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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

Магаданская область, 
г. Магадан

«4 -  » ^ ^ С / 2 0 / / > г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Магаданская областная юношеская библиотека»
1.2. Адрес объекта: г. Магадан, ул. Ш.Шимича, д.20
1.3. Сведения о размещении объекта:
- первый этаж жилого пятиэтажного дома, 637,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Магаданская областная юношеская библиотека», ОГБУК «МОЮБ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, Магаданская область, 685007, г. 
Магадан, ул. Шандора Шимича, дом 20

ЗЛ Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): такси к 
подъезду, маршрутные автобусы № 3 ,6 , 15 (остановка «Детская поликлиника №4»)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: культура.
Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание населения.

3. Состояние доступности объекта

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 250 м (по дворам)/462 м (по 
тротуару)
3.2.2 время движения (пешком) 6/10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступени высотой 2 м или по обочине проезжей 
части под уклон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»

4 с нарушениями зрения «ВНД»

5 с нарушениями слуха «Б»

6 с нарушениями умственного развития «Б»

* - 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

№
фото

1 Вход (входы) в здание К-ВН Д; 
О -ВН Д; 
С -ВН Д ; 

Г -Д Ч (и); 
У -Д Ч (и ).

б/н, 18,19 1-7

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

К -В Н Д ; 
О -ВН Д; 
С -В Н Д ; 
Г -Д У ; 

У -Д Ч (и ).

11,20, 
25, 30, 4, 

36
8-19

3 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

К -ВН Д ; 
О -ВН Д ;

26, 27, 
12, 8, 7,

20,21, 
22, 23,



С -Д У ; 9, 10, 24 24, 25,
Г -Д У ; 26, 27,

У -Д Ч (и ) 28, 29

4 Санитарно-гигиенические К-ВИ Д;
помещения О -ВН Д ; 

С -В И Д ; 
Г -Д Ч (и); 
У -Д Ч (и ).

21 30,31

5 Система информации и связи (на 
всех зонах)

К-ВН Д ; 
О -Д Ч (и); 
С -ВИ Д ; 

Г -Д Ч (и); 
У -Д Ч (и ).

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

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 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с TCP; для 
отдельных групп инвалидов К, О -  
технические решения невозможны, 
необходима организация
альтернативной формы обслуживания 
(обслуживание данной категории на 
дому, организация выездных
мероприятий)

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

Технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы 
обслуживания (обслуживание данной 
категории на дому, организация 
выездных мероприятий).
Индивидуальное решение с TCP.

3 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с TCP. ТР. 
Расширение дверных проемов,
устройство порогов не более 0,014 м. 
замена стеллажей, оборудование
специализированных мест
обслуживания. Переоборудование
кафедр выдачи литературы высотой не 
более 0,8м.

4 Санитарно-гигиенические помещения ТР. Устройство уборной с 
универсальной кабиной, установка 
поручней и штанг.

5 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальные решения с TCP. 
ТР. Оснащение библиотеки визуальной 
системой информации. Оснащение 
средствами акустической системы



информирования. У становка
тактильной системы информации.

6 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP; для 
отдельных групп инвалидов К, О -  
технические решения невозможны, 
необходима организация
альтернативной формы обслуживания 
(обслуживание данной категории на 
дому, организация выездных
мероприятий).
Технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы 
обслуживания (обслуживание данной 
категории на дому, организация 
выездных мероприятий).
Индивидуальное решение с TCP. 
Индивидуальные решения с TCP. ТР. 
Расширение дверных проемов,
устройство порогов не более 0,014 м. 
замена стеллажей, оборудование
специализированных мест
обслуживания. Переоборудование
кафедр выдачи литературы высотой не 
более 0,8м.
ТР. Устройство уборной с
универсальной кабиной, установка 
поручней и штанг.
Индивидуальные решения с TCP. 
ТР. Оснащение библиотеки визуальной 
системой информации. Оснащение 
средствами акустической системы 
информирования. Установка
тактильной системы информации.

*- 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 рамках исполнения________ (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: доступен частично (избирательно)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии___________________________________________________
(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 
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_______________________;
4.4.6 другое_________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
( наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской 
области (наименование сайта, портала)

:



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание на 2 л.
2. Путей движения в здании на 2 л.
3. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
4. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
5. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТ И _____

на 7 л. 
на 1 л.

ы£и£иш ш я $м>ге>6г<*тм?£ Й&>
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

ли общественных
организаций инвалидов . . .

