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Ёа. Республика.Щагестан, г. Кизляр

1. Общие сведения об объекте

,Q{_, 1О 20/,6 г.

-ф,

]::

наименование (вид) объекта
ения

Кизлярý
1.2. Адрес объекта Зб

об кСанкт-

и

ческии

*, 1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 1071"5 кв. м.
- наJIичие прилегаюЩего земелЬного участка, - нет.
1.4. Год постройки здания 1,976 г,последнего капитаIIьного ремонта2004г"
1,5. Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: mеkуlцеzо 2020 г., *опu**опоzо 20З0 r.
- 1,6, Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
краткое наименование) ого

'1
кСан

бГЭУ в
ньти

:!

1.7" Юридический адрес учреждения

[ополнительнаlI информация Фили

2. Характеристика деятельности организации на объекте

ьных п м высIII
й.,

3. Состояние доступности объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
].] Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта_1l8_дд
З,2.2 времядвижения (пешком) 5 мин
з.2.з наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулирyемые:
3.2.5 ИнфОрмациЯ на путИ следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры. уклЪн дороги)
Их обустройство для инваJтидов на коляске: нет

3.З Организация доступности объекта для инвrulидов - форма обслуживания
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3 . 4 Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функциЪнаJIьных зон

Nь Категория инв€lлидов
(вud наруuленuя)

Вариант организации
доступности объекта
( ф opпtbt о б слу асuв ан uя\ *

1 Все категории инвалидов и МГН внд, ду
в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями сл}ха ду
6 с нарушениями умственного р€ввития внд

ль
лlл

Основные структурно- функциональные
зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

Приложение

Jф на плане JФ фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ду(о,с,г), внд (к) Jф 1l5 Nq 16"

2 Вход (входы) в здание ду(о,с,г), внд (к) Jф l|; 1,12 JФ l;2.

J Путь (пути) движения внутри здания (в
m.ч. пуmu эвакуацuu\

ду(о,с,г), внд (к) J\ъ l; Тl4;IlЗ;7;
7l1

Jф З; 4; 5; 6;

7; 8; 9; 10..
4 Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
ду(о,с,г), внд (к) ]ф 2.(2 этаж) Jф 11:17.

5 Санитарно-гигиенические помещения ду(о,с,г), внд (к) ]ф9 J\ч 2;13;14;15.
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
ду(о,с,г), внд (к)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду(о,с,г), внд (к)

ж

*,

'';

g*
j]:1.

т

&

** Указьtваеmся: дп-В - dосmупно полносmью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - dосmуп"" полносmыо
uзбuраmельно (указаmь каmеZорuu uнвалudов); !Ч-В - dосmупно часmuчно всем; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); !у - dосmупно условttо, внд -
неdосmупно

3.5. ИтогоВое заклюЧение О состояниИ доступности оСИ: ду(о. с. г). внд к). Технические решения
для обеспечения доступностцМГН невозможны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаIIтации ocHoBHbIx структурных элементов объекта:

Ёь

Ж;

]\ъ Основные структурно-функционаJIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию
(участок)

технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формы
обслуживания

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формы
обслуясивания

1
J Путь (пути) лвижения внугри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
технические решения невозмо}кны -
организация альтернативной формы
обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого технические решения невозможны -



посещения объекта) организация альтернативной формы
обслрюавания

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны -
организация апьтернативной форпты
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

технические решения невозмох(ны -
организация альтернативной формы
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формьт
обслуrкивания

8. Все зоны и участки технические решения невозможны -
орГанизация альтернативной ф ормы
обслуживания

W
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*- указьtваеmся оduн uз варuанmов (вudов рабоm): не нуасdаеmся; реJйонm (mекущuй, капumальньtй);
uнduвudуальное peшe+Lle с ТСР; mехнuческuе реluенuя невозм|оэtсньt - орzанuзацuя альmернаmuвной
форлlьt обслужuванuя

4.2. Период проведения работ 2030 год"
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптацииJосIуц на

