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1. Общие сведения об объекте

.JT. Смыкова
UI "Омласие'' г. Ишима 
О Д |у /  И.А.Макарова 

J р 10» октября 2019г

1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение социального
обслуживания------населения Тюменской области «Сониально-
Леабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8775.0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2018.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.
, капитального 2021-2023 годы.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Автономное 
учреждение социального обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» 
города Ишима», СРЦН «Согласие» г.Ишима.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627750, Тюменская 
область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность - региональная.
1.11. Вышестоящая организация — Департамент социального развития 
Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 625048, ул. 
Республики, д.83а, г. Тюмень, Департамент социального развития 
Тюменской области.

Ишима»
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Ишим. ул. Малая Саповяя , 
71 -------
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2^х этажей, 1699,1 кв.м
- часть здания 
кв.м

этажей (или на этаже),

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

2.1 Сфера деятельности - социальная зашита



иды оказываемых услуг социально-педагогические, социально- 
психологические, социально-правовые, социально-бытовые, социально- 
медицинские,— социально-трудовые, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных у с л у г . 
имеющих ограничения жизнедеятельности.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
нарушениями зрения, нарушениями слуха. нарушениями умственном 
развития. ---------- -—
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: посещаемость -  12 чел., вместимость
-  142 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Свободный путь для движения транспорта.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. 
нет необходимости

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 300 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые;
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

ДУв том. числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ДУ



4 с нарушениями зрения ДУ5 с нарушениями слуха д у6 с нарушениями умственного развития А
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В]вд»

3.4 Состояние доступности основных стиуктурно-функиионалкнму
№ 
п \п

2

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию 
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

зон
Состояние 

доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов**
ДП-И (С, К ,0)

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

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

ДП-И (С, К ,0)
ДЧ-И (С,К,о,У,Г)

ДП-В

ДП-И (К,О)
ДП-И (С,Г)

ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г У) -  доступно 
полностью избпрателвно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
Д -и (К, U, L, I , У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценено как не организованна', 
доступность,— а— [также— условная (с дополнительной помошкю) 
доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

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)
Капитальный ремонт по 

согласованию с ДСР

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт по

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

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

4
..

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

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



5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт по

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) -

8
*- VK-

Все зоны и участки

Я'ЗТ-ЛТЗЯР'ГГ* О (~\ тттттт Tin -- /. ~

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

„ атт„  ‘ ---- - v̂ ir1AwD pauui^. не нуждается; ремонт (текущий
капитальным); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2021-2023 гопы
BjjaMKax исполнения Плана мероприятий по обеспечению доступности 
объектов АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

. (указывается наименование документа: программы тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация^ на обкек-т

ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)___________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 
подчеркнуть): Согласование Общественной организации «Ишимской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов»
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (,наименование документа и выдавшей его организации, дата) 
прилагается ____________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации 10.2019 года (сайт: http//zhit-vmeste.ru)

(наим енование сайта, порт ача)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» октября 2019 г.
2.Акта обследования объекта: JVs J_ от «10» октября 2019 г.
3. Решения рабочей Комиссии от «10» октября 2019 г. r г.огтярр-

— Председатель ИОО ВОИ, Н.Л. Смыкова “

Заместитель директора по основной деятельности, JI.A. Неживова 

Заведующий хозяйством, Л.Б. Манаева

Заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями, О.В. Слабожанина 

Юрисконсульт, Ю.А. Епрынцева



Приложение А.З 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор АУСОН ТО "СРЦН 
"Согласие" г. Ишима"

___________ И.А. Макарова
«10» октября 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и
№1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима»
1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая. 71
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 ^  этажей, 1699,1 кв.м.
- часть здания __________ этажей (или н а___________ этаже),_________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2018.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.
, капитального 2021-2013.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима». СРПН «Согласие»
г. Ишима
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 627750, Тюменская область, 
город Ишим, ул. Малая Садовая, 71.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального 
развития Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 625048, ул. Республики,
д.83а, г. Тюмень, Департамент социального развития Тюменской области.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое) социальная защита.



