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ПАСПОРТ № 2 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  

в сфере дополнительного образования 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Название объекта: организации (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Позитив» Энгельсского муниципального района Саратовской области, МБУ ДО 

«Центр «Позитив» 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения):  413100, г. Энгельс,  Саратовская 

область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

 часть отдельно стоящего 9-ти этажного здания, 1 этаж; 240,5 м2.  

 прилегающий земельный участок 15 м2.  

1.4. Год постройки здания 1984, капитальный ремонт не проводился.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих и капитальных - нет.   

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление.  

1.7. Форма собственности: муниципальная.  

1.8. Территориальная принадлежность: муниципальная  

1.9. Учредитель организации: Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района. 

Адрес учредителя организации: 413100,  Саратовская область,  г. Энгельс, ул. 

Коммунистическая, 41. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг:  осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; осуществление деятельности в сфере 

укрепления духовно-нравственного и психического здоровья, профессионального и 

личностного самоопределения обучающихся, адаптации и подготовки их к самостоятельной 

жизни и последующей интеграции в общество. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категория обслуживаемого населения: дети от 3 до 18 лет. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У. 

2.6. Плановая мощность (всех обслуживаемых в день): до 40 человек. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - 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 – 50 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин; 
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3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: 1,5 

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: пандус металлический с поручнями 

3.3. Организация доступности объекта для МГН - форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант 

организации 

доступности 

объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушением слуха Б 

5. с нарушением зрения Б 

6. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А»- доступность всех зон и 

помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, 

«ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно, «ВНД» -не организована доступность). 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  

№ 

п/п 

Основные структурно- функциональные зоны Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категории МГН ** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г, У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 

ДП-В 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

** 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. 
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. 

Объект  МБУ ДО «Центр «Позитив»  имеет оценку состояния доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения – выше среднего. Прилегающая территория достаточно 

освещена. Отсутствуют информация на пути следования к Учреждению и наземные дорожки 

для МГН - С. На территории имеется парковка (стоянка) для автомобилей с обозначенным 

местом для инвалидов и щит, информирующий МГН о деятельности и графике работы 

специалистов учреждения (выполненный на контрастном фоне выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля). На ходе в учреждение имеется средство связи – оповещение об 

оказании помощи по доступу МГН в помещение, пандус и вывеска с информацией об 

объекте (также выполненная  на контрастном фоне рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Центральный вход в здание полностью доступен МГН (Г, У) и частично доступен 

маломобильным группам населения - К,О,С. Помещение не нуждается в капитальном 

ремонте. Санитарно-гигиеническое помещения (туалетная комната) соответствует нормам 

доступности инвалидов и маломобильных групп. Отдельного гардероба – нет. В помещении 

имеются визуальные, акустические и тактильные средства и устройства информации.  Для 

МГН - У объект доступен полностью. Для МГН - К, О, С, Г  доступны специально 

выделенные помещения. 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации и планируемые мероприятия по адаптации основных структурно-

функциональных зон объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ) 

Планируемые 

мероприятия 

1 Территория, прилегающая к зданию: 

(вход/выход на территорию,  пути 

движения на территории, парковка) 

наземные дорожки 

Техническое 

решение 

невозможны 

2 Вход в здание (лестница наружная, 

пандус наружный, входная площадка 

перед дверью, дверь) 

замена входных дверей на 

автоматические раздвижные 

двери - индивидуальное 

решение с ТСР 

До 2030 г. 

при 

финансировании  

Учредителем 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(коридор - зона ожидания) 

не нуждается  

4 Зона целевого назначения здания 

(кабинет для целевого приема) 

не нуждается  

5 Санитарно-гигиенические помещения 

(туалетная комната) 

не нуждается  

6 Система информации и связи 

(визуальные, акустические и 

тактильные средства на всех зонах) 

не нуждается  

 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2. Проведение ремонтных работ на объекте осуществлено с учетом требований - 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 
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утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от «27» декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 

59.13330.2012)».  

4.3. Период проведения работ: до 2030 года 

4.4. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения. 

4.5. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО «Центр «Позитив». 

5. Особые отметки  

5.1. Паспорт сформирован на основании результатов работы Комиссии, состав которой 

утвержден приказом № 15 от 03.02.2020 года  в соответствии с  актом обследования объекта, 

утвержденного приказом № 31 от 25.02.2020 года (Приложение к паспорту доступности). 

