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УТВЕРЖДАЮ 

и.о.директора МКУК «ИДЦ»  

Варфоломеевского сельского поселения 

 

________________________ 

«____» ____________ 20___г. 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта филиал  МКУК «ИДЦ» 

Варфоломеевского сельского поселения сельский дом культуры 

жд.ст.Варфоломеевка 

1.2. Адрес объекта _Яковлевский район, Варфоломеевка жд.ст., ул. 

Почтовая, 46_________________________________________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м 

- часть здания ___на __2____ этаже, 243_ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____ДА _ 

____4400_______ кв.м 

1.4. Год постройки здания __1975_____, последнего капитального ремонта 

___не производился_______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2021 г___, 

капитального __не запланирован 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _ филиал  МКУК 

«ИДЦ» Варфоломеевского сельского поселения сельский дом культуры 

жд.ст.Варфоломеевка          

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Яковлевский район, 

Варфоломеевка жд.ст., ул. Почтовая, 46___________________ 

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) _МКУК «ИДЦ» 

Варфоломеевского сельского поселения____________________ 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _Яковлевский 

район, жд.ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д.46__________________ 
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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)  

___________культура________________________________________ 

2.2 Виды оказываемых услуг __ Организация и проведение различных по 

форме и тематике культурно-массовых мероприятий, создание и 

организация работы кружков художественной самодеятельности и 

прикладного творчества, клубов по интересам, любительских 

объединений, организация досуга различных групп населения 

Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, перечень 

которых установлен законом, только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

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)  

все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития – все категории 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность _____5-48 чел____________ 

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

_______________________ДА______________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автобусы Арсеньев-Достоевка; Яковлевка-Достоевка; проходящие_,  

От остановки автобусов по пешеходной дорожке 350 м; поворот направо, 

150 м по прямой; поворот направо. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

___________________отсутствует__________________________________ 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____500 ________ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10_______________ мин. 

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

да (частично). 
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3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

 

 

3.3 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 

 

«А» 
Доступность 

всех зон и 

помещений -

универсальна 

«Б» 
Специально 

выделенные 

участки и 

помещений 

«ДУ» 
Дополнительная 

помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 
Не организована 

доступность 

 в том числе 

инвалиды: 
    

2 передвигающиеся 

на креслах-колясках 
  +  

3 с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  +  

4 с нарушениями 

зрения 
  +  

5 с нарушениями 

слуха 
+    

6 с нарушениями 

умственного 

развития 

+    

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п 

\п Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 

инвалидов** 

К 

Для 

передвигающихся 

на креслах-

колясках 

О 

С другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

С 

нарушениями 

зрения 

Г 

С 

нарушениями 

слуха 

У 

С 

умственными 

нарушениями 

МГН 

Для всех категорий 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП 
ДУ (К, О, С); 

ДП (Г,У) 

2 Вход (входы) в 

здание 
ВНД ДУ ДУ ДУ ДП ДЧ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ВНД ДУ ДУ ДУ ДП ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

ВНД ДУ ДУ ДУ ДП ДЧ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД ДУ ДУ ДУ ДП ДЧ 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ВНД ДУ ДУ ДУ ВНД Нет 

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДП ДП ДУ ДУ ДП 
ДУ (С, Г) 

ДП (К, О, У)  

8 Все зоны и 

участки 
ДП-И ДУ ДУ ДУ ДЧ ДЧ 

** 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:  

__ДП-И (С,Г,У)_; ДЧ-И (Г, С, У) в связи с тем, что  нет крепления двери, 

обеспечивающего задержку автоматического закрывания, 
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продолжительностью не менее 5 сек.; лестничные пролёты для подъёма на 

2 этаж шириной менее 1,5 м; отсутствуют горизонтальные поручни, 

санитарно-гигиенические помещения отсутствуют, выключатели и розетки 

в помещениях на высоте _1,5  -1,7 м 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 
Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 

Обустройство территории (дорожное 

полотно), установка знака – «стоянка для 

инвалидов» 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

установка указателей направления 

движения 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Технические решения невозможны 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Индивидуальное решение с ТСР 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

 установка кнопки-вызова, контрастной 

маркировки 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Установка указателей направления 

движения 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ __2021-2030 гг______________________ 

в рамках исполнения _целевой _Программы «Доступная среда»______ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ___частичная адаптированность________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____ДП-И (Г, С, У), ДЧ-И (Г, С, У)________________ 
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4.4. Для принятия решения требуется: 

 Согласование с вышестоящей организацией (собственником 

помещения); 

 Согласование с общественными организациями инвалидов; 

 Проектно-сметная документация 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается  

_______________________не имеется____________________________ 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата _____zhit-vmeste.ru _____ 
(наименование сайта, портала) 

 

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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Приложение 1 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_и.о.директора  МКУК «ИДЦ» 

Варфоломеевского сельского поселения 

___________Кочмарёва Е.А___ 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  СДК жд.ст.Варфоломеевка_ 

1.2. Адрес объекта: жд.ст.Варфоломеевка, Почтовая, д.46___________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м. 