(Должность, Ф.И.О.)
AM#

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____ »
№ ______)

20___  г. (протокол



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

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «<1Jy> M /A l/u J .  20 J P  г.

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», 685007, г. Магадан, ул.
Шандора Шимича, дом 20

№
п/п

Н аименование
функционально

планировочног 
о элемента

Наличие
элемента

Выявленны е наруш ения  
и замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) есть б/н 1,2

Отсутствуют поручни, не 
соответствует ширина и 
высота проступей 
ступеней, поперечный 
уклон наружных 
ступеней превышает 
предельно допустимые 
нормы, отсутствует 
противоскользящее 
покрытие. Нет 
альтернативного способа 
подъема (п.3.9., 3.14. 
СНиП 35-01-2001, ГОСТ 
Р 5126). Установлена 
кнопка вызова.

к, О,
С, Г, 
У

Установка
поручней.
Приведение
ступеней в
соответствие с
требованиями
критериев
безопасности.
Приобретение
гусеничного
ступенькохода.

ТР

2.2 Пандус
(наружный) нет б/н 1,2

Отсутствие пандуса. 
Уклон наружных 
ступеней превышает 
предельно допустимые 
нормы(п.3.9.СНиП 35-01- 
2001).

К, О
Приобретение
гусеничного
ступенькохода.

TCP

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

есть б/н 3

Отсутствует 
противоскользящее 
покрытие (п.3.14.СНиП 
35-01-2001).

к, О, 
С, г,
У

Приведение 
площадки в 
соответствие с 
требованиями 
критериев 
безопасности.

ТР

2.4 Дверь
(входная) есть б/н 4,5,

6

Наличие несущей 
конструкции в виде 
колонны препятствует 
полному открытию 
входной двери. 
Доводчики без фиксации, 
отсутствие 
автоматического 
открывания двери. 
Пороги превышают 
допустимые нормы (п 
5.1.4. СП 59.13330.2012)

К, О

Устройство 
порога входа 
высотой не 
более 0,014 м, 
установка 
автоматического 
открывателя 
двери.

TCP

2.5 Тамбур есть 18,
19 5,7 Глубина тамбура менее 

1,5 м (п.5.1.7 СП К, О Реконструкция
тамбуров КР



59.23330.2012) невозможна

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует п.5.1.1, 
П5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4 и 
п.5.1.7 СП 59.13330.2012; 
п.3.9.,п.3.14. СНиП 35-01- 
2001; ГОСТ Р 5126

Установка
поручней.
Приведение
ступеней в
соответствие с
требованиями
критериев
безопасности.
Приобретение
гусеничного
ступенькохода,
установка
кнопки вызова.
Приведение
площадки в
соответствие с
требованиями
критериев
безопасности.
Устройство
порога входа
высотой не
более 0,014 м,
установка
автоматического
открывателя
двери.

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 библиотеку

К-ВН Д; 
О -ВН Д; 
С-ВН Д; 

Г -Д Ч (и); 
У -Д Ч (и).

б/н,
18,19 1-7

Индивидуальное 
решение с TCP; для 

отдельных групп 
инвалидов К, О -  

технические решения 
невозможны, 
необходима 
организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

(обслуживание данной 
категории на дому, 

организация выездных 
мероприятий)

* 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



I Результаты обследования:
2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

. . Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «у 1 » 20 I f  г.

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», 685007, г. Магадан, ул.
Шандора Шимича, дом 20

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленны е наруш ения  
и замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть
и ,
20,
25,
30

8,
9,
10

Беспрепятственному 
попаданию мешают 
ворота противокражные, 
ширина прохода 
составляет 98 см. 
ширина коридоров 1,19 
м. Гардероб высота 0,9 
м, проем окна шириной 
0,55 м (п.5.2.1 СП 
59.23330.2012).

К,О

Демонтаж ворот,
расширение
ширины
коридоров
невозможно,
ввиду того, что
они состоят из
несущих
конструкций.

TCP

3.2
Лестница
(внутри
здания)

есть б/н
И,
12,
13

Лестницы не 
соответствуют 
требованиям 
безопасности. Лестница 
при входе препятствует 
попаданию в помещение 
библиотеки. 4 ступени 
3,5* 1,5, скользящие при 
намокании, отсутствуют 
поручни. Нет 
тактильных полос 
(п.5.2.9,5.2.10,5.2.15, 
5.2.16 СП 
59.23330.2012).

