании 
дополнительных технических средств (например, шагающего подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

Рекомендация:

1. Поручить рабочей группе составление ПАСПОРТА доступности объекта в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Объект: улица Ленина, 9 «а») с указанием подробного перечня 
управленческих решений (плана работ) по адаптации обследуемого ОСИ;

2. Поручить рабочей группе составление графика работ по адаптации;

Руководитель рабочей группы: 
Директор Карика В.В.

Члены рабочей группы:
Замдиректора по АХР Шайганова Е.С.

Заведующий хозяйством Ильязова А.А.

Специалист по ОТ Лизуненко М.Э.



Приложение № 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30” июня 2021 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центр детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».

I Результаты обследования:

№

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов

Есть/нет № на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию Есть - 1,2,3

Отсутствует 
контрастная 
маркировка 
входной 
калитки; 
Отсутствуют 
тактильно
контрастные 
напольные 
указатели. 
Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.201.

К, С, О

Выполнить
нанесение
контрастной
маркировки
входной
калитки,
обеспечить
монтаж
тактильных
напольных
указателей.
Выполнить
адаптацию
согласно СП
59.13330.2016
«Доступность
зданий и
сооружений
ДЛ Я

маломобильны

Контрастная маркировка 
входной калитки (яркая, 
контрастная покраска 
опорных столбов 
калитки и нанесение 
контрастной, поперечной 
полосы на полотне самой 
калитки, на высоте не 
ниже 1,2 м, не выше 1,5 
м).



е

х групп 
населения. 
Актуализирова 
иная редакция 
СНиП 35-01- 
2001».

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории Есть - 4,5,6

Отсутствует
визуальная,
контрастная
маркировка
ограждений
путей
движения.
Нарушение
действующих
норм СП
59.13330.2016

К, С, О

Нанести
визуальную,
контрастную
маркировку;
привести в
соответствие,
согласно
требований
СП
59.13330.2016

Нанести контрастную 
маркировку путей 
движения на территории 
объекта, а именно 
контрастная маркировка 
ограждения (забора), 
бордюрных камней 
методом окрашивания.

1.3 Лестница
(наружная) Нет - - - - - -



1.4 Пандус (наружный) Нет - - - - - -

1.5 Автостоянка и 
парковка Нет - - - - - -

Общие требования 
к зоне - - - - - - -

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 (участок)

ДЧ-И (О, Г, У) 
ВНД (С, К) -

1,2,3,4,5,6 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Й (К, 6 ,  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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение № 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30" июня 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 
детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».___________ ____________________________ ___________________________________________

№

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

2.1 Лестница (наружная) Есть - 7

Отсутствует
система
направления
потоков
движения
посетителей и
учащихся. С, О

Привести в 
соответствие 
требованиям СП 
59.13330.2016. р. 
5., п.5.1., ГОСТР 
51261, СП 
118.13330.2012 п. 
6.17* ограждение 
лестницы входной 
группы объекта.

Для обеспечения системы 
направления потоков 
движения посетителей и 
учащихся, в рамках 
исполнения ГОСТ 12.1.004- 
91, ГОСТР 12.2.143-2009 
произвести установку 
ограждения маршевых 
лестниц, расположенных на 
входных группах, с 
установкой не 
травмирующих 
завершений, с удлинением 
в пределах 0,3 м, 
относительно марша 
лестницы (СП. 
59.13330.2016. р. 5, п.5.1., 
ГОСТР 51261).

2.2 Пандус (наружный) Есть - 8
Нарушение
действующих К Привести в 

соответствие

Организовать пандус для 
обеспечения доступа людей 
с инвалидностью категории



норм СП 
59.13330.2016

требованиям СП 
59.13330.2016

«К», в соответствие 
требованиям СП 
59.13330.2016.

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) Есть - 9

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

К, С, Г, О, У

Технические
решения
невозможны до
проведения
капитального
ремонта/реконстр
укции.

Технические решения 
невозможны до проведения 
капитального 
ремонта/реконструкции.

2.4 Дверь (входная) Есть - 10

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

к, С, Г, О, У

Привести в 
соответствие с 
пп.6.1.5; 6.1.7. СП 
59.13330.2016.

