
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ  

от 12 мая 2022 г. 

 

                                                                     I Результаты обследования: 

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

                                  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 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  

4, 8, 

15, 16, 

19 

          
 

          

 Отсутствие комплексной 

информации о пути и 

направлении движения со 

схемой расположения 

 

К, О, С, Г,          У  Разместить 

информацию о 

пути и 

направлении 

движения со 

схемой 

расположения 

 

ТР 

организацион

ное решение 



3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть  

    

Лестницы не 

соответствует 

требованиям 

безопасности, поручни 

не соответствуют 

критериям доступности 

для инвалидов и МГН, 

отсутствуют 

предупреждающие 

цветные и тактильные 

указатели перед 

лестницей. 

К, О, С,  Приведение 

лестниц в 

соответствие с 

нормами 

безопасности, 

установка или 

замена поручней 

в соответствии с 

критериями 

доступности для 

инвалидов 

и МГН 

ТР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

 

нет 

      

3.5 Дверь есть  

 

Двери не соответствуют 

требованиям 

безопасности Дверные 

ручки не соответствуют 

критериям доступности 

для инвалидов и МГН  

   О, С Устройство 

порога входа 

высотой не более 

0,014 м. Замена 

дверных ручек. 

ТР 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

       

Лестницы не 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

поручни не 

соответствуют 

критериям 

доступности для 

инвалидов и МГН.  

 

О, С, Г, У Приведение 

лестниц в 

соответствие с 

нормами 

безопасности, 

установка или 

замена поручней 

в соответствии с 

критериями 

доступности для 

инвалидов 

и МГН 

ТР 



 
  ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

        
 

        
 

       

Не соответствует  

критериям 

доступности для 

инвалидов и МГН.  

 

 

К, О, С, Г, У Приведение 

лестниц в 

соответствие с 

нормами 

безопасности, 

установка или 

замена поручней 

в соответствии с 

критериями 

доступности для 

инвалидов и МГН; 

Устройство 

порога входа 

высотой не 

более 0,014 м. 

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 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДЧ-И (С,Г,У) 

ВНД (К,О) 

 

        
 

        
 

       

ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами 

безопасности, установка или замена поручней в 

соответствии с критериями доступности для 

инвалидов и МГН); ТР ( Устройство порога входа 

высотой не более 0,014  м.). 

   

* 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: ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями 

доступности для инвалидов и МГН); ТР ( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек). 


