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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание «Реабилитационный центу»
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Сургут, ул. Бажова, <)<ш 42.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4096,9 кв.м
- часть здания - этажей (или на____-______ этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да* нет); 7923,3 кв.м
1.4. Год постройки здания 1983г, последнего капитального ремонта 1999г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г . капитального 2029г.

сведения об организации, расположенной на объекте
А

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» краткое наименование: (БУ «Сургутский реабилитационный центр»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628418, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 42
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) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование.) Департамент социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628006, г. 
Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5, телефон (3467) 32-94-03, тел./факс (3467) 32-93-08 е- 
mail: Socprotect(a)admhmao.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) 
социальная зашита.
2.2. Виды оказываемых услуг социально-бытовые, социально- медицинские, социально
психологические, социально - педагогические, социально- трудовые, социально-правовые.



услуги в целях  повы ш ения ком м уникат ивного пот енциала получат елей  социальны х услуг, 
им ею щ их о гр а н и ч ен и я , ж изнедеят ельност и, в т ом числе дет ей-ннвалидов, срочны х  
социальны х услуг.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объект е, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5. Категории оослуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -  

В се к ат егор и и ,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 116 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) die

3. Состояние доступности объекта

ЗЛ. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
М арш рут  до объекта пассаж ирским т ранспорт ом м ож ет  осущ ест влят ься в 2-х  
направлениях, вблизи объекты располагаю т ся:
- остановка «Кинот еат р Аврора», с расст оянием  до объекта с чёт ной стороны - 200 м. и 

наим енованием  м арш рут ов А? 3, 4, 6, 14, 19, 26, 45, 110,107,118 м арш рут ны х м икроавт обусах  
М> 30, 33. 35, 40, 51,53, 69. 95.
- остановка «К инотеатр Аврора», с расст оянием до объекта с нечёт ной стороны - 260м. и 
наим енованием  м арш рут ов №  3, 4, 6, /4а , 19, 26, 45. 110,107,118 ; м арш рут ны х  
м икроавт обусах ЛЬ 30, 33,35а, 40,51,53,54, 69, 95, 96.
Переход через проезж ую часть осущ ест вляет ся через регулируемы е пеш еходны е переходы, 
оснащ ённы е светофорами с т аймерами, которые располож ены  вблизи остановки. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 3,4,6,19,45 марш рут ов движ ения  
до объекта с нечёт ной и чёт ной стороны  -  низкопольны е автобусы, предназначены  для  
перевозки инвалидов.

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) 3 - 5  м ин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет ), да
3.2.4 Перекрестки: нер егули р уем ы е; р егули р уем ы е , со  звук о во й  си гн а ли за ц и ей , т айм ером ; н ет -  
нет,
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: а куст и ческа я , т а кт и льна я , визуальная; п ет  -  
нет.
3.2.1 3.2.6 Перепады высоты на пути: ест ь, нет  перепад высоты с тротуара на проезж ую
часть свы ш е 10 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, н ет  -  нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов (вид наруш ения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН А
в т о м  числе  ин ва ли д ы :

1 передв и гаю щ и еся  на креслах-колясках А
ОL с  наруш ениям и оп ор н о-дв и гател ьн ого  аппарата А
з с наруш ениям и зрения А

т



4 с нарушениями слуха А
5 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) ДЧ-И (К,О,Г,У) 
ВНД (С)

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

3.1. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) -  1 этаж

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ВНД

** 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

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Основные структурно -  функциональные зоны: территория прилегающая к зданию 

