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УТВЕРЖДАЮ
Начальник  отдела  АТУ  Фрунзенского
района         департамента  труда  и
социального  развития  Приморского  края  
________________________Е.Э.Вертинская

_________ _______ 2016г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования    «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока»

1.2. Адрес объекта:

690065, г. Владивосток, ул. Морозова, 5.

1.3.    Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание      1  этаж,    361,5 кв. м    

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3777 кв. м    

1.4.    Год постройки здания 1903 г.,  последнего капитального ремонта 2012 г. 

Бывшее здание военного ведомства,   является «Памятником архитектуры».  Выдано 

«Охранное  обязательство объекта культурного наследия регионального значения»       

№ 117 р-16.  Приказ Департамента культуры Приморского края № 246 от 23 мая 2016 г.

1.5.   Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2016 г., капитального -- 

1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно Уставу, краткое наименование):
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 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования   «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» (МБОУ ДО

«ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»)

1.7    Юридический  адрес  организации  (учреждения):   690065,  г.  Владивосток,  ул.

Морозова, 5.

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):

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации

города Владивостока

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690091, г. Владивосток, ул.

Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: gorono@vlc.ru

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

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,

потребительский рынок и сфера услуг, другое):   образование 

2.2.     Виды оказываемых услуг:  образовательные услуги

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 умственного развития:  нет

2.6.   Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),

вместимость, пропускная способность:  70 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 

mailto:gorono@vlc.ru
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(описать  маршрут  движения  с  использованием  пассажирского  транспорта)  –

Автобусом,  маршруты   № 59,  60,  62,  63,  81:   остановка  общественного  транспорта

«Крыгина».                               

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2.     Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.  Расстояние до объекта от остановки транспорта:   200 м

3.2.2.  Время движения (пешком):    5-10 мин.  

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):   частично

(пешеходный путь выделен от проезжей части не на всем пути движения до объекта). 

3.2.4.  Перекрестки:  есть -  нерегулируемый

3.2.5.  Информация на пути следования к объекту:   нет

3.2.6.  Перепады высоты на пути: есть (высокие бордюры, уклоны, неровные плиты)

   Их обустройство для инвалидов на коляске:    нет (не обустроены)

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

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А

* - 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) ДП-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)

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

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

 ДП-И (Г, У),   
 ВНД (К, О, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДПИ (Г, У)
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посещения объекта) ВНД (К, О. С)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г, У), 

ВНД (К, О, С)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (Г, У, О, К)

ВНД (С)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  ДП-И (Г, У), 

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

* ДПИ  (Г, У)

* ВНД  (О, С, К)  

      Территория. Лестница  не оборудованы перилами, нет пандусов, краевые ступени
контрастно  не  выделены,  отсутствует  наземный  тактильный  указатель.  На  пути
движения   неогороженные  неровные плиты.
      Вход  в  здание.  Входная  площадка  высокая,   без  навеса,  нет  кнопки  вызова
персонала. Входная дверь узкая, пороги высокие. Отсутствует контрастная маркировка
дверных наличников и дверной ручки.

Путь  внутри  здания.   Лестница  не  оборудована  пандусом,   краевые  ступени
лестницы не выделены контрастно. Перед лестницей не установлена предупредительная
тактильная  полоса.  Отсутствует  контрастная  маркировка  дверных наличников.  Узкие
дверные проемы,   высокие пороги.
     Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) . Узкие дверные
проемы,  высокие  пороги.  Отсутствуют  информирующие  тактильные  обозначения
помещений рядом с  дверью.
     Санитарно-гигиенические помещения.   Размер туалетной комнаты    (1.10 м. х 1. 2
м. )  меньше, чем установлено в нормативе (2,2*2,25 м). Узкий дверной проем (0,53 м и
0, 52 м). В кабине отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота
кресла-коляски.  Не  предусмотрено  пространство  рядом  с  унитазом  для  размещения
кресла-коляски. Отсутствуют рельефные знаки обозначения помещения.

Система  информации  и  связи:  не  оборудована  кнопка  вызова  персонала.
Отсутствует справочная информация о размещении и назначении помещений ( в том
числе и тактильная).
     Пути  движения  к  объекту (от  остановки  транспорта).   Местами   разрушено
асфальтовое  покрытие.  На  пути  следования  -  высокие  бордюры,  не  оборудованы
съезды  с  тротуара  на  транспортный  проезд.  Не  установлена  предупредительная
тактильная полоса перед бордюром . Пешеходные переходы не оборудованы знаками
«Инвалид-на кресле-коляске»,   «Слепой пешеход».    Отсутствует  схема движения к
объекту.  Пешеходные переходы не оборудованы знаками.    Отсутствует  тактильная
(рельефная полоса), указывающая направление движения пешехода перед съездом на
проезжую часть.  На пути движения  до объекта местами деформировано асфальтовое
покрытие,  отсутствуют  знаки  заблаговременного  предупреждения  водителей  о
движении  инвалидов.  На  пути  следования  до  объекта  расположена  лестница,  не
оборудованная пандусом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
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№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
ремонт   текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт   текущий

3
Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
ремонт   текущий

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения
технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания

6
Система информации на объекте (на

всех зонах)
ремонт   текущий

7
Пути движения  к объекту (от

остановки транспорта)
ремонт   текущий

8 Все зоны и участки ремонт     текущий

*-  указывается  один  из  вариантов  (видов  работ):  не  нуждается;  ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  в рамках исполнения   - среднесрочная перспектива в

рамках исполнения отдельного плана 

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

адаптации   - ДП – И (У, Г, О), для (К, С) альтернативное решение (домашнее обучение)

4.4. Для принятия решения требуется согласование с общественными организациями
инвалидов,  с отделом по государственной охране и сохранению объектов культурного
наследия регионального значения департамента культуры Приморского края.
4.4.1. согласование на Комиссии, состоящей из представителей:  Управления по работе

с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, 

(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)  -   отдел  по

государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального

значения департамента культуры Приморского края.    