данный объект инвалидов не предусмотрен. технические Dешения невозможны. Предлагается
альтерцативная форма обсл}rживания. Дистанционно для МГН(К). для категории ( о.С.Г) с помощью
сопровождающего.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4,4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласие Арендодателя
4.4,|. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инваJIидов и других МГН)
4.4,2" согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитеItтуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
4.4.З. техни.ческая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4 " согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвЕlлидов нет;
4.4.6.другое нет
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 РФ http://www.kiz-
engec.rul
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5. особые отметки

Прилоrкения:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на2л.
,.,, 2. Входа (входов) в здание на2 л.

'',= З. Путей движения в здании на З л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений ' на2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на2 л.

' Результаты фотофиксации на объекте на 17 л.
Поэтажные tтланы, паспорт БТИ HaL л"

Щругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) -_-

.W

" 1ý{

*

Руководитель рабочей группы
дипектор филиала Спбгэу в г. Кизляре Нагиев Р.н.

(!олэtсносmь, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

представители общественных организаций инвалидов:
ль Кизляоской ВоС ома
Щолэtсносmь, Ф.И.О.)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте
Заместитель дцректора по работе со студентами Чернышова А.Г.

(!олэtсносmь, Ф.И.О,)

ýе. Главный бухгалтер филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Темирханов И.Б.
(!олэtсносmь, Ф,И.О.)

Управленческое решение согласовано < 10 > октября 2016 г..

- КОмиссией по обеспечению доступности ОСИ филиала СПбГЭУ в г" Кизляре

оdпuсь)
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от < 7 > qщдбрд_ 2016 г., Jф 2

I Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегаюшIей к зданию (участка) филиал федерального государственного бюджетного
образовательного }rчреяtдения высшего образования <Санкт-Петербургский государственный экономический
чниверситет> в г. Кизляре . 3688З0. Ресггчблика Дагестан. г. Кизляр. ул. Ленина. д. 14,дцтqрд.,

- гlаименование ооъекта. адрес

jё

ý,ф

&,

,..:*
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ж

II Заключение по зоне:

Ns наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечания
Работьi по адаптации

объектов
есть/
нет

J\Ъ на
плане

Jф

фото

Содержание Зна.птмо дтя
инваJIида

(категория)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы)
на терDиторию

нет

|.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть J\ъ 1/5 Jф
1б.

Отсутствуют
тактильные
средства на
покрытии

пешеходных
путей, яркая
контрастная

разметка.

с,о установка
тактильньIх

средств,
яркой

контрастной
N{аркировки

Текущий
ремонт: -

установка
тактильньIх

средств,
яркой

контрастной
маркировки,

1.з Лестница
(напчжная)

нет

|.4 Пандус
(наружный)

нет

1 Автостоянка и
парковка

нет

1.( общие
требования

зоне

Текущий
ремонт: -

установка
тактильных
средств,
яркой
контрастной
маркировки

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

J\Ъ на
плане

]\ь

фото

Территория,
прилегающая к

зданию

ду(о,с,г), внд (к) N9 1/5 ]ф 16. технические решения невозможны
организация альтернативной

формьт обслуживания
* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью все]и; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmыо
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всед4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); tУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно

*ь
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&j*1.W **указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуilсdаеmся; рел4онm (mекуtцuй, капum|альный); uнduвuDуальное

.д! обслvасuванuя#
:.]].;::
5,1 ., КомментариЙ к заключению: территорию, прилегающую к зданию, доступ не предусмотрен.