- часть здания _____на ____2_______ этаже), __243_______ кв.м. 

1.4. Год постройки здания _1975________, последнего капитального 

ремонта ___не производилось___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 

__2021______, капитального ___не запланирован______ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МКУК «ИДЦ» - сельский дом культуры 

жд.ст.Варфоломеевка; СДК жд.ст.Варфоломеевка___________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _692352, Россия, 

Приморский край, Яковлевский район, жд.ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, 

д.46_________________________________________________________ 

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) _МКУК «ИДЦ» 

Варфоломеевского сельского поселения__________________________ 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692352, Россия, 

Приморский край, Яковлевский район, жд.ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, 

д.46 

 

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  

____________________культура ___________________________________ 

2.2 Виды оказываемых услуг _ Организация и проведение различных по 

форме и тематике культурно-массовых мероприятий, создание и 

организация работы кружков художественной самодеятельности и 

прикладного творчества, клубов по интересам, любительских 

объединений, организация досуга различных групп населения 

Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, перечень 

которых установлен законом, только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

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) - все 

возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития -  все категории 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность ___5-48 чел_______________ 

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

 

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)  

От остановки автобусов по пешеходной дорожке 350 м; поворот направо, 

150 м по прямой; поворот направо,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

__________________нет____________________________________ 
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3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _______500_____ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10_ мин 

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

– да;  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; нет звуковой сигнализации; нет 

таймера;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная -  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

 

«А» 
Доступность 

всех зон и 

помещений -

универсальна 

«Б» 
Специально 

выделенные 

участки и 

помещений 

«ДУ» 
Дополнительная 

помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 
Не организована 

доступность 

 в том числе 

инвалиды: 
    

2 передвигающиеся 

на креслах-колясках 
  +  

3 с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  +  

4 с нарушениями 

зрения 
  +  

5 с нарушениями 

слуха 
+    

6 с нарушениями 

умственного 

развития 

+    

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

Обустройство территории (дорожное 

полотно), установка знака – «стоянка для 

инвалидов» 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

установка указателей направления 

движения 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Технические решения невозможны 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Индивидуальное решение с ТСР 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

 установка кнопки-вызова, контрастной 

маркировки 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Установка указателей направления 

движения 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

 

*- 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 субъекта Российской 

Федерации согласовано__________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОСЗН 

________________________ 

________________________ 

«____» ____________ 20___г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

_________________________ 
Наименование территориального 

образования субъекта Российской 

Федерации 

«____» ________ 20___ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  СДК жд.ст.Варфоломеевка_ 

1.2. Адрес объекта: жд.ст.Варфоломеевка, Почтовая, д.46___________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м. 

- часть здания _________ на ____2_______ этаже), __243_______ кв.м. 

1.4. Год постройки здания _1975________, последнего капитального 

ремонта ___не производилось___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 

__2021______, капитального ___не запланировано______ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МКУК «ИДЦ» - сельский дом культуры 

жд.ст.Варфоломеевка; СДК жд.ст.Варфоломеевка___________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _692352, Россия, 

Приморский край, Яковлевский район, жд.ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, 

д.46_________________________________________________________ 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация  культура 

 

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)  
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От остановки автобусов по выделенному от проезжей части пешеходному 

пути - 350 м; поворот направо; 150 м по прямой; поворот направо.  