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -   нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) – да  

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – да, 

4.4.6. другое  - нет
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Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается   - нет

4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности

Приморского края  Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе»

(  zhit  -  vmeste  .  ru  ).                     

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» ____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Директор МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина
г. Владивостока»

_______________________Крючкова
О.Н.

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение дополнительного образования    «Дом детства и юношества им. Крыгина г.

Владивостока»

1.2. Адрес объекта: 690065, г. Владивосток, ул. Морозова, 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:  Отдельно стоящее здание  1 этаж, 361,5 кв. м.

1.4.  Год постройки здания 1903 г.,  последнего капитального ремонта 2012 г. 

Бывшее  здание  военного  ведомства,    является  «Памятником  архитектуры».

Выдано  «Охранное  обязательство  объекта  культурного  наследия  регионального

значения»       № 117 р-16.  Приказ Департамента культуры Приморского края №

246  от  23  мая  2016  г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2016 г., капитального

-

1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно Уставу, краткое наименование):      Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования    «Дом детства и юношества им. Крыгина г.

Владивостока» (МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -  690065, г. Владивосток, ул.

Морозова, 5

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
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1.11.Вышестоящая  организация  (наименование)  -   управление  по  работе  с

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

 690091, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43

E-mail: gorono  @  vlc  .  ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.   Сфера  деятельности:   (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация,  транспорт,  жилой фонд,

потребительский рынок и сфера услуг, другое)  -    образование

2.2.   Виды оказываемых услуг -  образовательные услуги

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 умственного развития   - нет

2.6.   Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),

вместимость, пропускная способность  - 70 чел.

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   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) -  

Автобусом, маршруты  № 59, 60, 62, 63, 81 -  остановка «Крыгина»;   

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  -  200  м

3.2.2 время движения (пешком)  5-10  мин

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

3.2.4  Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией,

таймером;  нет-    нерегулируемые

3.2.5  Информация  на  пути  следования  к  объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная;      нет

mailto:gorono@vlc.ru
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3.2.6   Перепады  высоты  на  пути:  есть (высокие  бордюры,  уклоны,  неровные

плиты)

   Их обустройство для инвалидов на коляске:    нет (не обустроены)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом

СП 35-101-2001

№

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант  организации

доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А
* - 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) ремонт текущий   
2 Вход (входы) в здание ремонт   текущий

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

эвакуации)
ремонт   текущий

4
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта)

технические решения 
невозможны – 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания

 

5 Санитарно-гигиенические помещения

технические решения 
невозможны – 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт   текущий
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ремонт   текущий

8

Все зоны и участки ремонт     текущий
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

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

организация альтернативной формы обслуживания

Размещение  информации  на  Карте  доступности  Приморского  края,

согласовано 

Крючкова О.Н.,

 директор МБОУ ДО

 «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»                                                        _________________

 тел. 249-65-90 

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

объекта)

 УТВЕРЖДАЮ
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Начальник  АТУ  Фрунзенского   района
департамента труда и социального развития
Приморского  края  
                 ______________________Е.Э.Вер
тинская

_______  ___________________
2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение дополнительного образования    «Дом детства и юношества им. Крыгина г.

Владивостока»

1.2. Адрес объекта: 690065, г. Владивосток, ул. Морозова, 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:  Отдельно стоящее здание  1 этаж, 361,5 кв. м.    

1.4.  Год постройки здания 1903 г.,  последнего капитального ремонта 2012 г. 

Бывшее здание военного ведомства,   является «Памятником архитектуры».  Выдано 

«Охранное  обязательство объекта культурного наследия регионального значения»       № 

117 р-16.  Приказ Департамента культуры Приморского края № 246 от 23 мая 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2016 г., капитального  

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно

Уставу,  краткое  наименование):       Муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение дополнительного образования    «Дом детства и юношества им. Крыгина г.

Владивостока» (МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»)

1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения)  -   690065,  г.  Владивосток,  ул.

Морозова, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.  Сфера деятельности     образование 

2.2.  Виды оказываемых услуг:  образовательные услуги

2.3.  Форма оказания услуг:   на объекте 

2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту:   дети

2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов:   нет

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  70 человек

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта
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3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Автобусом, маршруты  № 59, 60, 62, 63, 81 -  остановка «Крыгина»;  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    200 м.

3.2.2 время движения (пешком):  5-10 мин   

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

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

нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть - бордюры, дорога под уклон, неровные плиты

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - 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

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

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А

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

      3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)

01-03 

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

04-06 

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

 ДП-И (Г, У),   
 ВНД (К, О, С)

9, 9а, 9б 07-12 
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эвакуации)
4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 
объекта)

ДПИ (Г, У)
ВНД (К, О. С)

1, 5, 6, 7 13-18 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДП-И (Г, У), 
ВНД (К, О, С)

8 19-20 

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

ДП-И (Г, У, О, К)
ВНД (С)

21-24 

7 Пути движения
 к объекту (от остановки 
транспорта)

 ДП-И (Г, У), 
ВНД (К, О, С)

22-32

**  Указывается: ДП-В -  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: 

* ДПИ  (Г, У)

* ВНД  (О, С, К)  

      Территория. Лестница  не оборудованы перилами, нет пандусов, краевые ступени
контрастно не выделены, отсутствует наземный тактильный указатель. На пути движения
неогороженные  неровные плиты.
      Вход в здание. Входная площадка высокая,  без навеса, нет кнопки вызова персонала.
Входная  дверь  узкая,  пороги  высокие.  Отсутствует  контрастная  маркировка  дверных
наличников и дверной ручки.