ь* Технические решения нечозможны. Предлагается альтернативнаrI форма обсц}/живания. Ди.станццонно
i' ф для МГН(К). для категории (_о.С.Г) с помощью сопровождаюцего.
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к пасrrорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г.. Jф 2

I Результаты обследования:

ф. -2. Входа (входов) в здаЕие филиал федерального государственного бюджетного образовательного

, учреждения высшего образования <<санкт-петербургский государственный экономический университет> в г,
Кизляре . З688З0. Ресгryблика Дагестан. г. Кизляр. ул. Ленина. д. 1 4. литер Б.:

(Hatl"Me н oBaHue объ екmа, adp е с)

Jft
лl
п

lаименование
Рункционально-
Iланировочного
)лемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Ys

Рото

Содержание Зна.ппло лlя
инваJIида
(категория)

Содержание Виды работ

z,l Лестница
(наружная)

есть Jф 1/l }ф1 Отсутствие
поручней;
Высота
подъема
ступени
0,20м-более,
чем 0,12м

Необходимо
согласовани
есо
специаJIиста
ми

Текущий,
капитальный
ремонт:
-изготовление
поручней;
_нанесение

информацион
ных знаков;

-нанесение
контрастной

разметки"
2"2 Пандус

(наружный)
нет

2,з Входная
площадка

(перед дверью)

есть Jt Il1 ]ф1 Глубина
входной
площадки
1,35 м менее
1,5 м

Необходимо
согласовани
есо
специаJIиста
ми

Текущий,
капита,tьный

ремOнт:

реконструкци
я входной
плоlцадки

2.4 !верь
(входная)

есть Nb 1/2 Jф2 нет все Необходимо
согласовани
есо
сIIециtlлиста
ми

2.5 Тамбур нет

общие
требования

зоне

Текущий,
капитальный

ремонт:
-изготовление

пор1^lней;

реконструкци
я входной

площадки; -

нанесение
информацион
ных знаков;

щ

*"

щ

*

&

&



-нанесение
контрастной

разп4етки.

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 осиJ\ф на плане Ns

фото
Вход (входы) в

здание
ду(о,с,г), внд (к) J\ъ Il|;112 Ns 1;2. технические решения невозмо}кны

- организация аJIьтернативной
формы обслркивания

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью BceJй; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условна, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозд4ожньl орzанuзацuя альmернаmuвной форл,tьt
обслуэtсuванuя
Комментарий к заключению Вход (входы) в здание доступ инваJIидов не предусмотрен. технические

решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. Дистанционно для МГН(К).
для категории (о.С.Г) с помощью сопровождающего.
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от < 7 > октября 2015 г." Nq 2

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

.LЧ, бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Санкт-Петерб)zргский государственный
ЭКОНОМичеСкиЙ }rниверситет> в г. Кизляре . 368830" Республика Дагестан. г. Кизляр" }rл. Ленина. д. 14. литер Б..,

- dHatlMeHoBaHue объекmа, adpec)

Jф
лl
п

наименовани
е

функциональ
но_

планировочн
ого элемента

наличие элемента Вьшвленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Jrlb на
плане

J\ъ

фото

Содержание Зна.памо дrя
инваJIида

(категория)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор
(вестибюль,

зона
ожидания,
галерея,
балкон)

есть Jф1 Jфз Отсутствуют
тактильные
обозначения

с установка
тактильньж
табличек,
направляющих
поручней

Текущий
ремонт
-установка
информационн
ых знаков,
_тактильных

полос,
-нанесение

контрастной
разметки.

J" Лестница
(внутри
здания)

есть Ns 1/4 Nч 4;
5.

6;7,

Левая
сторона и
правая
сторона: -

Отсутствуют
поручни с 2-
х сторон,
поручни на
высоте 0,8 м
более чем
0,5м и 0,7м,
-высота
подъема
ступеней
0,15 м:0,15
м.
Ширина
марша -

1,3 шt

менее 1,35 м

все Необходимо
согласование
со
специаJIистами

Текущий
ремонт: -

установка
информационн

ых знаков,
тактильньIх

полос,
нанесение

контрастной
разметки.
Ширина

лестничного
марша -

технические
решения не
возможны-

организация
альтернативной

формы
обслуrкивания.