(участок) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,Г,Р,У) доступно частично 
избирательно(ДЧ-И), для категорий инвалидов (С)временно не доступно (ВНД), вход (входы) 
в здание путь - физическая доступность для категорий инвалидов (К,Г,Р,У) доступно 
частично избирательно(ДЧ-И), для категорий инвалидов (С) доступно условно (ДУ), (пути) 
движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - физическая доступность для всех 
категорий инвалидов доступна условно (ДУ), зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступно 
частично (ДЧ-В), санитарно-гигиенические помещения - физическая доступность для всех 
категорий инвалидов доступно частично (ДЧ-В), система информации и связи (на всех 
участках) - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ), 
зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех 
категорий инвалидов (К,О.Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не 
соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта для 
категории инвалидов передвигающихся на креслах - колясках и с нарушением опорно - 
двигательного аппарата относиться как «Доступно частично избирательно» ДЧ-И (К,0), 
что является отражением показателя в дорожной карте, как Д У  -ПП (доступно условно при 
помощи персонала). Для категории инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, с 
нарушением умственного развития - уровень доступности объекта относится как 
«Доступно условно» ДУ(С,Г,У) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет 
внутренней нормативной документации: - Приказ №390-п от 26.11.2019 о назначении 
должностного лица , ответственного за ситуационную п о м о щ ь - порядок о предоставлении 
услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции



сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения 
инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфики 
«Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получение 
медицинских услуг в учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте. 
как Д У  - ПП (доступно условно при помощи персонала). Зона пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,Р,Г,С,У) 
временно недоступна (ВНЛ).

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)

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

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

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт. 
Индивйдуальное решение с TCP.

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

V

Индивидуальное решение с TCP.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт.

8 Все зоны и участки Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

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

4.2. Период проведения работ: в 2020 году в рамках исполнения целевой программы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 9 октября 2013 года № 430-п.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): обеспечение оптимальной доступности 
объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У,) и МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект доступен 
частично избирательно ДЧ-И (К,Р), доступен условно ДУ (С,Г,У).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с 
вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с 
общественными организациями).
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации: на сайте https://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

https://zhit-vmeste.ru


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

2. Акта обследования объекта:

%
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Директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями»
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К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание «Реабилитационный центр»
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Сургут, ул. Бажова, дом 42.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4096,9 кв.м
- часть здания - этажей (или на -______ этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (Д& нет); 7923,3 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1983г, последнего капитального ремонта 1999г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г . капитального 2029г.

сведения об организации, расположенной на объекте
*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» краткое наименование: (БУ «Сургутский реабилитационный центр»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628418, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 42
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) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628006, г. 
Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5, телефон (3467) 32-94-03, тел./факс (3467) 32-93-08
e-mail: SocprotectCajadmlimao.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) 
социальная зашита.
2.2 Виды оказываемых услуг социально-бытовые, социально- медицинские, социально- 
психологические, социально - педагогические, социально- трудовые, социально-правовые,



услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-чнвалидов, срочных 
социальных услуг.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
на объекте.
2.4  Категории обслуж иваем ого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5 Категории оослуж иваем ы х инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития — 
Все категории.
2 .6  Плановая мощ ность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 116ч ело век.
2 .7  Участие в исполнении И П РА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) оси 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х 
направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 200 м. и 
наименованием маршрутов М 3, 4, 6, 14, 19, 26, 45, 110,107,1 18 маршрутных микроавтобусах 
М> 30, 33.35, 40, 51,53, 69, 95,
-  остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 260м. и 
наименованием маршрутов № 3, 4, 6, 14а, 19, 26, 45, 110,107,118 ; маршрутных 
микроавтобусах № 30, 33,35а, 40,51,53,54, 69, 95, 96.
Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, 
оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи остановки. 
наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту: 3,4,6,19,45 маршрутов движения 
до объекта с нечётной и чётной стороны -  пизкопольные автобусы, предна значены для 
перевозки инвалидов.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние д о  объекта от остановки транспорта 200 м
3 .2 .2  время движ ения (пеш ком) 3 - 5  мин
3.2 .3  наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходного пути (да, нет), да
3 .2 .4  Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет- 
нет.
3.2 .5  Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет - 
нет.
3 .2 .1  3 .2 .6  П ерепады  высоты на пути: есть, нет перепад высоты с тротуара на проезжую 
часть свыше 10 см

И х обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -  нет,

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы о б с л уж и в ан и я )* с учетом  С П  5 9 -1 3 3 3 0 -2 0 1 6

№
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН А
в том числе инвалиды:

1 передвигающиеся на креслах-колясках А
2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А



3 с нарушениями зрения А
4 с нарушениями слуха А
5 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) Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

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

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP.
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) Текущий ремонт.

