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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание, бюджетного учреждения 
1.2. Адрес объекта: 628418, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова 

д. 9. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание J этажа 5654,9 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8922 кв. м. 
1.4. Год постройки здания 1988* последнего капитального ремонта - не проводился 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - в 2019г , капитального - не 
предусмотрено. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование): Бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» краткое наименование: БУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628418, РФ, ХМАО - Югра, Тюменская 
область, г. Сургут, ул. Лермонтова д. 9. 
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 628011, РФ, ХМАО - Югра, 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск ул. Мира, д. 5 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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 защита 
2.2Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые,соииально-медицинские,социально-
педагогические,социально-психалогические,социально-трудовые,социально-правовые, услуги в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)\ на объекте, с длительным пребыванием , в т. ч. с проживанием , 
дистанционно. 



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития - все категории. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 198 чел/день. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): d(L 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. 
направлениях, вблизи объекта располагаются : 
- остановка «Лермонтова». ул. Лермонтова чётная сторона с расстоянием до объекта 343 
м. и наименованием маршрутов № 8,95. 
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход не оснащённый 
светофором; 
- остановка магазин «Даниловский», пр.(Мира д.15),четная сторона с расстоянием до 
объекта 463 м. и наименованием маршрутов № 7,12,24маршрутное такси №12,20,35,35а. 
Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 7, 8 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 343м. 
3.2.2. время движения (пешком) -10 мин (быстрый шаг); 15мин(медленный шаг) 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- да. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: -
нерегулируемые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: -
нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть. 
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)* 
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 нарушениями зрения «Б» 
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 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И 



2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 
Указывается: Д11-D - доступно ПОЛНОСТЬЮ всем; ДП-И 1 , У ) — ДСКЛупни иилниочью и.5иира1СЛЬНи (jK.<uaib лага^ии имвйлидио;, дти -

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: 

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не 
соответствием требованиям норм СП 59-13330.2012, уровень доступности объекта 
относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан 
пакет внутренней нормативной документаиии: - Приказ о назначении должностного лииа, 
ответственного за ситуаиионную помощь.. - порядок о предоставлении услуг инвалидам в 
учреждении.. - внесены корректировки в должностные инструкиии сотрудников по 
оказанию ситуаиионной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа 
сотрудников и имеется персонал, прощедщий обучение по спеиифики «Оказания 
ситуаиионной помощи инвалидам различных нозологий, при получение соииальных услуг в 
учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте. как ДУ-ПП 
(доступно условно при помощи персонала). 

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. 

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. 
Индивидуальное решение с TCP. 

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 'ГСР; технические 
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: В рамках государственной программы 
ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016 -2020 годы». 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов 
(К.О.С.Г.У) и МГН. 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию ДОСТУПНОСТИ): Доступно условно 

Шк 
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), прилагается:-
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: 
Окружной территориальной информационной системы ХМЛО-Югры раздел «Доступная 
среда»; На официальном сайте учреждения: www. zazerkalie8 6. г и 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «J Q » 20//> г. 

2. Акта обследования объекта: от «ЗсР » л? 20 
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АНКЕТА 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

Бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание, бюджетного учреждения 
1.2. Адрес объекта: 628418, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югу а, г. Сургут, ул. Лермонтова 

д. 9. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажа 5654,9 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8922 кв. м. 
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - не проводился 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - в 2019г., капитального - не 
предусмотрено. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование): Бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» краткое наименование: БУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628418, РФ. ХМАО - Югра, Тюменская 
область, г. Сургут, ул. Лермонтова д. 9. 
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 628011, РФ, ХМАО - Югра, Тюменская 
область, г. Ханты-Мансийск ул. Мира, д.5 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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 защита 
2.2Виды оказываемых услуг; Соииально-бытовые,соииально-медицинские,социально-
педагогические,социалъно-психалогические,социально-трудовые,социально-правовые, услуги в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием , в т. ч. с проживанием , 
дистанционно. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории. 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития - все категории. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 198 чел/день. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да^ 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. 
направлениях, вблизи объекта располагаются : 
- остановка «Лермонтова», ул. Лермонтова чётная сторона с расстоянием до объекта 343 м. 
и наименованием маршрутов № 8,95. 
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход не оснащённый 
светофором; 
- остановка магазин «Даниловский», пр.(Мира д.15),четная сторона с расстоянием до объекта 
463 м. и наименованием маршрутов № 7,12,24 маршрутное такси №12,20,35,35а. 
Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 7, 8 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 343м. 
3.2.2. время движения (пешком) -10мин(быстрый шаг); 15мин(медленный шаг) 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- да. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет\ -
нерегул ируем ые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: -
нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть. 
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)* 
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 нарушениями зрения «Б» 
5 с нарушениями слуха «Б» 
6 с нарушениями умственного развития «Б» 

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

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 Не нуждается 

6 
Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Индивидуальное решение с TCP. 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP. 

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: 

Зам.директора К.А. Чочов . ( 3462) 34-30-48 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор БУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» 
«Зазеркатш^;^^. 