Виды оказываемых услуг социально-педагогические. социально- 
психологические,---- социально-правовые, социально-бытовые. социально
медицинские,----- социально-трудовые. услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею.пиу 
ограничения жизнедеятельности
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске,----инвалиды----с----нарушениями опорно-двигательного аппарата:
нарушениями— зрения, нарушениями слуха, нарушениями умстярннпгп 
развития “ ------ ----------
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 
вместимость, пропускная способность: посещаемость -  12 чел., вместимость -  142
чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3*1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию 
учреждения до объекта назначения.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 300 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, 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 
(описать  ̂ -----

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет (
) ’

35^Ш\^200\ ° рганизации Д°стУпности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта



1. Все категорииинвалидов!^1ГЬГ

в том числе инвалиды.
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

ду

ДУ
ду

с нарушениями умственного развития

ду
ЛУ_

------- --------------- ------ —*------ --------------  J -----  ~  ~ ̂  . ж ‘ ^  А ^  L ¥1/1

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

4. Управленческое решение (предложения 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)

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт по

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

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) -

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт по

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) -

8.
*- VR-Я

Все зоны и участки

^КГОЯР'ГГ'СГ С\ ггтттт т п  ч

Капитальный ремонт по 
согласованию с ДСР

= Г / = ^формы обслуживания

Размещение информации на 
Федерации согласовано
тел. +7(34551)2-39-90

а$те доступности субъекта Российской
Макарова Ирина Алексеевна, директор,

координат ы  для связи

J 7
(подпиЩ I Ф.И.О., долж ност ь; 

уполном оченного  предст авит еля объект а)



Приложение A.4

Д й ¥ |т о ^ ^ . ( Щ |г о  "с р ц н
“ Р Л ^ а д Щ И м а "

ЙЙ^Макарова 
^октября 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и

№ 1
Тюменская область /Лл „
Наименование территориального -------- КТября 2019 Г,
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) обвекта Автономно.- умр.-..,.,...... социального
обслуживания населения Тюменской области «Гоииально-праЯилитанионный 
иентр для несовершеннолетних „Гпгласие» ----------ХИНИШь™

2. Адрес обвекта Тюменская областв. гопоа Ишим. ул. Малая Саповая. 71
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2-% этажей, 1699,1 кв.м
" !!!!.Ь.ЗДаНИЯ--------------- этажей (или на -_________ __ этаже), кв.м
- наличие прилегающего земелвного участка (да, нет); 8775,0 кв.м

. . од постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
■ Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет 

капитального 2021-2023 годы ~~

согласно У с т а Г  (Учреждения), (полное юридическое наименование -
Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение ттгаяп^пго

a - J jg S O B ^ re g f f lO f lg T ^  «Согласие» города Итттимя» Г Р Щ  «Согласие» г.Итттимя
• • Юридическии адрес организации (учреждения) 627750. Т ю м е н и  п«тт^тт 

город Ишим. ул. Малая Садовая. 71. --------- ----------~  ооласть,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

остановки Рынок", "Школа" автобусы №2, №5.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2Л расстояние до объекта от остановки транспорта не более .100 м
5.1.1 время движения (пешком) не более 15 м и н  ~

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

m a im ep Z T em ™ '' Ш М ищ еМШ со звуковой сигнализацией,

1 ш Ц н а я ° Р̂ Ш m  ПУ™ СЛеД0Ва“ Я К акустическая, тактильная,

3.2.6 Перепады высоты на ^пути: есть, нет (описать

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 

0бслуж3Ива„и°яРГаНИЗаЦИЯ Л0СТУ"И0С'" 0fibCK,a для -н -л н д о в  -  фор*.

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания) *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 А

jykcwbiHdciLM один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» ~ ~

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий

Приложение
№ на 
плане

№
фото



инвалидов**

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И (С, к ,о> — 1-

2 Вход (входы) в здание ДП-И (С, К ,0) - 2

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

ДЧ-И (С,К,О,У,Г) - 3

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-В “ ———

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И (К,О) - 5

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДП-И (С,Г) - —

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, ВИД - 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние 
доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с 
дополнительной помощью).