Путь внутри здания.  Лестница не оборудована пандусом,  краевые ступени лестницы
не выделены контрастно. Перед лестницей не установлена предупредительная тактильная
полоса. Отсутствует контрастная маркировка дверных наличников. Узкие дверные проемы,
высокие пороги.
     Зона  целевого  назначения  здания (целевого  посещения  объекта)  .  Узкие  дверные
проемы,  высокие  пороги.  Отсутствуют  информирующие  тактильные  обозначения
помещений рядом с  дверью.
     Санитарно-гигиенические помещения -  размер туалетной комнаты    (1.10 м. х 1. 2 м. )
меньше, чем установлено в нормативе (2,2*2,25 м). Узкий дверной проем (0,53 м и 0, 52
м). В кабине отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-
коляски.  
Не  предусмотрено  пространство  рядом  с  унитазом  для  размещения  кресла-коляски.
Отсутствуют рельефные знаки обозначения помещения.
     Система информации и связи: не оборудована кнопка вызова персонала. Отсутствует
справочная  информация  о  размещении  и  назначении  помещений  (в  том   числе
тактильная). 
     Пути движения к объекту (от остановки транспорта).  Местами  разрушено асфальтовое
покрытие. На пути следования - высокие бордюры, не оборудованы съезды с тротуара на
транспортный  проезд.  Не  установлена  предупредительная  тактильная  полоса  перед
бордюром  .  Пешеходные  переходы  не  оборудованы  знаками  «Инвалид-на  кресле-
коляске»,   «Слепой пешеход».    Отсутствует  схема  движения  к  объекту.  Пешеходные
переходы  не  оборудованы  знаками.    Отсутствует  тактильная  (рельефная  полоса),
указывающая  направление  движения пешехода перед съездом на проезжую часть.   На
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пути движения  до объекта местами деформировано асфальтовое покрытие, отсутствуют
знаки  заблаговременного  предупреждения  водителей  о  движении  инвалидов.  На  пути
следования до объекта расположена лестница, не оборудованная пандусом.
 
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)

ремонт   текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт   текущий
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ремонт   текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

технические решения невозможны
– организация альтернативной 
формы обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны
– организация альтернативной 
формы обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

ремонт текущий   

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

ремонт  текущий  

8. Все зоны и участки ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

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

организация альтернативной формы обслуживания

4.2.  Период  проведения  работы  в  рамках  исполнения   -  среднесрочная  перспектива  в

рамках исполнения отдельного плана (указывается  наименование  документа:

программы, плана)

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

адаптации      -  ДП – И (У, Г, О), для (К, С) альтернативное решение (домашнее обучение)

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

4.4.1. согласование на Комиссии, состоящей из представителей:

  Управления  по  работе  с  муниципальными  учреждениями  образования

администрации  г.  Владивостока,  руководителей  общественных  организаций

(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):  отдел  по
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государственной  охране  и  сохранению  объектов  культурного  наследия  регионального

значения департамента культуры Приморского края.

 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)- нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  - да

4.4.6. другое  -

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского

края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на  3  л.
2. Входа (входов) в здание на  4  л.
3. Путей движения в здании на  4  л.
4. Зоны целевого назначения объекта на  4  л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на  3  л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на  2  л.
7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)           на  6  л.
8. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)- план
эвакуации (приложение 8)                                                    на  1 л.

Руководитель   рабочей группы
Методист МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»   Фролова Елена Ивановна 

(Подпись)___________________

Члены рабочей группы: 
1. Старший  инспектор  отдела  АТУ  Фрунзенского  района  Департамента  труда  и

социального развития Приморского края Андреева Наталья Дмитриевна
 

  (Подпись) ___________________

2. Главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями 
образования администрации города  Владивостока Боровикова Валентина 
Николаевна

                                                                                                 
 (Подпись) ___________________

3. Зам.  Директора  по  АХР  МБОУ  ДО  «ДДЮ  им.  Крыгина  г.  Владивостока»
Комарова Светлана Альфредовна

    (Подпись) ___________________
                              

4.  Педагог-организатор  МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г.  Владивостока»   Ящук
Татьяна Валентиновна

    (Подпись) ____________________

В том числе:
представители общественных  организаций инвалидов

1.    Председатель Владивостокской местной организации ВОС Кротенок Светлана
Михайловна  

   
 (Подпись) ____________________

Приложение 1 
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»
____________ 20___ г.

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

 Наименование объекта, адрес:
МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 

№
п/п

Наименование
функциональн

о-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№
на
 пл
ане

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего-

рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

нет        

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть 01
02

 

03

Дорожки оборудованы 
частично разрушенными 
бордюрами, высотой 0,1-
0,12 м.  

Перед входом в ДДЮ 
имеются бетонные 
плиты, неровные из-за 
корневой системы 
растущего дерева.  Швы 
между плитами 3-5 см.