8 Все зоны и участки Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

________ f t  у_______директор С.В. Королева тел.8(3462) 34-03-25
(подпись, <fw.feC должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ХМАО -  Югра, г. Сургут
Наименование территориального

«ЛЛ.» / Л  20 ^ /^ г.
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание «Реабилитационный центр»
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Сургут, ул. Бажова, дом 42,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4096,9 кв.м
- часть здания - этажей (или на -______ этаже),__ -__кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7923,3 кв.м
1.4. Год постройки здания 1983г, последнего капитального ремонта 1999г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г . капитального 2029г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» краткое наименование: (БУ «Сургутский реабилитационный центр»),
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628418, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 42

Дополнительная информация: Учреждение оказывает услуги социального обслуживания в 
Форме на дому и в полустаиионарной форме согласно утвержденному государственному 
заданию, на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности 
выданной службой но контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 20.11,2018 №ЛО-86-01-003175.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х 
направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 200 м. и 
наименованием маршрутов № 3, 4, 6, 14,19, 26, 45, 110,107,118 маршрутных микроавтобусах 
№ 30, 33, 35. 40, 51,53, 69, 95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта



-  остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 260м. и 
наименованием маршрутов № 3, 4, 6 ,14а, 19, 26, 45,110,107,118 ; маршрутных 
микроавтобусах № 30, 33.35а, 40,51,53,54, 69, 95, 96.
Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, 
оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи остановки. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 3,4,6,19,45 маршрутов 
движения до объекта с нечётной и чётной стороны -  низкопольные автобусы, 
предназначены для перевозки инвалидов.

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) 3 - 5  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- 
нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет -  
нет,
3.2.1 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет перепад высоты с тротуара на проезжую
часть свыше 10 см

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)*

Все категории инвалидов и МГН А
в том числе инвалиды:

1 передвигающиеся на креслах-колясках А
2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
3 с нарушениями зрения А
4 с нарушениями слуха А
5 с нарушейиями 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

№ на фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У) 
ВНД (С)

1-3 1-8

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

4-8 9-14

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

ДУ 9-13 15-35

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-В 14,15 36-38

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-В 16 45-48

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ “ 49-56

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ВНД - 57-62



** 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:
Основные структурно -  функциональные зоны; территория прилегающая к зданию 

(участок) - физическая доступность для категорий инвалидов (К.Г.О.У) доступно частично 
избирательно (ДЧ-И), для категорий инвалидов (С)времвнно не доступно (ВНД), вход 
(входы) в здание путь - физическая доступность для категорий инвалидов (К.Г.О.У) 
доступно частично избирателъно(ДЧ-И), для категорий инвалидов (С) доступно условно 
(ДУ), (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - физическая доступность для 
всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ), зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов 
доступно частично (ДЧ-В), санитарно-гигиенические помещения - физическая 
доступность для всех категорий инвалидов доступно частично (ДЧ-В), система 
информации и связи (на всех участках) - физическая доступность для всех категорий 
инвалидов доступна условно (ДУ), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
- физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,Р,Г,С,У) временно недоступна 
(ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не 
соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта для 
категории инвалидов передвигающихся на креслах - колясках и с нарушением опорно - 
двигательного аппарата относиться как «Доступно частично избирательно» ДЧ-И (К,0), 
что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПН (доступно условно 
при помощи персонала). Для категории инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, 
с нарушением умственного развития - уровень доступности объекта относится как 
«Доступно условно» ДУ(С,Г,У) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет 
внутренней нормативной документации: - Приказ №390-п от 26,11,2019 о назначении 
должностного лица, ответственного за ситуационную помощь., - порядок о 
предоставлении услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные 
инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден 
график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по 
специфики «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при 
получение медицинских услуг в учреждении», что является отражением показателя в 
дорожной карте, как Д У  - ПП (доступно условно при помощи персонала). Зона пути 
движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех 
категорий инвалидов (К.О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

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) Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с TCP.
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с TCP.
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP.
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт.