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)
Капитальный ремонт по согласованию с 

ДСР

2 Вход (входы) в здание Капитальны» ремонт по согласованию с 
ДСР

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

Капитальный ремонт по согласованию с 
ДСР

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) -

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт по согласованию с 
ДСР

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Капитальный ремонт по согласованию с 
ДСР



7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) -

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт по согласованию с 
ДСР

*- 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 2021-2023 годы
в рамках исполнения Плана мероприятий по обеспечению доступности объектов 
АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" г. Ишима"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общественной 
организации «Ишимской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов»;
4.4.6. другое___________________________________________________ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации сайт: http//zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на _ _ 2 ___л.
2. Входа (входов) в здание н а___2___л.
3. П утей движ ения в здании н а ___ 2___ л.



4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

н а___2___л.
н а___2___; л.
на 2 л.

_3
о '

Результаты фотофиксации на объекте___________ на
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на
Другое (в том числе дополнительная информация о
объекту)____нет___________
Руководитель
рабочей группы Председатель ИГО ВОИ

Смыкова H.JI.
(Должность, Ф.И.О.)
Члены рабочей группы:

л.
л.

путях движения к

(Подпись)

Заместитель директора по основной дея^рельнс 
Неживова J1.A.

Заведующий хозяйством 
Манаева Л.Б.

Заведующая отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
Слабожанина О.В.  ̂'с '

Юрисконсульт 
Епрынцева Ю.А.

Управленческое решение согласовано «10» октября 2019 г.



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «10» октября 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима».
Тюменская область, город Ишим, уд. Малая Садовая. 71

Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

1
э

1аличие
цемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№

п/п

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть . . . . . .
Отсутствует 

информация об 
объекте

Установка
мнемосхемы

. . .

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть - 1

Отсутствуют 
тактильные 
средства на 
покрытии 

пешеходных путей

с
Установка

тактильной
плитки

Капитал
ьный

ремонт
по

согласов 
анию с 

ДСР

1.3 Лестница
(наружная) нет 2 о, с,к -

1.4 Пандус
(наружный) нет 2 Отсутствует пандус к,о

Установить 
пандус для 

одностороннего 
движения 

шириной не менее 
1 метра

Капитал 
ьный 

ремонт 
по 

согласов 
анию с 
ДСР

1.5 Автостоянка и 
парковка есть - . . . . . . . . . —

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

— - - Отсутствует пандус дп-и (0,0

Установка
тактильной

плитки
Установка
защитного

противоскользящ
его

облицовочного
устройства

Нанесение
контрастной

полосы

Установка
пандуса

Капитал 
ьный 

ремонт 
по 

согласов 
анию с 
ДСР



Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

1VKI1V UV/ vlV/11

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Территория, 
прилегающая к 

учреждению
.

*  дп/ппг тпоагглп. ТТГТ

ДП-И (С,К,О) - Нанесение тактильных средств 
на покрытие пешеходных путей

Установить пандус

Г, У) -  доступно 
доступно частично всем; ДЧ-Иполностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В D̂ m

(К, О, С Г У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВИД - недоступно ; м д у шо

**указывается один из вариангов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный)-

формы оботужившияНИе ° ТСР; ТеХНИЧеСКИС Решения невозможны -  организация альтернативной

Комментарий к заключению:. Состояние доступности объекта оценено к-як- 
доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «10» октября 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима».
Тюменская область, город Ишим. ул. Малая Садовая. 71

Наименование объекта, адрес

Наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№

п/п
функционально
планировочного

элемента

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание
Значимо дня 

инвалида 
(категория)