К, О,
с, г,
У

Приведение 
лестниц в 
соответствие с 
нормами 
безопасности, 
установка 
поручней в 
соответствии с 
критериями 
доступности для 
инвалидов и 
МГН

ТР

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

Использование 
альтернативного 
способа подъема

К, О
Приобретение
гусеничного
ступенькохода.

TCP

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь есть б/н
14,
15, 
16

Двери не соответствуют 
требованиям 
безопасности. Имеются 
пороги высотой 0,025 м, 
дверные проемы 0,85 м 
(п.5.2.4 СП 
59.23330.2012).

к, О, 
с

Расширение 
дверных 
проемов, 
устройство 
порогов не более 
0,014 м

ТР

3.6
Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны

есть 4,
36

17,
18, 
19

Ширина (в свету) 
участков
эвакуационных путей,

к, О, 
С, г, 
У

Расширение
дверных
проемов,

TCP



безопасности) используемых МГН 
составляет 1,15 м, не 
соответствует 
требованиям 
безопасности. Пороги 
путей эвакуации 0,005 
м, проем дверной 0,65 
м, содержат лестничные 
марши из 12 ступеней 
0,04м * 0,02 м. перед 
ступенями имеется 
горизонтальная 
площадка 1,1 м * 1,5 м. 
Поручни не 
соответствуют 
требованиям 
безопасности. 
Отсутствуют зоны 
безопасности (п.5.2.25, 
5.2.29, п. 5.2.23, п. 
5.2.32, СП 
59.23330.2012).

использование 
альтернативного 
способа спуска.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует 
п.5.2.1, п.5.2.9, 5.2.10, 
5.2.15, 5.2.16, п.5.2.4, 
п.5.2.25, 5.2.29, п. 
5.2.23, п. 5.2.32 СП 
59.23330.2012

К, О, 
С, г, 
У

Демонтаж ворот,
расширение
ширины
коридоров
невозможно,
ввиду того, что
они состоят из
несущих
конструкций.
Приобретение
гусеничного
ступенькохода.
Расширение
дверных
проемов,
устройство
порогов не более
0,014 м.

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 (в 

т.ч. пути 
эвакуации) К-ВИ Д; 

О -ВИ Д; 
С-ВИ Д; 
Г -Д У ; 

У -Д Ч (и).

11,20, 
25, 30, 4, 

36
8-19

Технические решения 
невозможны -  
организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

(обслуживание данной 
категории на дому, 

организация выездных 
мероприятий). 

Индивидуальное 
решение с TCP.



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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», 685007, г. Магадан, ул.

Шандора Шимича, дом 20

Пг )иложение 3 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от « Н » Ллмаф л .20 г.

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленны е наруш ения  
и замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

нет

4.2 Зальная форма 
обслуживания

26,
27,
12,
в,
7,
9,
ю,
24

20,
21,
22,
23,
24,
25,
26, 
27, 
28

Дверные проемы входов 
в залы шириной 0,85 м 
не соответствуют 
требованиям 
безопасности, имеют 
пороги высотой 0,025 м, 
не имеется зон отдыха 
для инвалидов и МГН, 
специализированных 
рабочих мест для 
данной категории 
пользователей. 
Конструктивные 
элементы, размещаемые 
в габаритах путей 
перемещения не имеют 
закругленные края и 
выступают более чем на 
0,1 м. не соблюдены 
требования по 
размещению мебели и 
высоте стеллажей (п. 
5.2.2, п. 5.2.5, п. 5.2.6, 
п.5.2.4 СП 
59.23330.2012).

к, О, 
с, Г, 
У

Расширение
дверных
проемов,
устройство
порогов не более
0,014 м. замена
стеллажей,
оборудование
специализирован
ных мест
обслуживания.

ТР, 
индив 
иду ал 
ьное 

решен 
ие с 
TCP

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

б/н 29

Высота кафедр 
обслуживания не 
соответствует высоте, 
необходимой для 
инвалидов
колясочников (п. 7.1.9 
СП 59.23330.2012).