В рамках текущего ремонта 
требуется замена входных 
дверей с учетом требований 
Раздела №6 пп. 6.1.5; 6.1.7. 
СП 59.13330.2016.
Дверные проемы вновь 
проектируемых зданий и 
сооружений для входа МГН 
должны иметь ширину в 
свету не менее 1,2м. При 
двухстворчатых входных 
дверях ширина одной 
створки (дверного полотна) 
должна быть 0,9м. Усилие 
открывания двери не 
должно превышать 50 Нм.
В проемах дверей, 
доступных для МГН, 
допускаются пороги 
высотой не более 0,014 м. 
Целесообразно применение 
автоматических распашных 
или раздвижных дверей, 
если они применяются 
дополнительно к 
эвакуационным. На путях 
эвакуации раздвижные



двери применяются при 
условии соблюдения 
противопожарных 
требований.

2.5 Тамбур Есть - 11

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

К, С, Г, О, У

Технические
решения
невозможны до
проведения
капитального
ремонта/реконстр
укции.

Технические решения 
невозможны до проведения 
капитального 
ремонта/реконструкции.

Общие требования к 
зоне 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

Вход (входов) в здание ДЧ-И (О, У) 

ВНД (С, Г, К) - 7,8,9,10,11
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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение № 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30" июня 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Центр детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

№

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет № на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

3.1 Коридор (вестибюль, 
зона ожидания) Есть - 12

Ширина путей 
движения не 
соответствует 
требованиям 
СП
59.13330.2016

К, С, Г, О, У

Технические
решения
невозможны.

Технические решения 
невозможны, как 
компенсирующие 
мероприятия 
предусмотреть -  
размещение системы 
навигации на объекте.

3.2 Лестница (внутри 
здания) Есть - 13,14,15,

16

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016- 
п.5 и ГОСТ Р 
51261.4.1.17.

С, О

Выполнить 
адаптацию 
согласно СП 
59.13330.2016 и по 
ГОСТу Р 51261. 
4.1.17.
«Доступность 
зданий и 
сооружений для 
маломобильных 
групп населения. 
Актуализированная

Оборудовать 
лестничный марш 
поручнями с двух 
сторон согласно СП 
59.13330.2016-П.5 и 
ГОСТ Р 51261. 4.1.17.



редакция СНиП 35- 
01-2001»

3.3 Пандус(внутри 
здания) Нет - - - - - -

3.4 Лифт пассажирский 
(или подъемник) Нет - - - - - -

3.5 Дверь(внутри здания) Есть - 17,18,19

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

С, К, О

Выполнить 
адаптацию 
согласно СП 
59.13330.2016 
«Доступность 
зданий и 
сооружений для 
маломобильных 
групп населения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 35- 
01-2001».

- Установить 
тактильные средства, 
согласно ГОСТу 
Р52875-2007., 
выполняющие 
предупредительные 
функции.
- Установить доводчик 
с усилием 19,5 Нм;
- Нанести 
контрастную 
маркировку дверного 
проема;
- Нанести 
контрастную 
маркировку ручек 
двери.



Пути эвакуации

Отсутствует
специальное
оборудование
Д Л Я

организации
3.6 (в т.ч. зоны 

безопасности)
Есть 2 0 , 2 1 , 2 2 эвакуации, в 

случае
возникновения 
ЧС, для 
различных 
МГН.



Обеспечить

- Оборудовать 
эвакуационные 
выходы, с учетом 
перепадов высоты, 
переносными 
пандусами.
- Разместить 
тактильные таблички с 
нанесением 
пиктограммы 
«Эвакуационный 
выход» размером не 
менее 200x200 мм.
- Разместить 
тактильные таблички с

наличие нанесением
специализированно пиктограммы
го оборудования «Направление

к, 0, С, Г, У для оперативной движения» размером не
эвакуации менее 150x150 мм с
посетителей, размещением на путях
включая людей с движения по
инвалидностью направлению к
всех категорий и эвакуационным
МГН. выходам.

- Обеспечить на 
объекте, в рамках 
исполнения требований 
ГОСТ 12.1.004-91, 
ГОСТ Р 12.2.143-2009, 
а именно:наличие 
фотолюминисцентной 
эвакуационной системы 
с размещением на 
путях движения и 
эвакуации посетителей, 
включая людей с 
инвалидностью и МГН.



Общие требования к 
зоне - - - - - - -

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

ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, О, С) - 12-22

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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение № 4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30" июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Центр детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».____________________ _______________________________________________

№

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания Есть - -

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

к, О, С, Г, У

Выполнить адаптацию 
п.6.2.12-6.2.32 
СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01- 
2001

- Обеспечить расстановку 
столов, (требуется 
использование 
специализированной мебели, 
вспомогательного 
оборудования(увеличители, 
линзы Френеля и т.д.), 
инвентаря и оборудования - 
должны обеспечивать 
беспрепятственное движение 
инвалидов. Ширина прохода 
не менее 1,1 м., для 
обеспечения свободного 
проезде кресла-коляски;
- Обеспечить наличие 

тактильных табличек с 
указанием направления 
движения для обозначения 
эвакуационных выходов, 
размером не менее 150x150 
мм., с соблюдением высоты.