С, 
О,
К

С, 
О,
К

 по краям 
пешеходных
путей 
сделать 
бордюры не 
более 0,05 
м.;

неровные  
плиты возле 
дерева   
отделить 
ограждение
м. 
Разработать 
и внедрить 
оптимальну
ю схему 
движения 
МГН (яркие 
стрелки, 
выделить 
ярким 
цветом 
бордюры); 

текущ
ий рем

онт
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1.3 Лестница
(наружная)

есть
01

 

 
 

Лестница. Расположена 
под углом 45 градусов.    
Два пролета по 8 
ступенек, ширина 
лестничного марша 0,88 
м,  поручни отсутствуют,
краевые ступени 
контрастно не выделены,
отсутствует наземный 
тактильный указатель

 

О, С

 
 

 

Оборудовать
поручни с 2-
х сторон с 
горизонталь
ным 
безопасным 
завершение
м.
Контрастно 
выделить 
краевые 
ступени 
цветом или 
фактурой.
Перед 
краевыми 
ступенями 
лестничных 
маршей 
оборудовать 
наземный 

Т
екущ

ий рем
онт

1.4
Пандус 
(наружный)

нет   

1.5 Автостоянка 
и парковка

нет
   

  

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ширина пешеходного пути – минимум 1,2 м., уклоны  не более 5% 
продольные,  2% поперечные;
Высота бордюров по краям пешеходных путей – не менее 0,05 м.;
Покрытие пешеходных дорожек должно быть ровным, шероховатым, 
не скользким;
Толщина швов между бетонными плитами – не более 0,015 м.;
Не допускается покрытие из песка и гравия (рыхлых материалов);

Ширина лестничных маршей – не менее 1.35м. Ширина проступей 0,35 
– 0,4м  Высота подступенка 0,12-0,15 м. Поверхность ступеней 
шероховатая, антискользящая.
Лестничный марш – не менее 3 ст., не более 12 ст.. Одиночные ступени
должны заменяться пандусами. Краевые ступени должны быть 
выделены ярким цветом и фактурой. Перед лестницей за 08 м.  
предусмотреть предупредительные тактильные полосы.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными 
устройствами. Длина марша пандуса не должна  превышать 9,0 м., а 
уклон не круче 1:20
Разметку места для стоянки автомашины с инвалидом на кресле-
коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м. вблизи от входа в
учреждение.
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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

(участка)

ДП-И (Г, У)
 ВНД (К, С. О) --

01 - 03
текущий ремонт

*  указывается: ДП-В -  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ДП-И (Г, У),   ВНД (К, С. О)
 

                                        
                  Фото № 1                                                                            Фото № 2                            

   

                             

               Фото № 3
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     Приложение 2
 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»
____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

  МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

2.1
Лестница 
(наружная)

нет   

2.2
Пандус 
(наружный)

нет
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2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

ест
ь

 04

04

04

04

Габариты входной 
площадки 1,97 х 2,30 
м. Площадка 
бетонная, частично 
разрушенная.
Между поверхностью 
входной площадки и 
поверхностью 
полуразрушенного 
бетонного покрытия 
перед нею имеется 
перепад высот 0,17 м.

 Порог выделен 
облупившейся желтой
краской.

Отсутствует наземный
тактильный указатель.

Отсутствует навес и 
водоотвода 

К, О, 
С

С

С

К, С,
О, Г,
У

 

Отремонтиро
вать  
бетонное 
покрытие. 
Оборудовать 
сопряжение 
либо 
приобретение 
мини пандуса

Обновить 
краску на  
пороге.  

Оборудовать 
наземный 
тактильный 
указатель в 
виде 
контрастной 
рельефной 
полосы

Оборудовать  
навес и 
водоотвод.
Установить
звонок 
(кнопку 
вызова 
персонала) на 
доступной 
высоте: 0,85-
1,1 м от 
поверхности 
тротуара у 
 входа на 
площадку

  Т
екущ

ий   рем
онт

2.4
Дверь 
(входная)

ест
ь

 05

06

 Дверь двустворчатая, 
в свету  1,15 м., 
имеется  ручка 
нажимного действия. 
Ручки  контрастно не 
выделены. 
Имеется довод, 4 сек.

 Элементы порога 0,03
м., 0,015 м., через 0.5 
м. порог,  менее 0,015 
м.,

К, О,
С

К, О,
С

Выделить 
ручки 
контрастным 
цветом, 
отрегулироват
ь доводчик

Занизить 
дверной порог 
(не более 0,014
м).

Р
ем

онт   текущ
ий
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2.5 Тамбур нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Входная площадка при входе должна иметь навес, водоотвод. 
Поверхность площадки должна быть твердая, не допускать 
скольжения при намокании.
 Входные двери должны иметь ширину  в свету не менее 1,2 м. Двери,
могут иметь пороги, где  высота каждого элемента не должно 
превышать 0,014 м. На дверях ручки нажимного действия. 
Следует  применять  двери,  обеспечивающие  задержку
автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5
сек.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Вход в здание ДП-И (Г, У)
ВНД (С, К, О)

04-06
 Ремонт текущий

*  указывается: ДП-В -  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к  заключению:    ДП-И  (Г,  У)    ВНД  (С,  К,  О)

При  проведении  работ  по  адаптации  помещения  учитывать  тот  факт,  что  здание

построено в 1903 г. и имеет историческую ценность  (Охранное обязательство № 117 р-16.

Утверждено приказом Департамента культуры ПК 23 мая 2016 г. № 246).  