8 Все зоны и участки Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP.

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

4.2. Период проведения работ: в 2020 году в рамках исполнения целевой программы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 9 октября 2013 года № 430-п.
4.2.1. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы ХМЛО - 
Югры Доступная среда 2014-2020гг.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): обеспечение оптимальной 
доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У,) и МГН 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности объект доступен 
частично избирательно ДЧ-И (К,Р). доступен условно ДУ (С,Г. У)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с 
вышестоящей организацией (собственником объекта). согласование с потребителем (с 
общественными организациями).
4.4.1 согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной

сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол №_______________ от
20 г.

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -
4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником'объекта);
4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной 
общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.
4.4.6 другое:
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации: на сайте https://zhit-vmeste.ru/
(наименование сайта, портала)

< 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объект
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте 
Результаты фото фиксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТИ
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Согласовано:
Начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Сургуту и Сургутскому району

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора 
БУ «Сургутский реабилитационный центр»

на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 10 л.
на 3 л.
на 1 л.

Члены рабочей группы:

https://zhit-vmeste.ru/


Заместитель директора
БУ «Сургутский реабилитационный центр» С.Д. Филоненко

Специалист по охране труда 
БУ «Сургутский реабилитационный центр» А.О. Шуманков - ^ $ 4 -
Заведующий хозяйством 
БУ «Сургутский реабилитационный центр» А.А. Котович

В том числе:
•;л■/-. региональная

. A .- -'NtCfitHHАмда-лшПредседатель Региональной общественной
>•, J7 ШАЯНДЖ йгаущ рф

организации инвалидов по зрению ХМАО- Югры «Тифлопуть» С.И. Филатов ХА̂ьтЬйсШо
пгашдогры

Ш «тифлопуть»

!АЦИЯ\?1

Управленческое решение согласовано «_ 201 _ г. (протокол № гщ.

Комиссией (название) Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы при 
Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов 
г.Сургута



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от « » 20 г.

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

БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42
Наименование объекта, адрес

№
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 1 1 - - -

1.2. Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 2 2-6

Отсутствует тактильная полоса, 
предупреждающая об изменении 
профиля рельефа или при смене 
направления движения. 
Отсутствует предупредительная 
тактильная полоса за 0,8-0,9 м. 
перед лестничным маршем и 
пандусом.

С

С

Установить тактильную полосу, 
предупреждающую об изменении 
профиля рельефа или при смене 
направления движения. 
Установить предупредительную 
тактильную полосу за 0,8-0,9 м. 
перед лестничным маршем и 
пандусом.

Текущий ремонт

1.3. Лестница
(наружная) нет - ' -

1.4. Пандус
(наружный) нет - -

1.5. Автостоянка и 
парковка есть 3 7,8 - -

ОБЩИЕ
требования к зоне

- -

Беспрепятственное и удобное 
передвижение МГН по участку 
(территории предприятия) к 
зданию

Все Создать беспрепятственное и 
удобное передвижение МГН по 
участку (территории 
предприятия) к зданию

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.



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-И (К, О, Г, У) 
В Н Д  (С)

1-3 1-8
Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с TCP.
* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для категорий инвалидов (С)временно недоступна (ВНД), для категорий инвалидов 
(К,Р,Г,У) и МГН доступно частично избирательно (ДЧ-И)



> U  J  J
Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от «__» ___________20___ г.

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42
Наименование объекта, адрес

№
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

2.1. Лестница
(наружная)

есть 4 9

Отсутствуют двухуровневые 
поручни на высоте 0,7 и 0,9м. с 
безопасным горизонтальным 
завершением длиннее марша 
лестницы на 0,3м.
Краевые ступени лестничного 

марша не выделены цветом или 
фактурой.

Все

С

Установить с двух сторон 
двухуровневые поручни на высоте 
0,7 и 0,9м. с безопасным 
горизонтальным завершением 
длиннее марша лестницы на 0,3м. 
Выделить краевые ступени 
лестничного марша цветом или 
фактурой.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

2.2. Пандус
(наружный) есть 5 10

Поручни установлены с 
нарушениями (отсутствует 
беспрепятственное скольжение 
руки по поручню).