4.2 Зальная форма 
обслуживания Нет - - - - - -

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

Нет - - - - - -

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

Нет - - - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

Нет - - - - - -

Общие требования 
к зоне - - - - - - -

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

Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 
Вариант I- зона обслуживания 
инвалидов

ВНД - - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение № 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30" июня 2021 г.

5. Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Центр детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город

I Результаты обследования:

Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».

№

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната Есть - 23,24,25,

26

Отсутствует
пространство,
снабженное
поручнями
(опорными/от
кидными) для
организации
зоны
пересаживани 
я для людей с 
инвалидность 
ю категории
«К»,
отсутствуют
крючки для
одежды и
костылей.
Отсутствуют
тактильно-
информацион

к, О, С, Г, У

Привести в
соответствие с
действующими
нормами,
регламентирующи
ми данное
требование (СП
59.13330.2016);
обеспечить
наличие
дополнительного, 
вспомогательного 
оборудования, 
необходимого для 
самостоятельного 
использования 
кабины уборной, 
людьми с 
различными

- Обеспечить наличие 
стационарных, откидных 
опорных поручней для 
организации туалетной комнаты 
общего пользования для нужд 
людей с инвалидностью 
категорий: К, О, С (поручни 
размещаются по обеим сторонам 
унитаза. Уточнение: один 
поручень откидной, один 
стационарный, со стороны 
откидного поручня, на 
расстоянии 0,8 м (пространство 
для инвалида колясочника), в 
целях организации зоны 
пересаживания, 
устанавливается 
дополнительный опорный 
стационарный поручень (с 
креплением в стену либо пол, на



ные
компоненты.



нозологиями
инвалидности.

высоте 0,75 - 0,8 м., от уровня 
пола)); Раковину в санитарной 
кабине, необходимо заменить на 
специализированную, с 
монтажом поручня. При 
монтаже раковины и поручня 
принять во внимание следующие 
параметры: Организация 
пространства для ног (под 
раковиной) ширина не менее 0,7 
м., глубина не менее 0,5 м., 
высота не менее 0,8 м. (не 
допускается использование 
декоративных элементов, 
закрывающих систему слива 
раковины, иных препятствий); 
Дополнительно предусмотреть 
установку крючков для одежды, 
держателей для трости и 
костылей, специализированных 
локтевых смесителей, 
автоматических сушилок для 
рук.
- Разместить кнопку вызова 
помощника (в составе системы 
вызова помощника) с 
расположением в зоне унитаза на 
высоте 0,8 м. от уровня пола, с 
установкой, в кабине санузла, в 
зоне прямой досягаемости. 
Кнопки системы вызова 
помощника должны быть 
выполнены из материалов 
обеспечивающих 
влагозащищенность, в 
антивандальном корпусе, 
снабжены шнурком, с четко____



определяемой зоной нажатия в 
диаметре не менее 60 мм.
- Разместить мнемосхему 
санузла возле входа в 
помещение, со стороны 
открывания двери 
(расположения ручки двери) на 
высоте 1,2-1,6 метра, с 
указанием расположения 
объектов внутри помещения;
- Разместить тактильные 
таблички с нанесением 
пиктограммы доступной 
универсальной кабины, 
размером не менее 150x150 мм;
- Разместить тактильные 
таблички с нанесением 
пиктограммы «вызов помощи» 
размером не менее 150x150 мм;
- Разместить тактильные 

таблички с нанесением 
пиктограммы «выход» размером 
не менее 150x150 мм;
- Разместить тактильные 
таблички с нанесением 
пиктограммы «направление 
движения» размером не менее 
150x150 мм;
- Нанести контрастную 

маркировку дверного проема, 
либо лентой, либо методом 
окрашивания не менее 50 мм 
шириной по периметру проема;
- Нанести контрастную
маркировку ручек входной двери 
санузла._____________________



5.2 Душевая/ ванная 
комната Нет - - - - - -

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) Есть - -

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016

к, О, С, Г, У

Выполнить 
адаптацию 
п.6.2.12-6.2.32 
СП 59.13330.2016 
Доступность 
зданий и 
сооружений для 
маломобильных 
групп населения. 
Актуализированн 
ая редакция 
СНиП 35-01-2001;