«В соответствии с п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  федерации»

при содержании и использовании объектов культурного наследия в целях поддержания в

надлежащем  техническом  состоянии  без  ухудшения  физического  состояния  и  (или)

изменения  предмета  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  собственники

(пользователи)  обязаны  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного

наследия.  Следовательно, расширение дверных проемов невозможно.



24

                 

                                                   
        Фото № 4                                                                                  Фото № 5                                

   
                        Фото № 6
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________ 20___ г.

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

 МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 
 

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание

Ви
ды
раб
от

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания,
галерея, 
балкон)

Ес
ть

9
9а
9б

 07  Коридор - пороги 
более 0,014 м.  
Коврик у порога не 
закреплен.

К
О
С

Рекомендовано
сделать пороги,
соответственно
СНИП –  0,014 
м.  Прикрепить
коврики. 

Р
ем

онт 
текущ

ий

3.2
Лестница 
(внутри здания)

ест
ь

08
 

  Лестница  от входа 
в здание в вестибюль
-4 ступени. Краевые 
ступени не 
выделены.  
Поручней нет, 
тактильного 
указателя нет.
 

К
О
С

Контрастно 
выделить 
краевые 
ступени цветом
или фактурой.
 Оборудовать 
поручнями с 
нетравмирующ
им 
завершением. 
Нанести на 
участок пола 
перед 
лестницей 
предупредител
ьную 
тактильную 
полосу.

 Р
ем

онт текущ
ий

3.3
Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник)

нет
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3.5 Дверь
ест
ь

09

 

10

Двери, ведущие из 
вестибюля в 
коридоры    
двустворчатые, 
шириной в свету 1.2 
м., одна створка в 
свету 0.7 м. Двери 
контрастно не 
выделены.  Высота 
порога – более 0,014 
м.
Дверные доводчики 
– менее 4 сек.

К
О
С

Сделать 
контрастную 
маркировку 
прозрачных 
полотен двери. 
Занизить 
порог.
Отрегулироват
ь доводчики.
 

Р
ем

онт текущ
ий

3.6
Пути

эвакуации (в
т.ч. зоны

безопасности)

 

ест
ь

11

12

12

 На путях эвакуации 
дверные проемы не   
контрастны со 
стеной.

Перед 
эвакуационным 
выходом имеется 
тамбур 1.35 м. х 1. 
75 м.   

Покрытие пола 
тамбура выполнено 
из скользкой 
облицовочной 
плитки

 С

К
О
С

К
О
С
У
Г

 Окрасить 
дверные проемы
на путях 
эвакуации в 
цвет, 
контрастный со 
стеной.

 

На 
облицовочной 
плитке тамбура
закрепить  
противоскользя
щие полосы,  
не 
допускающее 
скольжение 
при намокании.

Р
ем

онт текущ
ий

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с 
шероховатой поверхностью. 
Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. Завершение 
нетравмирующее. Расстояние в свету между поручнем и стеной 
должно быть   от  0,045 м. до 0,06 м.
Ширина пути движения в коридоре должна быть не менее 1,5 м.  
Ширина дверных проемов выходов из помещений и коридора – не 
менее 0,9 м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, 
контрастную со стеной.
Глубина тамбуров – 2.3х1.5 м.
Дверные проемы в помещении   должны иметь порог  или  перепады 
высот пола не более 0,014 м. Ковровые покрытия на путях движения 
должны быть плотно закреплены.
Пути эвакуации.  Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, 
контрастную со стеной. 
Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высоты 
пола. Ширина (в свету) участков эвакуационных путей должна быть 
не менее 0.9 м  
Места обслуживания и постоянного нахождения МНГ следует 
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располагать на минимально возможных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений 

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Пути   движения
внутри здания (в т.ч.

эвакуационные
пути)

ДПИ (Г, У)
ВНД (К,О,С)

9
9а
9б

07-12  Ремонт текущий  

*  указывается: ДП-В -  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:    ДПИ (Г, У):     ВНД (К,О,С)

           При проведении работ по адаптации помещения учитывать тот факт, что здание 

построено в 1903 г. и имеет историческую ценность  (Охранное обязательство № 117 р-16.

Утверждено приказом Департамента культуры ПК 23 мая 2016 г. № 246).  

«В соответствии с п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  федерации»

при содержании и использовании объектов культурного наследия в целях поддержания в

надлежащем  техническом  состоянии  без  ухудшения  физического  состояния  и  (или)

изменения  предмета  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  собственники

(пользователи)  обязаны  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного

наследия.  
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            Фото № 07                                    Фото № 08                          Фото № 09

  
  

         
 
             Фото № 10                            Фото № 11                                   Фото № 12
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 Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 
______________________________________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание

Ви
ды
раб
от

4.1

Кабинетная 
форма 
обслуживания

ест
ь

1, 
7

13,
14,
15,

 Тактильных табличек
на дверях классов нет.
Ширина дверных  
проемов
0.72 м.,  0.8 м., 
контрастно не 
выделены.
Пороги    -    0.02 м.

 
  

К
О
 С 

Техническое 
решение по 
расширению  
проема дверей 
невозможно.      
Рекомендовано 
занизить  
пороги, 
сделать 
тактильные 
таблички.
Окрасить
дверные полотно
в  цвета,
контрастные
стене

4.2

Зальная форма 
обслуживания

ест
ь

5, 
6,

15,
16

17,
18

Указательных  
тактильных табличек 
на дверях актового и 
спортивного зала нет 
нет.
Ширина дверного 
проема в актовом зале
0.73 м., контрастно не 
выделена.  