Содержани
е

Виды
работ

2 .1
Лестница
(наружная) есть 2

Отсутствует 
защитное 

противоскользящ 
ее облицовочное 

устройство

Отсутствуют 
дополнит? ^ьные 

поручни

о,с

Установка
защитного

противоскользя
щего

облицовочного
устройства

Установка 
дополнительны 

х поручней

Капитальн 
ый ремонт 

по
согласовани 

ю с ДСР

2 .2
Пандус
(наружный) нет 2 Отсутствует

пандус к,о

Установить 
пандус для 

одностороннего 
движения 

шириной не 
менее 1 метра

Капитальн 
ый ремонт 

по
согласовани 

ю с ДСР

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть - - -

2.4 Дверь
(входная) есть - -

2.5 Тамбур есть - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-

Отсутствует 
защитное 

противосьс-шьзящ 
ее облицовочное 

устройство

Отсутствует
пандус

ДП-И (К,О,С)

Установка
защитного

противоскользя
щего

облицовочного
устройства

Установка
пандуса

Капитальн 
ый ремонт 

по
согласовани 

ю с ДСР

II Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации



Наименование 
структурно

функциональной зоны

доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

№ на 
плане

№
фото

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования 

ОСИ

Основной вход ДП-И

Установка защитного 
противоскользящего 

облицовочного устройства

Нанесение контрастной 
полосы

} - 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как 
доступно полностью избирательно с дополнительной помощью).



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «10» октября 2019 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима».
Тюменская область, город Ишим. ул. Малая Садовая. 71

Наименование объекта, адрес

Наименование

1
э
Чалич!
лемен

ie
та

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

функционально
планировочного

элемента
есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалиде
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть - 6
Наличие перепадов отметки полов и 
порогов к,о

Капита 
льный 
ремонт 

по 
согласо 
ванию с 

ЛСР

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 3 - о -

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет 3 к, о - -

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет 3 Отсутствие подъемной платформы к,о Перенос помещений на 
1 этаж здания

Капита 
льный 
ремонт 

по 
согласо 
ванию с 

ДСР

3.5 Дверь есть 4 о,с,к,у,
г

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие перепадов отметки полов и 
порогов
Отсутствие подъемной платформы

Демонтаж порогов 
Перенос помещений на 
1 этаж здания

Капита 
льный 
ремонт 

по 
согласо 
ванию с 

ДСР



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 ДЧ-И (О, С,К, У,Г)

Демонтаж порогов 
Перенос помещений на 1 этаж 

здания

(указать!™ ™  и„1Д™ ^^Д̂ ТУКПН° П°ЛН0СТЬЮ ВСем; ДП'И ^  °> С- Г> У) -  Доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), Д Ч -В  - доступно частично всем; Д Ч -И  (К, О, С, Г, У ) -  доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, В И Д  - недоступно
г т г р - **УКаЗЬШаеТСЯ °ДИН И3 ваРиантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP, технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как 
доступно частично избирательно ( с дополнительной помощью).



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «10»октября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Тюменская обл., г. Ишим, ул. М. Садовая, 71 

Наименование объекта, адрес

Наименование
1-Галич!
лемен

ie
та

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

функционально
планировочного

элемента
есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
Для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть

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
ДП-В

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



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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как д о с т у п н о  
полностью всем.



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «И)» октября 201_9 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима».
Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая. 71

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е
№ 

фо
то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть - - 5 к, о -

5.2
Душевая/
ванная
комната

нет - - - - - - - - - - -

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - - - к, о - -

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

Сервисная зона ДП-И (К.О) -- - -



* 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: Состояние доступности объекта оценено как 
доступно полностью избирательно ( с дополнительной помощью).



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№1

от «10» октября 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима».

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Р
3J

Наличие 
1 смен та

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть - -- -

6.2 Акустические
средства есть -- -- - с, г - -

6.3 Тактильные
средства нет -- 1

Отсутствует
тактильная

плитка
с монтаж плитки

Капиталь 
ный 

ремонт по 
согласова 

нию с 
ДСР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

нет - -
Отсутствует
тактильная

плитка
с,г монтаж плитки

Капиталь 
ный 

ремонт по 
согласова 

нию с 
ДСР

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

Система 
информации об 

объекте
ДП-И (С,Г,) - - Капитальный ремонт по 

согласованию с ДСР

ДП- Л (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



н* н»указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как 
доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).