аa
J.J Пандус

(внутри
здания)

нет

з.4 Лифт
пассажирски

й (или
подъемник)

нет

+

ге,

*

ýф

чЁ,
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ф,

*

.*

=.*
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ё

эЁ
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F

j1

.W,
i|

&

3.5 [верь есть Ns 1/3 ]фз Отсуствlтоти
нформир}то
щие
обозначения
на двери,
дублированн

ые
тактильными

знаками,

все Необходимо
согласование
со
специа,аистами

Текущий
ремонт:
-установка
информационн
ых знаков ов
-нанесение

контрастной
разметки.

з.6 Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасност

и)

есть Jф 7;
7lI

Jф 8;

9;

10.

Пороги
дверей
1,этажа
0,05м-0,07м
более 0,025
м.
- лестница,
высота
подъема
ступеней
0,15 м:0,15
м.
Ширина
марша -

1,З м менее
1.35 м

о,с,г Необходимо
согласование
со
специfu,Iистами

Текущий
ремонт:
-установка
информационн
ых знаков ОВ;
-нанесение
контрастной
разметки;
-установить
поручни;
-реконструкция
пандуса,
запасных
выходов,
входньIх
площадок.

общие
требования

зоне

Текуrчий
ремонт

: -установка
информационн

ых знаков,
тактильных

полос,
нанесение

контрастной
разметки;
Ширина

лестничного
марша

-технические

решения не
возможны-

организация
альтернагивной

формы
обслухtивания.

- установка
информационн
ых знаков ов.

-нанесение
контрастной

разметки;
-устранить

пороги дверей;
-установить
поручни на
лестницах;



a

;-,.Е

.;з, ,
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II Заключение по зоне:

реконструкция
шандуса,
лестниц
запасньIх
выходов,
входньж

площадок.

€5l;
Е, _ ]л+
?1
a1..||i;',

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
достуIIности* (к
п}ъкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид
работы)**к пункту 4.1 Акта

обследования осиJФ на
плане

N9

фото
Пути (путей)

дви}кения внутри
здания (в т.ч. путей

эвакуации)

ду(о,с,г), вш (к) Jф 1;

Il4;
IlЗ;

7;1ll

Ns З;4;
5; 6;7;

8; 9;

10..

технические решения невозмо}кны -
организация альтернативной ф ормы
обслуживания

ý

**указьtваеmся оduн u3 варuанmов; не нуuсdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumqльньtй); uнduвudуальное
#' решенuе с ТСРi mехнuческuе реurенuя невозмоэtсньl орlанuзацuя альmернаmuвной форлlьlобслуэtсuванuя

*указьtваеmся: 
,ЩП-В - dосmупно

uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu
dосmупно часml,!чно uзбuраmельно
неdосmупно

Комментарий к заключению:

полносmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г,
uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно

(указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДУ

У) - dосmупно полLlосmью
всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
- dосmупно условно, ВНД -

Е*9
Ejl

'**t

ж

','

+

1 .*..#
t --
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности Оси
от ( 7 D октября 2016 г., JФ 2

I Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов филиал федерального государственного бюдхtетногО

образовательного }zчоеждения высшего образования <Санкт-Петербургский государственныЙ экономическиЙ

университет> в г. Кизляре . 368830. Респ_ублика Дагест :

(наuменованuе объекmа, аdрес)

}lb наименование
функциона_ltьно

планировочног
о элемента

Наличие элемеIIта Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Jф

фото

Содержание ]Ha.MIr,lo лlя
4нваJIида
'категория)

Содержание Виды работ

4.| кабинетная
форма

обслухtивания

есть Jф2
(2 этаж

Jф
11;

I7.

Отсутствlтот
тактильные
обозначения

L

установка
тактильных
табличек и
направляющ
их полос

Текуший
ремонт:
-установка
информацион
ных знаков
ов.
-нанесение
контрастной
разN4етки.

4"2 Зальная форма
обслуrкивания

нет

4.з Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4,4 Форма
обслуживания

с
перемещение

мпо
маDшоуту

нет

4.5 Кабина
индивидуально

го
обслу>tсивания

нет

Общие
требования

зоне

Текущий
ре]\{онт:
-установка
инфорплацион
ных знаков
ов.
-нанесение
контрастной
рzlзметки.