Пороги выше 0.02 м. 
  

К
О
С

 Техническое 
решение по 
расширению  
проема дверей 
невозможно. 
Рекомендовано 
занизить  
пороги, 
сделать 
тактильные 
таблички.
Окрасить
дверные полотно
в  цвета,
контрастные
стене

Р
ем

онт текущ
ий
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4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет

4.4

Форма 
обслуживания 
с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина 
индивидуальног
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к

зоне

Все проходы должны обеспечивать возможность разворота на 180 
градусов с диаметром не менее 1.4 м. или на 360 градусов с диаметром 
не менее 1.5 м.
Стена, дверь, ручка двери , выключатели должны быть контрастно 
окрашены.
Дверные проемы – не мене 0,9 м.
Порог и перепады высот в дверном проеме – не более 0,014 м.
Подходы к оборудованию и мебели - не менее 0,9 м.
Поверхность столов индивидуального пользования, используемых 
посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не 
более 0,85 м от уровня пола,  высота проема для ног 0.75 м., глубина не 
менее 0.49 м.  
 Ширина рабочего фронта стола, барьера и т.п.  у места получения 
услуги должна быть не менее 1 м.
В зоне обслуживания посетителей следует предусматривать места для 
инвалидов из расчета – не менее 5 % от общего числа ( но не менее 
одного).
Места для лиц с дефектами слуха – не более 3 м. от источника звука.

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-И (Г, У)
ВНД (К, О, С)

1,5,6,7 13-18  
 Ремонт  текущий

*  указывается: ДП-В -  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У)    ВНД (К, О, С)
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Технические  решения  невозможны  –  организация  альтернативной  формы

обслуживания.

 «В соответствии с п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культтуры)  народов  Российской

федерации»,  при содержании и использовании объектов  культурного наследия в целях

поддержания  в  надлежащем  техническом  состоянии  без  ухудшения  физического

состояния  и  (или)  изменения  предмета  охраны данного  объекта  культурного  наследия

собственники (пользователи) обязаны не проводить работы, изменяющие облик, объемно-

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного

наследия. Расширение проемов до ширины 1,2 м. в т.ч. в капитальных стенах, увеличение

санузла  и  тамбура  в  указанном  здании-памятнике  потребуется  проведение  работ,

изменяющих  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  объекта  культурного

наследия,  что  противоречит  требованиям  дейтвующего  законодательства  об  объектах

культурного наследия» - Письмо  Департамента культуры ПК от 17.05.2016 № 36/1717.

 .

                                   
                  Фото № 13                                                                         Фото № 14                           

                                                 
                        Фото № 15                                                                          Фото № 16
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                 Фото № 17                                                                      Фото № 18      
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     Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________ 20___ г.

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
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержани
е

Вид
ы

рабо
т

Место приложения
труда

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по
адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

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

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

Комментарий к заключению 
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Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

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

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

Комментарий к заключению:_________________________________________________
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 
_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

5.1
Туалетная 
комната

ест
ь

8 19,
20

Туалетная комната 
размером  1.10 м. х 1. 2 
м. 
Ширина двери 60 см.
Опорного поручня нет, 
задвижка тугая. 
Пространства для 
размещения и разворота 
кресла-коляски нет, 
крючков для одежды и 
костылей нет. 
Тактильной 
указательной таблички  
перед дверью нет. 
Кнопки тревожной 
сигнализации нет. 
Светового мигающего 
оповещения нет.

Рекомендуетс
я сделать 
опорный 
поручень,
 тактильную 
табличку, 
оборудовать 
кнопкой 
тревожной 
сигнализации 
со   световым 
мигающим 
оповещением 
в коридоре.

Р
ем

онт текущ
ий

5.2
Душевая/ 
ванная комната

нет

5.3
Бытовая 
комната 
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Туалетная комната должна иметь размеры   не менее 1.65 м. х 1.8 м., 
ширина двери 0.9 м.. 
 В кабине с унитазом должно быть пространство не менее 0.75 м. для 
размещения кресла-коляски, 1.4 м. для разворота кресла коляски, крючки
для одежды, костылей и других принадлежностей.  Двери должны 
открываться наружу.  У дверей  санитарно-гигиенических помещений 
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следует предусматривать специальные знаки (в ом числе и рельефные) на
высоте 1.35 м.
Санитарно-гигиенические помещения должны быть оборудованы 
«тревожной кнопкой», обеспечивающей связь с дежурным по 
учреждению, световые оповещатели.
Дверные ручки, запоры, задвижки должны иметь форму, позволяющую 
инвалиду управлять ими одной рукой и  без особых усилий. 