Все Переустановить поручни в 
соответствии с нормативными 
требованиями.

*

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

2.3. Входная 
площадка (перед 
дверью)

есть 6 11
Отсутствуют дренажные и 
водосборные решетки.

Все Установить дренажные и 
водосборные решетки.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

2.4 Дверь (входная)

есть 7 11,12

Отсутствуют петли 
одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях 
«открыто» и «закрыто», 
обеспечивающих задержку 
автоматического закрывания 
двери.

Установить петли одностороннего 
действия с фиксаторами в 
положениях «открыто» и 
«закрыто», обеспечивающих 
задержку автоматического 
закрывания двери.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.



2.5. Тамбур есть 8 13,14 В соответствии. — - -
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует вход полностью 
доступный для инвалидов и 
МГН.

Все Оборудовать вход полностью 
доступный для инвалидов и МГН.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

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 (К,О,Г,У) ' 
ДУ(С) 4-8 9-14

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

* указывается: д п - 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для категорий инвалидов (С) доступно условно (ДУ), для категорий инвалидов 
(К,Р,Г,У) и МНГдоступно частично избирательно (ДЧ-И)
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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)
БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова. 42

„ Наименование объекта, адрес

№
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 9 15-20

Отсутствует зона ожидания, 
оборудованная для инвалидов. 
Отсутствуют тактильные 
направляющие или контрастно 
окрашенные поверхности на 
участках пола перед дверными 
проемами и перед поворотом 
коммуникационных путей. 
Отсутствуют тактильные 
опознавательные знаки опасности 
на дверных ручках опасных 
помещений (вентиляционная, 
электрощитовая).
Ширина пути движения при 
встречном движении не 
соответствует установленным 
нормам (не менее 1,8 м.)

Все

С

С

К

Оборудовать зону ожидания для 
инвалидов.
Установить тактильные 
направляющие или контрастно 
окрашенные поверхности на 
участки пола перед дверными 
проемами и перед поворотом 
коммуникационных путей. 
Предусмотреть тактильные 
опознавательные знаки опасности 
на дверных ручках опасных 
помещений (вентиляционная, 
электрощитовая).
Увеличить ширину коридоров до 
1,8м. (По конструктивным 
особенностям здания расширение 
коридоров , технологических проёмов и 
создание карманов для разъезда 
инвалидов на креслах колясках не 
целесообразно).

Текущий
ремонт.

Индивидуальное 
решение с TCP.
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3.2. Лестница (внутри 
здания) есть 10 22-25

Ширина марша не соответствует 
нормативным требованиям (менее 
1,35м), с одной стороны лестницы 
отсутствуют поручни (не менее 
1,35 м.)

Все Привести ширину лестничного 
марша в соответствии с 
нормативными требованиями. (По
конструктивным особенностям здания 
расширение лестничных маршей не 
целесообразно).

Текущий
ремонт.

Индивидуальное 
решение с TCP.

3.3. Пандус (внутри 
здания) нет - - - “ - “

3.4. Лифт
пассажирский 

(или подъемник)
есть

11 25,
26,27

- - - —

3.5.

*

Дверь есть 12 21

Отсутствуют петли 
одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях 
«открыто» и «закрыто», 
обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 
двери.

К Установить петли 
одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях 
«открыто» и «закрыто», 
обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 
двери.

Текущий
ремонт.

Индивидуальное 
решение с TCP.

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности)
есть 9,Ю,

12,13
21-25
28-35

Порог в дверном проеме более 
0,014м.

К Понизить порог в дверном 
проеме до 0.014 м.

Текущий
ремонт.

Индивидуальное 
решение с TCP.

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствует короткий путь 
движения от входной группы к 
зоне целевого назначения

Все Сформировать короткий путь 
движения от входной группы к 
зоне целевого назначения

Текущий
ремонт.

Индивидуальное 
решение с TCP.

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

Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ 9-13 15-35 Текущий ремонт. 