Гардероб (1 этаж)- Понижения 
части полки обслуживания до 
нормативных размеров: высота 
от уровня пола не более 850 мм; 
ширина зоны понижения не 
менее 1250 мм. (Рекомендовано 
1600 мм.); с организацией полки 
с глубиной не менее 500 мм. 
Необходимо для обеспечения 
свободного доступа людей 
малого роста (МГН), людей с 
категорий инвалидности - К; 
Понижения части полки 
обслуживания до нормативных 
размеров: высота от уровня пола 
не более 850 мм; ширина зоны 
понижения не менее 1250 мм. 
(Рекомендовано 1600 мм.); с 
организацией полки с глубиной 
не менее 500 мм. Необходимо 
для обеспечения свободного 
доступа людей малого роста 
(МГН), людей с категорий 
инвалидности -  К.

Общие
требования к зоне - - - - - - -



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-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г, У) 
ВНД (К, С, О) - 23,24,25,26 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, В Н Д - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение № 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от "30" июня 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 
детского творчества; 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город
Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а».

№

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства Есть - -

Нарушение
действующих норм СП 
59.13330.2016 К, О, Г, У

Привести в соответствие 
с действующими 
нормами,
регламентирующими 
данное требование (СП 
59.13330.2016).

- Обеспечить наличие в составе 
системы навигации на объекте.
- Система средств информации зон 
и помещений должна 
обеспечивать:
- непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и 
мест посещения;
- предусматривать возможность 
получения информации о 
программе предоставляемых 
услуг, размещении и назначении 
функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, 
предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п.

6.2 Акустические
средства Есть - -

Нарушение
действующих норм СП 
59.13330.2016

К, О, С, У

Привести в соответствие 
с действующими 
нормами,
регламентирующими 
данное требование (СП 
59.13330.2016).

- Обеспечить наличие 
акустических средств в составе 
системы навигации на объекте 
(звуковые маяки, информаторы и
Т .Д .) .



6.3 Тактильные
средства Есть - -

Нарушение
действующих норм СП 
59.13330.2016

С

Привести в соответствие 
с действующими 
нормами,
регламентирующими 
данное требование (СП 
59.13330.2016).

- Обеспечить наличие в составе 
системы навигации на объекте 

(тактильные мнемосхемы, 
информационно-тактильные 

таблички и т.д.).

Общие требования к 
зоне 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

Системы информации на объекте ВНД - - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 7 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от 30.06.2021 г.

Результаты фотофиксации.

Фото 1 Фото 3



8 охоф 9 охоф

L о х о ф $  О Х О ф



Фото 9 Фото 11



Фото 13 Фото 15

Фото 14 Фото 16



Фото 17 Фото 19



Фото 21 Фото 23

•*
Р

Ч
8*

**
ч



Фото 25 Фото 26



МАУДО г,
'ектор

«1цдт»

ика/

■ 5«
План - график проведения работ по адаптации 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ») 

Адрес объекта: г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а»

Год Квартал

Управленческое решение (план работ по 
адаптации)

ПримечаниеПеречень 
мероприятий 

(Таблицы 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4.)

Пункт перечня

2025 -

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Контрастная маркировка 
входной калитки (яркая, 
контрастная покраска 
опорных столбов 
калитки и нанесение 
контрастной, 
поперечной полосы на 
полотне самой калитки.

Собственными
силами.

2025 -

Вход (входы) в 
здание

Произвести установку 
ограждения маршевых 
лестниц, расположенных 
на входных группах. 
Организовать пандус для 
обеспечения доступа 
людей с инвалидностью 
категории «К».

При наличии 
финансирования.

2025 -

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

Оборудовать 
лестничный марш 
поручнями с двух 
сторон.

При наличии 
финансирования.

2025 -

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Обеспечить расстановку 
столов, (требуется 
использование 
специализированной 
мебели,
вспомогательного
оборудования.

Собственными
силами.

2025 -

Санитарно-
гигиенические
помещения

Обеспечить наличие 
стационарных, откидных 
опорных поручней для 
организации туалетной

При наличии 
финансирования.



комнаты общего 
пользования для нужд 
людей с инвалидностью 
категорий: К, О, С 
(поручни размещаются 
по обеим сторонам 
унитаза.

2025 -

Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

Обеспечить наличие 
акустических средств в 
составе системы 
навигации на объекте 
(звуковые маяки, 
информаторы и т.д.)

Собственными
силами.

- -

Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Технические решения не 
возможны

Технические
решения
невозможны.


