
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ  

от 12 мая 2022 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

                                                                               ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

 и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды  

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  

   

Нет доступных для 

инвалидов 

элементов 

информации об 

объекте  

 

 

    Г, У 

Необходимо 

установить 

доступные для 

инвалидов 

визуальные и 

тактильные 

элементы 

информации 

Индивиду альное 

решение с ТСР 

 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

 

есть 

 

 

На маршруте 

движения отсутствуют 

места отдыха с 

возможностью вызова 

и ожидания. 

Отсутствуют 

тактильные полосы 

перед препятствиями, 

изменением пути 

движения 

К, О, С, Г, У Обеспечить 

места отдыха 

для МГН на 

пути 

движения. 

Оснастить 

тактильными 

полосами 

пути 

движения. 

Организационное 

решение, 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 



1.3 Лестница 

(наружная) 

  есть   

 

    

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет       

 

 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

    На территории,   

прилегающей к зданию, 

отсутствует схема 

движения к доступному 

для МГН входу с 

пандусом 

К, О, С, Г, У Необходимо 

установить 

доступные для 

инвалидов 

визуальные и 

тактильные 

элементы 

информации. 

Индивиду альное 

решение с ТСР, 

ТР 



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 

Территории, 

прилегающей к 

зданию (участка) 

ДУ  

      

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 

элементы информации). 

 

* 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: Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации). 