к

Переоборудован 
ие кафедр 
выдачи 
литературы 
высотой не 
более 0,8м

Инди 
видуа 
льное 
решен 

ие с 
TCP

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверные проемы входов 
в залы шириной 0,85 м 
не соответствуют 
требованиям 
безопасности, имеют 
пороги высотой 0,025 м, 
не имеется зон отдыха 
для инвалидов и МГН, 
специализированных 
рабочих мест для 
данной категории 
пользователей. 
Конструктивные 
элементы, размещаемые 
в габаритах путей 
перемещения не имеют 
закругленные края и 
выступают более чем на 
0,1 м. не соблюдены 
требования по 
размещению мебели и 
высоте стеллажей. 
Высота кафедр 
обслуживания не 
соответствует высоте, 
необходимой для 
инвалидов
колясочников (п. 5.2.2, 
п. 5.2.5, п. 5.2.6, п.5.2.4, 
п.7 Л .9 СП
59.23330.2012).________

Расширение 
дверных 
проемов, 
устройство 
порогов не более
0,014 м. замена ТР,
стеллажей, индив
оборудование иду ал
специализирован ьное
ных мест решен
обслуживания. ие с
Переоборудован 
ие кафедр 
выдачи 
литературы 
высотой не 
более 0,8м.

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

Зона целевого 
назначения 
(целевого 

посещения)

К-ВНД; 
О -ВН Д; 
С -Д У ; 
Г -Д У ; 

У -Д Ч (и )

26, 27, 
12, 8, 7, 
9, 10, 24

20,21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 
28, 29

Индивидуальные 
решения с TCP. ТР.

* 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



I Результаты обследования:
4. Санитарно-гигиенических помещений

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «/Y  » г.

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», 685007, г. Магадан, ул.
Шандора Шимича, дом 20

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленны е наруш ения  
и замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть 21 зо,

31

Дверной проем 0,58 м, 
ступенька 0,02м. 
отсутствуют поручни 
рядом с унитазом, 
крючки для одежды и 
держатели для 
костылей.
Расположение 
оборудования туалетной 
комнаты не 
соответствуют 
критериям доступности 
для инвалидов и МГН 
(п. 5.3.3, п. 5.3.9, п.5.2.4 
СП 59.13330.2012).

К, О,
с, г,
У

Устройство
уборной с
универсальной
кабиной,
установка
поручней и
штанг.

ТР

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует (п. 
5.3.3, п. 5.3.9, п.5.2.4 
СП 59.13330.2012).

к, о, 
С, г, 
У

Устройство
уборной с
универсальной
кабиной,
установка
поручней и
штанг.

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

Санитарно-
гигиеническое

помещение

К -  ВИД; 
О -ВН Д; 
С-ВИ Д; 

Г -Д Ч (и);

21 30,31

ТР



У - Д Ч ( и ) .

* 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



I Результаты обследования:
5. Системы информации на объекте

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», 685007, г. Магадан, ул.
Шандора Шимича, дом 20

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от « / / »  20/Р  г.

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленны е наруш ения  
и замечания

Работы по адаптации  
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимс
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть

Не в полном объеме, 
отсутствуют 
специализированные 
знаки для инвалидов и 
МГН (п. 5.5.2-5.5.7 СП 
59.13330.2012).

К, О, 
С, Г, 
У

Оснащение
библиотеки
визуальной
системой
информации.

Инди 
видуа 
льные 
решен 
ия с 
TCP.

6.2 Акустические
средства

Отсутствие 
информационной 
индукционной системы, 
звуковых маяков, 
системы вызова 
помощника, 
ретранслятора (п. 5.5.2- 
5.5.7 СП 59.13330.2012).

с

Оснащение
средствами
акустической
системы
информирования.

Инди 
видуа 
льные 
решен 
ия с 
TCP.

6.3 Тактильные
средства Средства отсутствуют. с

Установка
тактильной
системы
информации.

Инди 
видуа 
льные 
решен 

ия с 
TCP.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует 
п. 5.5.2-5.5.7 СП 
59.13330.2012

Оснащение
библиотеки
визуальной
системой
информации.
Оснащение
средствами
акустической
системы
информирования.
Установка
тактильной
системы
информации.

Инди 
видуа 
льные 
решен 
ия с 
TCP.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на №
плане фото

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



Системы К-ВН Д; Индивидуальные
информации на О -Д Ч (и); решения с TCP.

объекте С-ВН Д ; 
Г -Д Ч (и); 
У -Д Ч (и).

* 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



I

p  ОХОф £ ОХОф

Э-Х^Э^Э о t)H £ Оэ?1 ПсЬО



Фото 5 Фото 6

Фото 7 Фото 8 Фото 9

2



Фото 10 Фото 11

3



Фото 15

Фото 17 Фото 18

Фото 14 Фото 16

4



Фото 19

Фото 22 Фото 23 Фото 24

Фото 20 Фото 21

5



Фото 28 Фото 29

Фото 25 Фото 26 Фото 27

6



7



f