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
ДП-И (Г, У)

ВНД (К, О, С)
19,20 

Ремонт текущий

*  указывается: ДП-В –  доступно  полностью  всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –

доступно  полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В –  доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

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

индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У)     ВНД (К, О, С)

  «В соответствии с п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культтуры) народов Российской

федерации»,  при содержании и использовании объектов  культурного наследия в целях

поддержания  в  надлежащем  техническом  состоянии  без  ухудшения  физического

состояния  и  (или)  изменения  предмета  охраны данного  объекта  культурного  наследия

собственники (пользователи) обязаны не проводить работы, изменяющие облик, объемно-

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного

наследия. Расширение проемов до ширины 1,2 м. в т.ч. в капитальных стенах, увеличение

санузла  и  тамбура  в  указанном  здании-памятнике  потребуется  проведение  работ,

изменяющих  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  объекта  культурного

наследия,  что  противоречит  требованиям  действующего  законодательства  об  объектах

культурного наследия» - Письмо  Департамента культуры ПК от 17.05.2016 № 36/1717.
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                Фото № 19                                                             Фото № 20
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»

____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»,  690065, ул. Морозова, 5 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержан
ие

Вид
ы

рабо
т

6.1

Визуальные
средства

ест
ь

21-
24 

-
 

Г, О, 
У, К

 

Н
е

 нуж
дается

6.2
Акустические 
средства

ест
ь

-

К,О,С,
Г,У

 В 
адаптаци
и не 
нуждаетс
я

Н
е

 нуж
дается

6.3
Тактильные 
средства

нет

Тактильных
информационных

табличек нет.

С

 
Продубли
ровать 
визуальн
ые 
информац
ионные  
знаки 
тактильн
ыми 
табличка
ми.

Р
ем

онт текущ
ий 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности, должны
быть  комплексными  и  предусматривать  визуальную,  звуковую  и
тактильную информацию.  
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне
на высоте не менее 1,5 м  от уровня пола.   
Замкнутые  пространства  зданий  должны  быть  оборудованы
системой двухсторонней связи с диспетчером.   
Информирующие  обозначения  помещений  внутри  здания  должны
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью
со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3-1,4 м.
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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

ДП-И (Г, У, О, К)
ВНД (С)

21-24  
ремонт текущий

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

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

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У, О, К)      ВНД (С)

  «В соответствии с п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культтуры) народов Российской

федерации»,  при содержании и использовании объектов  культурного наследия в целях

поддержания  в  надлежащем  техническом  состоянии  без  ухудшения  физического

состояния  и  (или)  изменения  предмета  охраны данного  объекта  культурного  наследия

собственники (пользователи) обязаны не проводить работы, изменяющие облик, объемно-

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного

наследия. Расширение проемов до ширины 1,2 м. в т.ч. в капитальных стенах, увеличение

санузла  и  тамбура  в  указанном  здании-памятнике  потребуется  проведение  работ,

изменяющих  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  объекта  культурного

наследия,  что  противоречит  требованиям  действующего  законодательства  об  объектах

культурного наследия» - Письмо  Департамента культуры ПК от 17.05.2016 № 36/1717.

         
   Фото № 21                       Фото № 22                      Фото № 23                         Фото № 24
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Приложение 7 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___»
____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

МБОУ ДОД «ДДЮ им. Крыгина», 690065 г. Владивосток, ул. Морозова, 5
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ
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1.1 Остановка 
транспорта

ест
ь

 25

26

 

27

Остановка автобуса 
«Крыгина» № 1 (в 
сторону Центра).  
Без бордюра, имеет 
контрастную 
разметку.   Схема 
движения к объекту 
отсутствует.

Остановка автобуса 
«Крыгина»  № 2 (со 
стороны  Центра). 
Находится  выше 
уровня проезжей 
части.  2 бордюра:     
с тротуара 0. 5 м. и с 
пешеходного пути на
проезжую часть 0.2 
м. Бордюры 
контрастно не 
выделены.
Визуальная 
информация есть, 
тактильной и аудио –
нет. Схема движения
к объекту 
отсутствует.
Заездного кармана 
нет.
Пешеходный 
переход 
нерегулируемый, не 
снабжен тактильной 
плиткой. Аудио 
информации нет.
Светофора нет.
 

С, К, 
О.

Установить 
средства 
тактильной 
и 
аудиоинфор
мации.
Установить 
светофор с 
аудиовизуал
ьной 
информацие
й.

Сделать 
предупрежд
ающие 
тактильные 
площадки 
перед 
пешеходным
переходом.

Ремон
т 
текущ
ий
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1.2 Путь (пути) 
движения к 
объекту

ест
ь

 

 29

29

30

31

 

 

Специализированног
о маршрута нет.

На пересечении 
проезжей и  
пешеходной части 
дороги отсутствует 
наземный 
пешеходный переход

Через 10 м.  
начинается 
пешеходная дорожка
лестницы, веду щей 
на территорию 
ДДЮ. 

На пешеходной 
дорожке к ДДЮ 
леерного ограждения
нет.  Места отдыха 
отсутствуют. 
Ширина 
пешеходного пути 
движения 150 см.

Путь от автобусной 
остановки со 
стороны Центра, 
проходит через 
нерегулируемый 
пешеходный 
переход,  тропинку  
из плохо уложенных 
плит,  придворовую  
дорогу и выходит на 
пешеходную 
дорожку. 
Пешеходный 
переход не снабжен 
никакими 
средствами 
оповещения. 
 

Путь 
движения от
остановки к 
ДДЮ 
снабдить 
средствами 
оповещения.
Продлить 
пешеходную
дорожку на 
20 метров, а 
перед нею 
сделать 
пешеходную
разметку.
Отремонтир
овать 
дорожку из 
плит.
Установить 
места 
отдыха.
Установить 
леерное 
ограждение

Ремон
т 
текущ
ий

1.3 Лестница 
(наружная)

ест
ь

 32   Лестница из двух 
пролетов, 0.88 м., без
поручней  и пандуса.
Краевые ступени не 
выделены. 

