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А кт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО ДЮ СШ Карасукского района Новосибирской области
№1 от 13.01.2016
Город Карасук Новосибирской области
«13» января 2016 г.
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте
1.1.Наименование (вид) объекта МБУ ДО ДЮ СШ Карасукского района Новосибирской области
1.2.Адрес объекта: Н овосибирская область, г. Карасук. ул. Кутузова,5
1.3. Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 630.5 кв.м
- часть зд ан и я
™
этажей (или на
—________ этаже),_____ — _____ кв.м
- наличие прилегающ его земельного участка (да, нет); 1606кв.м
1.4.Год постройки здания 1963, последнего капитального р ем о н та____________ ™__
1.5. Дата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущего 2016
капитального 2018
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа Карасукского района Новосибирской области. МБУ ДО
ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения): 632868 Новосибирская область. Карасукский
район, г. Карасук. ул. Кутузова.5
2. Х арактеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: дополнительное образование детей и взрослых
3. Состояние доступности объекта:
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус №1, «2, № 3, остановка «Заготзерно», личный транспорт родителей, движение пешком,
(iописать марш рут движ ения с использованием пассаж ирского т ранспорт а)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к о б ъ ек ту _________ нет______________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
150
м
3.2.2 время движения (п еш ко м )
5
мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет
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

№
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуж ивания) *

Все категории инвалидов и МГН
ДУ
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
с нарушениями зрения
ДУ
с нарушениями слуха
ДУ
с нарушениями умственного развития
ДУ
* - 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
2
3

Приложение
№ на
плане
имеется
имеется
имеется

№ фото

1,2
Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)
ДУ
3
Вход (входы) в здание
ДУ
4,5
Путь (пути) движ ения внутри здания (в т. ч.
ДУ
пути эвакуации)
4
имеется
6,7
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
имеется
8,9
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДУ
6
имеется
10
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
7
имеется
11,12
Пути движения к объекту (от остановки
ДУ
транспорта)
** Указывается: Д П -В - дост упно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать кат егории инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно,
ВН Д - недоступно
3.5.
Итоговое заклю чение о состоянии доступности ОСИ: нет крепления двери,
обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.,
отсутствуют горизонтальные.
4. У правленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)

Оборудовать парковочное место для
инвалидов
Текущий ремонт

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
(оборудовать дверные проемы
тренажерного для спуска инвалидов)

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

Оборудовать туалетную комнату
Текущий ремонт

Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки
ду
*- указывает ся один из вариант ов (видов работ ): не нуж дает ся; рем онт (текущий,
капитальный); индивидуальное реш ение с TCP; технические реш ения невозмож ны - организация
альтернативной формы обслуж ивания
4.2. Период проведения 2016-2020гг.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступен частично избирательно для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДЧ-И _________________________________________________________________________
4.4. Для принятия реш ения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
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: не требуется
4.4.4. согласование с выш естоящ ей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общ ественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавш ей его организации, дата), прилагается
4.7. Информация может быть размещ ена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт
МБУ ДО ДЮ СШ Карасукского района Новосибирской области
(.наименование сайта, порт ала)
5. Особые отметки
Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегаю щ ей к объекту
на 2 л.
2. Входа (входов) в здание
на 4 л.
3. Путей движения в здании
на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта
на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещ ений
на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте
на 1 л.
Результаты фотофиксации на о б ъ ек те
на 14л.
Поэтажные планы, паспорт Б Т И __________________________ на 2л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
(Д олж ност ь, Ф.И.О.)
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'
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Члены рабочей группы:
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(Долж ност ь, Ф.И.О.)
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^

(Подпись)

В том числе:
представители общ ественных организаций инвалидов

^Ру

п

(fc 'YU'Ctbuctt- с t is
(Должность, Ф.Й.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Д олж ност ь, Ф.И.О.)

(Подпись)

Д олж ност ь, Ф.И.О.)
(Подпись)
Управленческое реш ение согласовано «13» января 2016 г. (протокол №1)
Комиссией (название).Комиссия для проведения мероприятий по созданию условий
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к инженерной, транспортной i
социальной инфраструктур.