Индивидуальноерешение с TCP.
* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ),



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от «__» ______________20__г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 -  зона обслуживания инвалидов
БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42

Наименование объекта, адрес

№
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

4.1.
Кабинетная 

форма обслужи
вания

есть 14 36-38

Отсутствуют информационные 
таблички о назначении кабинетов 
дублированные рельефными 
знаками

К Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

4.2.

Зальная форма 
обслуживания 
(музыкальный 

зал, спортивный 
зал)

есть 15

Порог в дверном проеме более 
0,014м.
Отсутствуют информационные 
таблички о назначении кабинетов 
дублированные рельефными 
знаками

К Понизить порог в дверном проеме 
до 0,014 м.
Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

4.3. Прилавочная
форма

обслуживания

нет

4.4. Форма
обслуживания с 
перемещением

нет
-



по маршруту
4.5. Кабина

индивидуального
обслуживания

нет
>

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Отсутствуют информационные 
таблички о назначении кабинетов 
дублированные рельефными 
знаками

Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности* (к пункту Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к
функциональной зоны 3.4 Акта обследования ОСИ) № на плане № фото пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДЧ-В 14,15 36-38 Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с TCP
* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов доступно частично всем (ДЧ-В),
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от «___»____________20__г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42
,  Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п есть/

нет
№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание
Виды работ

Диаметр установленных поручней 
менее 30 мм

Все Заменить поручни, установить 
поручни диаметром не меньше 
30 мм и не больше 55 мм

5.1. Туалетная
комната есть 16 30-33

Отсутствует система двухсторонней 
связи. Все

Предусмотреть систему 
двухсторонней связи 
снабженную звуковыми и 
визуальными аварийными 
сигнализациями.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

Отсутствует свободное пространство 
для разворота кресла-коляски.

К Создать свободное пространство 
для разворота кресла-коляски 
(диаметром не менее 1,4 м.)

Отсутствует писсуар вертикальной 
формы.

О,Г,С,У Установить писсуары на высоте 
от пола не более 0,4 м.

5.2. Душевая/ 
ванная комната нет “ “ “ “

5.3. Бытовая ком
ната (гардероб

ная)
нет
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ОБЩИЕ требо
вания к зоне

Диаметр установленных поручней 
менее 30 мм Все

Заменить поручни, установить 
поручни диаметром не меньше 
30 мм и не больше 55 мм

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

Отсутствует система двухсторонней 
связи.

Предусмотреть систему 
двухсторонней связи 
снабженную звуковыми и 
визуальными аварийными 
сигнализациями.

II. Заключение по зоне:
f

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 ДЧ-В 16 45-48 Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №5 для всех категорий инвалидов доступно частично (ДЧ-В)



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от « » 20 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42 
Наименование объекта, адрес

№
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

6.1. Визуальные
средства

есть

34-36 Имеется визуальная навигация по 
учреждению, но отсутствует 
комплексная система 
информации, позволяющая 
инвалиду определять место своего 
положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании.

Все Сформировать комплексную 
систему информации, которая 
позволяет инвалиду определять 
место своего положения в 
помещении и свободно 
передвигаться в здании.

Индивидуальное 
решение с TCP.

6.2. Акустические
средства

Отсутствует комплексная система 
информации, позволяющая 
инвалиду определять место своего 
положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании

Все Сформировать комплексную 
систему информации, которая 
позволяет инвалиду определять 
место своего положения в 
помещении и свободно 
передвигаться в здании.

Индивидуальное 
решение с TCP.

6.3. Тактильные
средства

Отсутствует комплексная система 
информации, позволяющая 
инвалиду определять место своего 
положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании

С Сформировать комплексную 
систему информации, которая 
позволяет инвалиду определять 
место своего положения в 
помещении и свободно 
передвигаться в здании.

Индивидуальное 
решение с TCP.

ОБЩИЕ требо- - Отсутствует система визуальной Все Сформировать комплексную Индивидуальное

•л -



вания к зоне информации позволяющая
определять свое местонахождения, 
ориентироваться в пространстве и 
и самостоятельно передвигаться 
по объекту

систему информации, которая 
позволяет инвалиду определять 
место своего положения в 
помещении и свободно 
передвигаться в здании.