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 _______500_____ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10_ мин 

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

- да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; нет звуковой сигнализации; нет 

таймера;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*  

с учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

 

«А» 
Доступность 

всех зон и 

помещений -

универсальна 

«Б» 
Специально 

выделенные 

участки и 

помещений 

«ДУ» 
Дополнительная 

помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 
Не организована 

доступность 

 в том числе 

инвалиды: 
    

2 передвигающиеся 

на креслах-колясках 
  +  

3 с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  +  

4 с нарушениями 

зрения 
  +  

5 с нарушениями 

слуха 
+    

6 с нарушениями 

умственного 

развития 

+    

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Состояние 

доступности, в 

том числе для 

основных 

категорий 

инвалидов ** 

Приложение  

№ на 

плане 
№ фото 

1 
Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 
ДЧ-В   

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

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г, С, У)   

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ   

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД   

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 
ВНД   

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДУ   

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

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

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

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _ 

ДП-И (С,Г,У)_; ДЧ-И (Г, С, У) в связи с тем, нет крепления двери, 

обеспечивающего задержку автоматического закрывания, 

продолжительностью не менее 5 сек., что имеются лестничные пролёты 

для подъёма на 2 этаж шириной менее 1,5 м; отсутствуют горизонтальные 

поручни, санитарно-гигиенические помещения отсутствуют, выключатели 

и розетки в помещениях на высоте _1,5 -1,7 м 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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) 

Обустройство территории (дорожное 

полотно), установка знака – «стоянка для 

инвалидов» 

2 Вход (входы) в здание 
Индивидуальное решение с ТСР: 

установка пандуса и перил 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР:  

установка указателей направления 

движения 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Индивидуальное решение с ТСР 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

 установка кнопки-вызова, контрастной 

маркировки 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Установка указателей направления 

движения 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ __2021-2030 гг______________________ 

в рамках исполнения _целевой _Программы «Доступная среда»______ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ___частичная адаптированность________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____ДП-И (Г, С, У), ДЧ-И (Г, С, У)________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды для инвалидов на территории 

Варфоломеевского сельского поселения; 
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4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации; 

4.4.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 

нет; 

Имеется Анкета состояния доступности объекта от ____________, 

утверждённая Начальником Отдела по Яковлевскому муниципальному 

району Отдела Арсеньевского ГО КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения ПК» 

4.5. Информация может быть  размещена (обновлена) на Карте 

доступности субъекта Российской Федерации дата _____zhit-vmeste.ru _ 
(наименование сайта, портала) 

 

 

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) 

Обустройство территории (дорожное 

полотно), установка знака – «стоянка для 

инвалидов» 

2 Вход (входы) в здание 
Индивидуальное решение с ТСР: 

установка пандуса и перил 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР:  

установка указателей направления 

движения 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Индивидуальное решение с ТСР 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

 установка кнопки-вызова, контрастной 

маркировки 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Установка указателей направления 

движения 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 
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5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на __________ л. 

2. Входа (входов) в здание     на __________ л. 

3. Путей движения в здании     на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на __________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на __________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель  рабочей группы  

Глава Варфоломеевского  

сельского поселения_  С.Ф.Мажуга    ______________   
(Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 

 

Члены рабочей группы:  

Начальник отдела по Яковлевскому муниципальному району  

Отделения по Арсеньевскому городскому округу  

КГКУ «ЦСПН ПК»   Захаревич Л.А.     ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 

В том числе: 

представители организации, расположенной на объекте:  

 

 и.о.директора МКУК «ИДЦ»   Кочмарёва Е.А.     _____________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
 

Врио заведующей СДК ж/д ст.Варфоломеевка Боричева Л.О. __________ 
(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. 

(протокол №_____) 

 Комиссией 

(название).____________________________________________ 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

СДК ж/Кс т.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию н
ет

 

  

   

 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ес
ть

 

  

Н
е 

в
ы

я
в
л
ен

о
 

Д
П

-В
 

 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) н
ет

 

  

   

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 

н
ет

   

   

 

1.5 
Автостоянка и 

парковка н
ет

 

  

О
тс

у
тс

тв
и

е 

п
ар

к
о

в
о
ч
н

ы
х
 

м
ес

т 

в
се

х
 

О
б
о
р
у
д
о
в
ан

и
е 

п
ар

к
о
в
о
ч
н

о
го

  

м
ес

та
 

У
ст

ан
о
в
и

ть
 

зн
ак

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

  Т
ер

р
и

то
р
и

я
 н

е 

о
б
у
ст

р
о
ен

а,
 

ч
то

 з
ат

р
у
д

н
я
ет

 

д
в
и

ж
ен

и
е 

д
л
я
 

и
н

в
ал

и
д
о
в
 К

, 
О

 

О
б
у
ст

р
о
й

ст
в
о
 

те
р
р
и

то
р
и

и
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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 (участок) ДЧ-В   

Текущий ремонт, 

обустройство 

(дорожное 

полотно), установка 

знака 
* 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: Текущий ремонт, обустройство (дорожное 