5.2. МБУ ДО «Центр «Позитив» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и 

потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства. 
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Приложение к Паспорту доступности № 2  

АКТ № 2 

обследования объекта социальной инфраструктуры   

к паспорту доступности МБУ ДО Центр «Позитив» 

/от 25 февраля  2020 года/ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Название объекта: организации (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Позитив» Энгельсского муниципального района Саратовской области, МБУ ДО «Центр 

«Позитив» 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения):  413100, г. Энгельс,  Саратовская 

область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

 часть отдельно стоящего 9-ти этажного здания, 1 этаж; 240,5 м2; 

 прилегающий земельный участок 15 м2.  

1.4. Год постройки здания 1984, капитальный ремонт не проводился.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих и капитальных - нет.   

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление.  

1.7. Форма собственности: муниципальная.  

1.8. Территориальная принадлежность: муниципальная  

1.9. Учредитель организации: Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района. 

Адрес учредителя организации: 413100,  Саратовская область,  г. Энгельс, ул. 

Коммунистическая, 41. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг:  осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; осуществление деятельности в сфере 

укрепления духовно-нравственного и психического здоровья, профессионального и 

личностного самоопределения обучающихся, адаптации и подготовки их к самостоятельной 

жизни и последующей интеграции в общество. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категория обслуживаемого населения: дети от 3 до 18 лет. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У. 

2.6. Плановая мощность (всех обслуживаемых в день): до 40 человек. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1.   Путь следования к объекту пассажирским транспортом - 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 – 50 м; 
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3.2.2. время движения (пешком) 2 мин; 

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

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: 1,5 

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: пандус металлический с поручнями 

3.3. Организация доступности объекта для МГН - форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушением слуха Б 

5. с нарушением зрения Б 

6. с нарушениями умственного развития А 
 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А»- доступность всех зон и помещений – универсальная, 

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» -не организована доступность). 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  

№ 

п/п 

Основные структурно- функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категории МГН ** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г, У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 

ДП-В 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

** 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. 

Объект  МБУ ДО «Центр «Позитив»  имеет оценку состояния доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения – выше среднего. Прилегающая территория достаточно 



 

8 

 

освещена. Отсутствуют информация на пути следования к Учреждению и наземные дорожки 

для МГН - С. На территории имеется парковка (стоянка) для автомобилей с обозначенным 

местом для инвалидов и щит, информирующий МГН о деятельности и графике работы 

специалистов учреждения (выполненный на контрастном фоне выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля). На ходе в учреждение имеется средство связи – оповещение об 

оказании помощи по доступу МГН в помещение, пандус и вывеска с информацией об 

объекте (также выполненная  на контрастном фоне рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Центральный вход в здание полностью доступен МГН (Г, У) и частично доступен 

маломобильным группам населения - К,О,С. Помещение не нуждается в капитальном 

ремонте. Санитарно-гигиеническое помещения (туалетная комната) соответствует нормам 

доступности инвалидов и маломобильных групп. Отдельного гардероба – нет. В помещении 

имеются визуальные, акустические и тактильные средства и устройства информации.  Для 

МГН - У объект доступен полностью. Для МГН - К, О, С, Г  доступны специально 

выделенные помещения. 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(виды работ) 

Планируемые 

мероприятия 

1 

Территория, прилегающая к зданию: 

(вход/выход на территорию,  пути 

движения на территории, парковка) 

наземные дорожки 
Техническое решение 

невозможно 

2 

Вход в здание (лестница наружная, 

пандус наружный, входная площадка 

перед дверью, дверь) 

замена входных дверей 

на автоматические 

раздвижные двери - 

индивидуальное 

решение с ТСР 

До 2030 г. 

при финансировании  

Учредителем 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(коридор - зона ожидания) 
не нуждается 

 

4 
Зона целевого назначения здания 

(кабинет для целевого приема) 

не нуждается  

5 
Санитарно-гигиенические помещения 

(туалетная комната) 

не нуждается  

6 

Система информации и связи 

(визуальные, акустические и 

тактильные средства на всех зонах) 

не нуждается  

*- 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 до 2030 года.  

4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

доступен всем. 

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

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН); 
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4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется; 

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

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

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет; 

4.5. Другое – нет. 

4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

4.7.   Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ МБУ ДО «Центр «Позитив».  

