Их обустройство для инвалидов на коляске: да, (На пешеходных переходах
предусмотрено занижение бордюрного камня)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
Приложение
в том числе для основных № на
№
категорий инвалидов**
плане
фото

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДУ

5

Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ

ДУ

ДУ
ДУ

96

№2,3,4
Прило
жение
5
№1

96,35
26,1,16
,9,3134,57,6
1,50,48
,64,63,
85,72,7
5,77,78

№5-16

5, 6, 1215, 17,
30, 49,
41-45,
73, 71,
70, 66,
65, 82,
80
21, 40,
56, 47,
67, 84

19,20
21,22

№15,
№16

6
7

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ
ДУ

** 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:
Доступно условно.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
2
Вход (входы) в здание
технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути технические решения
эвакуации)
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
4
Зона целевого назначения здания (целевого
технические решения
посещения объекта)
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
5
Санитарно-гигиенические помещения
технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
6
Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
7
Пути движения к объекту (от остановки
технические решения
транспорта)
невозможны – организация
альтернативной формы
обслуживания
технические решения
8.
невозможны – организация
Все зоны и участки
альтернативной формы
обслуживания
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

есть/
нет

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

N на N
Содер- Значимо Содер- Виды
плане фото жание для инва- жание работ
лида (категория)

1.1

Вход (входы) на территорию есть

№1

Нет

1.2

Путь (пути) движения на
территории

есть

№2

Нарушен ДЧ-И (Г, У)
ие
асфальто
вого
покрыти
я двора

1.3

Лестница (наружная)

нет

1.4

Пандус (наружный)

нет

1.5

Автостоянка и парковка

есть

№3

ДУ для всех
групп
инвалидов

ДП-В

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение
N на
плане

Территории, прилегающей к ДЧ-И (Г, У)
зданию (участка)

Рекомендации по
адаптации (вид
N
работы) <**>
фото
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
1, 2, 3

<*> 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: ______________________

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

есть/
нет

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

N на N
Содер- Значимо Содер- Виды
плане фото жание для инва- жание работ
лида (категория)

2.1

Лестница (наружная)

нет

2.2

Пандус (наружный)

нет

2.3

Входная площадка (перед
дверью)

есть

№1

2.4

Дверь (входная)

есть

№1

2.5

Тамбур

есть

96

Нет
пандуса

№4

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Входа (входов) в здание

ДЧ-И (Г, У)

Приложение
N на
плане

Рекомендации по
адаптации (вид
N
работы) <**>к
фото
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
1, 4

-------------------------------<*> 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: __________________________________

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

есть/
нет

N на N
плане фото

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

есть

29

3.2 Лестница (внутри здания)

есть

1,
31,
50,
62,
85,
78

3.3 Пандус (внутри здания)

нет

3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

3.5 Дверь

есть

№1, №4,
№5, №7,
№8, №13,
№14,

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

есть

№1, №4,
№5, №6,
№7, №8,
№9,№10,
№11, №12,
№13, №14,
№15, №16

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание

Работы по
адаптации
объектов

Значимо Содер- Виды
для инва- жание работ
лида (категория)

№5

27,
48,
57,
63,
77,

№6, №7,
№8, №9,
№10,№11,
№12

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Пути

(путей)

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

движения ДЧ-И (Г, У)

Приложение
N на
плане

N
фото

№1,

1, 4

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

№4,
№5,
№6,
№7,
№8,
№9,№1
0,
№11,
№12,
№13,
№14,
№15,
№16

-------------------------------<*> 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: __________________________________

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

есть/
нет

N на N
плане фото

есть

5, 6, 12- № 19, №20
15, 17, №21, №22
30, 49,
41-45,
73, 71,
70, 66,
65, 82,
80

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма обслуживания нет

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

4.4

Форма обслуживания с
нет
перемещением по маршруту

4.5

Кабина индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

нет

нет

Выявленные Работы по
нарушения
адаптации
и замечания
объектов
Содер- Значи Содер- Виды
жание мо
жание работ
для
инвалида
(категори
я)

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Зоны целевого назначения ДЧ-И (Г, У)
здания
(целевого
посещения
объекта)

Приложение
N на
плане

N
фото

5,
6,
12-15,
17, 30,
49, 4145, 73,
71, 70,
66, 65,
82, 80

№ 19,
№20
№21,
№22

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-------------------------------<*> 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: __________________________________

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
Наименование функционально- Наличие элемента
планировочного элемента
есть/
нет

N на
плане

Выявленные
нарушения
и замечания

N
Содерфото жание

Значимо
для инвалида (категория)

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Место приложения труда
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Зоны целевого назначения ДЧ-И (Г, У)
здания
(целевого
посещения
объекта)

Приложение
N на
плане

N
фото

5,
6,
12-15,
17, 30,
49, 4145, 73,
71, 70,
66, 65,
82, 80

№ 19,
№20
№21,
№22

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-------------------------------<*> 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: __________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Наименование функционально- Наличие элемента
планировочного элемента
есть/
нет

Жилые помещения

N на
плане

Выявленные
нарушения
и замечания

N
Содерфото жание

Значимо
для инвалида (категория)

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение
N на
плане

N
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-------------------------------<*> 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: __________________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

N на N
Содер- Значимо Содер- Виды
плане фото жание для инва- жание работ
лида (категория)

5.1

Туалетная комната

есть

21, 40, №15,
56, 47, №16
67, 84

5.2

Душевая/ванная комната

есть

21

№23,
№24

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

28

№25,
№26

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение

Санитарно-гигиенических
помещений

ДЧ-И (Г, У)

21, 40, №15,
56, 47, №16
67, 84

N на
плане

N
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-------------------------------<*> 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: _________________________________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3 от "20" сентября 2018 г.
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати»., Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.
(Наименование объекта, адрес)

N Наименование
п/п функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

есть/
нет

6.1

Визуальные средства

нет

6.2

Акустические средства

нет

6.3

Тактильные средства

есть

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

N на
N
Содер- Значимо Содер- Виды
плане фото жание для инва- жание работ
лида (категория)

нет

Входная
группа,
вывески

С

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Системы
объекте

информации

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
на Входная
вывески

Приложение
N на
плане

N
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

группа,

<*> 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: __________________________________

Приложение 4

Результаты фотофиксации на объекте СПБГБПОУ «АУГСГиП»
По адресу: Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 28, лит. А.

Схема движения от м. Василеостровская
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