д&

*:

ýgi,

ф,

fr]oc*-
_а}а

:ý:-'



*

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работьт)** к

пункту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на плане J\Ъ фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ду(о,с,г), внд (к) JЪ 2 (2 этаж) Jф 11;

17.

технические решения
невозможны
организация

альтернативной форплы
обслчживания

*указьtваеmся: ,ЩП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - Dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - ddсmупно часmuчно все7|; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uъBa]ludoB); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumальньtй); uнduвudуальное
реu,tенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл4ажньt орlанuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя

&
Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступ
инвалидов не предусмотрен. технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма, обслуживания. Дистанционно для МГН(It). для категории (о.С.Г) с помощью сопровождающего

' ,]чi

-il:si
t:.,_

i!&

*

*&

-чiЁl-

s,],^_*

,*



Е]

Iff]

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ

к пасrrорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 2016 г.. }ф 2

:;Ф

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адагIтации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Jф

фото
Содержание зна.дпло лtя

инвашда (категория
Содержание Виды

работ
Место приложения

труда
нет

II Заключение по зоне:

к
!ý наименование

структурно-
функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работь! ** к пункту 4. 1 Акта
обследованияосиJФ на

плане
}lЪ фото

*указьtваеmся: ,ЩП-В - dосmупно полносmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); !Ч-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

* dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu l,tнвалlldов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неоосmупно

' **указьlваеmся оduн uз варuанmов: не нужdаеmся; ремонm (mекуrцuй, капumальный); uнduвudуальное
peuleHue с ТСР; mехнltческltе реuленuя невозлlоэtсньI орzанuзацuя альmернаmuвной формьt

Пщ, обrлуэtсuвань,lя

Комментарий к заключению:

;
Е}

Е*

dý

&,

ёя,



Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доотупности ОСИ
от < 7 > октября 2016 г,. Jф 2

I Результаты обследования:
&,

,ffi

i,':=' 4.Зоны целевого нчвначения здания (целевого посещения объекта)r;'i' 
Вариант III * жилые помещения

?Ы:

II Заключение по зоне:

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

}Ъ на
IIлане

Jt
фото

Содержаниd 3на.ппло дUI инвilJIид
(категория)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения нет

&

ý.*

&

* указьtваеmся: flП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-в - dосmупно часmuчно всел|; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся oduH uз варuанmов: не нуuсdаеmся; ре74онm (mекуu4uй, капumальный),, uнduвudуальное
РеulеНuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозл4ожньl орzанuзацuя альmернаmuвной форлtьt
обслужuванuя

Комментарий к заключению:
::

w

-=а

ф

*

наименование
структурно-

функциона"тьной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Прилохсение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
Nч фото



ж
Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от < 7 > октября 2016 г.. Jф 2

I Результаты обследования:

#-. 5. Санитарно-гигиенических помещениt филиал федерального
'i{ 

образовательного }zчреждения высшего образования кСанкт-Петербургский государственНЫй ЭКОНОМИЧеСКИЙ

университет> в г. Кизляре. З68830. Ресцублика Дагестан. г. Кизляр" ул. Ленина. д. 14. литер Б.:
(HauлteHoBaHue объекmа, аdрес)

hl,.

tr

*

Nь наименование
функциональнс

наличие элемента Выявленные нарушенияи
замечания

Работы по адаптации объектов

планировочног
о эпемента

есть/
нет

JrlЪ на
плане

Jю

фото

Содержание зна,птrло дu
инвtIJIида

(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

есть ]ф9 Jф

|2;
13;

|4;
15.