решение с TCP.

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 и связи 
(на верх зонах) ду - 49-56 Индивидуальное решение с TCP.

* 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 **у называется один из 
вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №6 для всех категорий инвалидов доступно условно (ДУ),



ФОТО БУ «Сургутский реабилитационный центр» г. Сургут, ул. Бажова, 42

Фото Зпуть движения по территории Фото 4путь движения по территории



Фото 7 автостоянка Фото 8 автостоянкал
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Фото 9 лестница наружная Фото 10 пандус наружный

Фото 11 площадка Фото 12 дверь



Фото 13 тамбур Фото 14 тамбур
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Фото 17 коридор Фото 18 коридор

Фото 15 коридор Фото 16 коридор
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Фото 19 коридор Фото 20 коридор

Фото 21 дверь Фото 22 лестница

Фото 23 лестница Фото 24 лестница



Фото 25 лестница Фото 26 эвакуационный выход (подъемник)

Фото 30 эвакуационный выход

Фото 28 эвакуационный выход

Фото 29 эвакуационный выход

Фото 27 эвакуационный выход (подъемник)



Фото 31 эвакуационный выход Фото 32 эвакуационный выход
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Фото 33 эвакуационный выход (пандус) Фото 34 эвакуационный выход (пандус)

Фото 35 эвакуационный выход (пандус) Фото 36 кабинет



Фото 37 кабинет Фото 38 кабинет
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Фото 45 туалет Фото 46 туалет
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Фото 47 туалет Фото 48 туалетL
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Фото 49 информация на объекте Фото 50 информация на объекте

Фото 51 информация на объекте Фото 52 информация на объекте



Фото 53 информация на объекте Фото 54 информация на объекте

Фото 55 информация на объекте Фото 56 информация на объекте
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Путь движения от остановки общественного транспорта 
Фото 57 Фото 58

Фото 59 Фото 60
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услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения, жизнедеятельности, в том числе детей-ннвалндов, срочных 
социальных услуг.
2.3. Ф орма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, на дому.
2.4. К атегории обслуж иваем ого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5. К атегории оослуж иваем ы х инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -  

Все категории,
2.6. Плановая мощ ность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 116 человек.
2.7. У частие в исполнении И П РА  инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) die

3. Состояние доступности объекта

ЗЛ. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х 
направлениях, вблизи объекты располагаются:
- остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 200 м. и 
наименованием маршрутов Ае 3, 4, 6, 14, 19, 26, 45, 110,107,118 маршрутных микроавтобусах 
М> 30, 33. 35, 40, 51,53, 69. 95.
- остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 260м. и 
наименованием маршрутов № 3, 4, 6, /4а, 19, 26, 45. 110,107,118 ; маршрутных 
микроавтобусах ЛЬ 30, 33,35а, 40,51,53,54, 69, 95, 96.
Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, 
оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи остановки. 
наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту: 3,4,6,19,45 маршрутов движения 
до объекта с нечётной и чётной стороны -  низкопольные автобусы, предназначены для 
перевозки инвалидов.

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 движ ения (пеш ком) 3 - 5  мин
3.2.3 наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходн ого  пути (да. нет ), да
3.2 .4  П ерекрестки: нер егули р уем ы е; р егули р уем ы е , со  звук о во й  си гн а ли за ц и ей , т айм ером ; н ет -  
нет,
3.2.5 И нформация на пути следования к объекту: а куст и ческа я , т а кт и льна я , визуальная; п ет  -  
нет.
3.2.1 3 .2 .6  П ерепады высоты на пути: ест ь, нет  перепад высоты с тротуара на проезжую
часть свыше 10 см

И х обустройство для инвалидов на коляске: да, н ет  -  нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов (в и д  н а р у ш е н и я ) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН А
в том числе инвалиды:

1 п е р е д в и г а ю щ и е с я  н а  к р е с л а х - к о л я с к а х А
ОL с  н а р у ш е н и я м и  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о  а п п а р а т а А
з с н а р у ш е н и я м и  з р е н и я А

т