полотно), установка знака. 
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Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) н
ет

 

      

2.2 
Пандус 

(наружный) н
ет

 

  Отсутствие 

пандуса 
К, О 

Установка 

пандуса 

Монтажно-

установочн

ые работы 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

н
ет

 

      

2.4 
Дверь 

(входная) ес
ть

 

  

Нет крепления, 

обеспечивающ

его задержку 

автоматическог

о закрывания 

продолжительн

остью не менее 

5 сек 

К, О 

Установка 

крепления, 

обеспечиваю

щего 

задержку 

автоматичес

кого 

закрывания 

продолжите

льностью не 

менее 5 сек 

 

2.5 Тамбур 

ес
ть

 

  

Не 

соответствует 

нормам 

К, С 

Технические 

решения не 

возможны 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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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 

Вход (входы) в 

здание 

ДЧ-И (С, Г, У)   

Капитальный ремонт; 

установка крепления, 

обеспечивающего 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5 сек, 

горизонтальных 

поручней 

 
* 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: 

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

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть   

Нет 

горизонтальн

ых поручней,  

К, О   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть   

ширина 

лестничного 

пролёта менее 

1,5 м 

К, О   

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет    К, О   

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет    К, О   

3.5 Дверь нет       

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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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 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в 

т.ч.эвакуации) 

ДП-И (С, У)   

Капитальный 

ремонт; установка 

горизонтальных 

поручней, пандуса 
* 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: 

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

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

нет   

Нет 

горизонтальн

ых поручней,  

К, О 

Установка 

горизонтальных 

поручней 

Кап.ре

монт,  

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть   

ширина 

лестничного 

пролёта менее 

1,5 м 

К, О 
Технически 

невозможно 

Кап.ре

монт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   

Отсутствие 

пандуса 
К, О 

Технически не 

возможно 

Кап.ре

монт 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   
Отсутствие 

лифта 
К, О 

Технически не 

возможно 

Индиви

дуально 

решение 

с ТСР 

3.5 Дверь нет       

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   

Отсутствие 

пандуса, 

лифта, 

горизонтальн

ых поручней 

К, О, С 

Установка 

горизонтальны

х поручней 

Кап.ре

монт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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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 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в 

т.ч.эвакуации) 

ДП-И (С, У)   

Капитальный 

ремонт; установка 

горизонтальных 

поручней, пандуса 

 
* 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 6 (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 

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
Нет       

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть   

Отсутствие 

горизонталь

ных 

поручней 

К, О 

установка

горизонта

льных 

поручней 

Кап. 

ремонт 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

Нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
      Кап.ремонт 
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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 

Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ-В – 

доступно 

частично всем 

  

 

капитальный 

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:_______________ ________________________ 
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Приложение 7 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет       

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Техническо

е решение 

возможно 

после 

капитальног

о ремонта 

канализаци

олнной 

системы 
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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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 
ВНД   

Капитальный 

ремонт 

канализационных 

сетей 

 
* 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 8 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

__ СДК ж/д ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая, д. 46_____ 
(наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
Нет   

Отсутствие 

визуальных 

средств 

  
Установка 

указателей 

6.2 
Акустические 

средства 
Нет   

Отсутствие 

акустических 

средств 

   

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет   

Отсутствие 

тактильных 

средств 

  
Контрастная 

маркировка 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Установка 

указателей,  

Контрастная 

маркировка 

 

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 

Система 

информации на 

объекте 
ВНД   

Технические решения не 

возможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
* 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 А.5 

 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в учреждении  ______________________________ на _____________год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

 

Адрес 

объекта 

 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

 

Плановые работы 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

*** 

 

Финансирование 

 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Дата 

текущего 

контроля  

Содержание 

работ* 

 

Вид** 

работ 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. СДК ж/д 

ст.Варфоломеевка 

 
 

ул.Поч

товая, 

д. 46 

        

           

 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта» Паспорта ОСИ 

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; 

Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие  

организационные мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
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Приложение А.6 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  

в учреждении  ______________________________ за _____________год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта 

и название 

организации, 

расположенной 

на объекте 

 

Адрес 

объекта 

 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

 

Выполненные работы 

 

 

Оценка 

результата (по 

состоянию 

доступности) 

*** 

 

Фактические 

затраты 
 

Причины 

невыполнения 

 

 

Заключение  

Содержание 

работ* 

 

Оценка 

работ** 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Оценка 

**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; 

выполнено сверх плана 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансирования
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