-отсутствуют
информирlто
щие
обозначения
помещений
рядом с

дверью, со
стороны
дверной
ручки.
-отсутствуют
противосколь
зящее
покрытие;
-отсутствуют

опорные (в

т.ч. откидные)

. поручни у
санузла;

-отсутствуют
кнопки
вызова;

Левая сторона
и правая
сторона
лестницы -

Отсутствуют
поручни с 2-х
сторон,
поручни на
высоте 0,8 м
более чем
0,5м и 0,7м,
-высота
подъема
ступеней 0,15
м:0,15 м.
Ширина 

,

марша

все Необходимо
согласовани
есо
специалиста
ми

Текущий,
капита:lьный

ремонт.
-установка
тактильных
табличек;
-установка
IIРОТИВОСКОЛЬЗЯ

щего покрытия;
-установка
опорньiх (в т.ч.
откидньrх)
поручней у
санузла;
-установка
кнопки вызова;

расширение
дверного
проема;

переоборудован
ие санитарно-
гигиенического
помещения;

переоборудован
ие раковины
(высота,

установка
поручня)
Ширина
лестничного
марша
технические
решения не
возможны-
организация
альтернативной
фопмы

ra

Фй*

ж

]...,_ .

F

[#



*ii

:::a:

;*Ё

II ЗаключениеЪо зоне:
&а

l,З м менее
1,35 м

обслуживания

5,2 Щушевая/
ванная

комната
5. Бытовая

комната
(гаодеообная)

общие
требования к

зоне

й,,т:&
!- Е..

*

+F-

l: .

*

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); lЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нужDаеmся; рел4онm (mекуuluй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозu,tоэtсны орzанuзацuя альmернаmuвной форлlьt
обслуэtсttванuя

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений доступ инвалидов не
пред)чсмотрен. т9хнические решения невозможны. Предлагается альтердtативная форма обслуживания.
Дистанционно для МГН(К). для категории (О.С.Г) с помощью сопровождающего

;&

&;чffi
фi

Ё

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
п}.нкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
Nч фото

Санитарно-
гигиенических

помещений

ду(о,с,г), внд (к) Jф9 JФ 12;

13;

I4;
15.

технические решения
невозможны - организация

альтернативной формы
обслуживания
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Прилохtение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от к 7 > октября 2016 г.. Jф 2

rýФ

],Ъr
,-,.# [ Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

:.liE

iI:'-*
i:ij.-**].

]-*,#

*

1.*

щ

ж

м наименование
функциональнс

планировочног
о элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

}lb на
плане

J\ъ

фото

Содержа
ние

Зна.птмо дrя
инваJIида

(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

нет все Необходимо
согласование
со
специ€lJIиста
ми

Текущий ремонт:
-размещение
информации
контрастным
ttiрифтом в
соответствии с
нормативами.
-яркая

контрастная
маркировка,

6.2 Акустические
средства

нет t Необходимо
согласование
со
специаJIиста
ми

Текущий ремонт:
-установка
звуковых маячков.

6.э тактильные
средства

нет с Необходимо
согласование
со
специалиста
ми

Текущий ремонт:
-установка

рельефных
тактильньIх полос,
_нанесение

контрастной
разметки.общие

требования
зоне

необходимо
согласование
со
специаJIиста
ми

Текущий ремонт:
-размещение
информации
контрастным
rприфтом в
соответствии с
нормативами;
-яркая

KoHTpacTHall
маркировка;
- установка
звуковых маячков;
- установка
рельефных
тактильных полос,
нанесение
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* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmелыlо (указаmь Kamezopuu uнвалudов); flЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmLщно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюdаеmся; ремонm (mекуu.рuй, капumальньtй); uнduвudуальное
peLue+ue с ТСР; mехнuческuе реutенuя невозл4о)tсньl орzанuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступ инвалидов не IIредусмотрен.
технические решения невозможны. Предлагается альтернативнffI форма обслуживания. Дистанционно
для МГН(К)" для категории (О.С.,Г) с помощью сопровождаrощего
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наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекоплендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
JФ фото

Системы
информации на

объекте

ду(о,с,г), внд
(к)

технические решения
невозможны * организация

альтернативной формы
обслуживания