5. Особые отметки 

Приложения к акту обследования  

Результаты обследования: 

1.  Территории, прилегающей к объекту                                на одном листе 
2.  Входа (входов) в здание                                                            на одном листе 
3.  Путей движения в здании                                                         на одном листе 
4.  Зоны целевого назначения объекта                                         на одном листе 
5.  Санитарно-гигиенических на одном листе 
6.  Системы информации (и связи) на на одном листе 
7.  Результаты фотофиксации на объекте фото – 15 штук 

8.  Поэтажный план, паспорт БТИ фото - одно 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Директор 

 

О.В. Ислентьева/ _________________    

 

Члены рабочей группы: 

Заместитель по УВР 

 

 

О.И. Александрова/ _______________ 

  

Заведующий хозяйством Л.А. Дубровина/    ________________ 

  

Педагог-психолог А.А. Орлова/    ___________________ 
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Приложение 1 

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию  МБУ ДО «Центр «Позитив»  

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержа

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

нет - - - -- - - 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет - - - С Наземные 

дорожки 

для С 

Техническое 

решение 

невозможны  

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

- - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть - 1 - - - - 

1.6 Общие требования 

к зоне 

- - - - - - - 

 

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   

ДЧ-И (К, О, Г, У) - - Техническое решение 

невозможны 

* 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: Доступно частично избирательно для самостоятельного пользования  

(К, О, Г, У). 
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Приложение 2  

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание МБУ ДО «Центр «Позитив».  

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть - 1 - - - - 

2.2 Пандус 

(наружный) 

есть - 2.2 - - - - 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть - 2.3 - - - - 

2.4 Дверь (входная) есть + 2.3 дверь не 

открывается 

автоматичес

ки 

К, О, С замена 

входной 

двери на 

раздвижные 

индивидуальное 

решение с ТСР при 

финансировании 

Учредителем 

2.5 Тамбур нет - - - - - - 

 Общие требования 

к зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4  Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Вход  в здание ДЧ-В   индивидуальное решение с ТСР 

при финансировании 

Учредителем 

* 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: Доступно частично для всех категорий инвалидов.  
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Приложение 3  

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  в МБУ ДО «Центр «Позитив»  

(наименование объекта, адрес) 

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержа

ние 

Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть - 3.1 - - - - 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

нет - - - - - - 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет - - - - - - 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь нет - - - - - - 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Основ

ной 

вход 

- - - - - - 

 Общие требования 

к зоне 

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4  Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Пути движения 

внутри здания 

ДП-В   Не нуждается 

*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: Доступно полностью всем.    
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Приложение 4 

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  МБУ ДО «Центр «Позитив». 

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

Зона целевого посещения  - кабинет. 

№ 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 

обслуживания нет - 4.1 - - - - 

4.2 Зальная форма 

обслуживания нет - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

есть - - - - - - 

 Общие требования 

к зоне - - 

4.2. 

6.3 

6.4 

- - - - 

 

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 

кабинет ДП-В   Не нуждается 

*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: Доступно полностью всем.   
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Приложение 5  

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений   МБУ ДО «Центр «Позитив». 

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

 

№ 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 

5.1 Туалетная комната есть - 5.1 - - - - 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет - - Отсутствие 

отдельной 

гардеробной 

- Выделить 

отдельное 

помещение 

Технич

еские 

решен

ия 

невозм

лжны 

 Общие требования 

к зоне 

нет - 5.2 - - - - 

 

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 

Туалетная комната ДП-В   Технические решения 

невозмлжны 

* 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: Туалетная комната доступна всем категориям МГН. 
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Приложение 6 

к Акту обследования № 2 

от «25» февраля 2020  года 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте МБУ ДО «Центр «Позитив». 

Адрес 413100, г. Энгельс,  Саратовская область, ул. Льва Кассиля, дом 20. 

№ 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 - Все 

фото 

- - - - 

6.2 Акустические 

средства 

есть - Все 

фото, 

 

- - - - 

6.3 Тактильные 

средства 

есть - Все 

фото 

- - - - 

 Общие требования 

к зоне 

- - 1.2 

1.3 

1.4. 

- - - - 

 

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 

ДП-В   Не нуждается 

* 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: Система информации на объекте доступна всем категориям инвалидов. 
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Приложение 7 

 
1.1 

 
1.2. 

 

 

 
1.3 

 

 

 
1.4 
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18 
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5.1. 

 

 
 

5.2. 
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6.1. 

 

 

 
 

6..2. 
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6.4. 
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Приложение 8. 

План помещения. Техпаспорт.
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