Сделать 
поручни, 
предусмотре
ть     съем-
ный пандус, 
выделить 
краевые 
ступени

Ремон
т 
текущ
ий
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1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5. Светофор нет

1.6
Автостоянка и 
парковка

нет

1.7

Информативность
(визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающи
е о движении 
инвалидов)

нет  

ОБЩИЕ 
требования к зоне

ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ
При  устройстве  съездов  с  тротуара  на  транспортный  проезд

уклон  должен  быть  не  более  1:12.  Бордюры  и  пандусы  на
пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах
зоны, предназначенной для пешеходов,  и не должны выступать на
проезжую часть.

Перепад высот в местах съезда  на проезжую часть не должен
превышать 0,015 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей – не менее 0,05 м.
Предупредительные  тактильные  площадки  размещаются  не

менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка,
изменения направления движения, входа и т.п.  Ширина тактильной
полосы: 0,5-0,6 м.

Покрытие  пешеходных  дорожек,  тротуаров  должно  быть  из
твердых  материалов,  ровным,  шероховатым,  без  зазоров,  не
создающим  вибрацию  при  движении,  предотвращающим
скольжение. Покрытие бетонных плит должно иметь толщину швов
между плитами - не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов (
в том числе гравия и песка), не допускается.

Дренажные  решетки  следует  размещать  вне  зоны  движения
МГН.  
При  размещении  на  пути  движения:  должны  располагаться
перпендикулярно  направлению  движения  и  вплотную  прилегать  к
поверхности земли.

Вокруг  отдельно  стоящих  опор,  стоек  или  деревьев,
расположенных  на  путях  движения  необходимо  предусматривать
предупредительное  мощение  в  форме  квадрата  или  круга  на
расстоянии 0,5 м до объекта.

Временные  сооружения,  столбы  наружного  освещения  и  т.п.
должны  располагаться  за  пределами  полосы  движения  и  иметь
контрастный цвет.

Регулируемый  перекресток  и  пешеходные  переходы  должны
быть оборудованы знаками «Инвалид- на кресле-коляске» «Слепой
пешеход».  Выход  на  проезжую  часть  оборудуется  тактильной
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полосой,  указывающей  направление  движения  перед  съездом  на
проезжую  часть  (ширина  полосы-  не  менее  50  см,  расстояние  до
проезжей  части  –  не  менее  80  см).  Бордюр  в  месте  съезда  на
проезжую часть -высота не более 4 см.

ЛЕСТНИЦА
Ширина лестничного марша – не менее 1,35 м.
Ступени  лестницы:  ширина  проступней  –  от  0,35  до  0,4  м;

высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м). Все ступени должны быть
одинаковыми по форме, по размерам ширины проступни и высоты
подъема  ступеней.  Поперечный  подъем  ступеней  должен  быть  не
менее  2%.  Поверхность  ступеней  должна  иметь  антискользящее
покрытие  
и быть шероховатой. Не применять на путях движения МГН ступени
с открытыми подступенками. Марш открытой лестницы не должен
быть  менее  трех  ступеней  и  не  должен  превышать  12  ступеней.
Недопустимо  применение  одиночных  ступеней,  которые  должны
заменяться пандусами. Наружные лестницы должны оборудоваться
поручнями.  Расстояние  между  поручнями  лестницы  в  чистоте
должно  быть  не  менее  
1 м. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными
устройствами.

АВТОСТОЯНКИ для инвалидов
На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри

зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но
не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 %
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-
коляске.  Выделяемые  места  должны  обозначаться  знаками  на
поверхности  покрытия  стоянки  и  продублированы  знаком  на
вертикальной поверхности (столб, стена), расположенным на высоте
не менее 1,5 м.

Места  для  личного  автотранспорта  инвалидов  необходимо
размещать  не далее 50 м от входа в организацию (учреждение).

МЕСТА ОТДЫХА
На  территории  на  основных  путях  движения  рекомендуется

предусматривать  не  менее  чем  через  100-150  м  места  отдыха,
доступные  для  МГН,  оборудованные  навесами,  скамьями,
телефонами  –  автоматами,  указателями,  светильниками,
сигнализацией и т.п. Высота скамьи от 0,38 до 0,58 м с опорой для
спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. 

 

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  к
объекту (от остановки

транспорта)

 ДП-И (Г, У)
ВНД (К,О,С)

 25 - 32 Ремонт  текущий 
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* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:     ДП-И (Г, У)      ВНД (К,О,С)

                            
        Фото № 25                                                                      Фото № 26                                   

                         
Фото № 27                                                                 Фото № 28                                

                       

            Фото № 29                                                             Фото № 30

                            

                      Фото № 31                                                        Фото № 32    
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Приложение 9

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

5

1 2 7

11 10

4

3

3a 8

9a 9

6

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ТЕЛЕФОН

КНОПКА  АПС 

ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

9б

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

ПУЛЬТ АПС

КНОПКА ВЫЗОВА ПОЛИЦИИ

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1.ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

2. ГАРДЕРОБ

5. АКТОВЫЙ ЗАЛ

3. УЧИТЕЛЬСКАЯ

4. СКЛАД

6. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

7. КЛАСС НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
8. САНИТАРНЫЙ БЛОК 

9. КОРИДОР ПРАВЫЙ 

9а. КОРИДОР ЛЕВЫЙ

9б. ВХОД В ЗДАНИЕ 

10. ЗАПАСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВХОД ПРАВЫЙ

11. ЗАПАСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВХОД ЛЕВЫЙ

                     ПУТИ ОБХОДА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ  


	4.4. Для принятия решения требуется согласование с общественными организациями инвалидов, с отделом по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамента культуры Приморского края.