В. С. Баталина 
<< А 20г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

Бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание, бюджетного учреждения 
1.2. Адрес объекта: 628418, РФ, Тюменская область, ХМ А О - Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова 
д. 9. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажа 5654,9 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8922 кв. м. 
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - не проводился 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального - не 
предусмотрено. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование): Бюджетное учреждение «Центр соииальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» краткое наименование: БУ «Центр соииальной помощи семье и детям» 
«Зазеркалье» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628418, РФ, ХМАО - Югра, Тюменская 
область, г. Сургут, ул. Лермонтова д. 9. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация: Оказание соииальных услуг семьям, детям, и отдельным 
гражданам, попавщим в трудную жизненную ситуаиию 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. 
направлениях, вблизи объекта располагаются : 
- остановка «Лермонтова», ул. Лермонтова чётная сторона с расстоянием до объекта 343 м. 
и наименованием маршрутов № 8,95. 
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход не оснащённый 
светофором; 
- остановка магазин «Даниловский», пр.(Мира д.15),четная сторона с расстоянием до объекта 
463 м. и наименованием маршрутов № 7,12,24 маршрутное такси №12,20,35,35а. 
Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 7, 8 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 343м. 
3.2.2. время движения (пешком) -10мин(быстуый шаг): 15мин(медленный шаг) 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- да. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 
нерегул ируем ые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: 
нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть. 
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)* 
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 нарушениями зрения «Б» 
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 

№ Основные структурно- Состояние доступности, Приложение 
п/п функциональные зоны в том числе для 

основных категорий 
инвалидов 

№ на 
плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДЧ-И 1-3 1-2 

2 Вход (входы) в здание вид 4-8 6-15 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД 9-13 16-29 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

внд 14,15 30-43 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И 16 44-47 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

внд 17,18 48-51 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ВНД 
- 52-56 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
недоступно 

У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не 
соответствием требованиям норм СП 59-13330.2012. уровень доступности объекта 
относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан 
пакет внутренней нормативной документаиии: - Приказ о назначении должностного лииа. 
ответственного за ситуаиионную помощь., - порядок о предоставлении услуг инвалидам в 
учреждении.. - внесены корректировки в должностные инструкиии сотрудников по оказанию 



ситуационной помощи инвалидам. - утвержден график проведения инструктажа сотрудников 
и имеется персонал, прошедший обучение по специфики «Оказания ситуационной помощи 
инвалидам различных нозологии, при получение социальных услуг в учреждении», что является 
отражением показателя в дорожной карте, как ДУ-ПП (доступно условно при помощи 
персонала). 

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 
Индивидуальное решение с TCP. 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Текущий ремонт 
Индивидуальное решение с TCP. 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP 

8 Все зоны и участки 
Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с TCP. 

*- указывается один in 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: государственной программы ХМЛО-Югры 
«Доступная среда» на 2016 -2020 годы». 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов 
(К,Р,С,Г,У) и МГН. 
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., 
Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов Сиколова Л.Е. 
4.4.6. другое: -



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации: Окружная территориальная информационная система ХМ АО-Югры, раздел 
«Доступная среда». На официальном сайте казенного учреждения: www.zazerkalie86.ru 

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 объекта 
5. Санитарно-гигиенических помещений 
6. Системы информации (и связи) на объекте 
Результаты фото фиксации 
План прилегающей территории 
План этажей 
Схема микрорайона 

на 2 л. 
на 2 л. 
на 2 л. 
на 3 л. 
на 2 л. 
на 2 л. 
на 13л. 
на 1 л. 
на 3 л. 
на 1 л. 

Руководитель рабочей группы: 
Зам. Директора К.А. Чочов 

(Должность, Ф.И.О.) 

Члены рабочей группы: 
Специалист по ОТ С.П. Кузнецова 
(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

(Подпись) 

От общественных организаций: 

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по з 
«Тифлопуть» - Филатов С. И 
(Должность, Ф.И.О.) 

Председатель Сургутской общественной организации итайидеЖ 
инвалидов Соколова JI.E. 
(Должность, Ф.И.О.) 

ГЯОПУТЬ41!;" 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
V.C.7 » ОЯ 2018г. 

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

Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента Е
ст

ь 
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е о 
н 
о 

-е* 
£ 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Вход 
(входы) на 

территорию Есть 1 1,2 

Отсутствует информационная 
табличка на входе. 

Все 

Установить информационную 
табличку на входе 
дублированную рельефными 
знаками. 

Текущий ремонт 
Индивидуальное 
решение с TCP. 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

Есть 2 3,4 
-

- - -

1,3 Лестница 
(наружная) Есть - - - - - -

1.4 
Пандус 

(наружный) - - - - - -

1.5 Автостоянка и 
парковка Есть 3 5 - - - -

Общие требования 
к зоне 

Отсутствует информационная 
поддержка на всём пути 
движения МГН. Все 

Установить информационную 
табличку на входе 
дублированную рельефными 
знаками. 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 
Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 1-3 1-5 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 всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГНдоступно частично 
избирательно (ДЧ-И) 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

2018 г. 

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

Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента Е
ст

ь 
/ 

н
ет

 
№

 н
а 

п
л
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
ДЛЯ 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 
(наружная) Есть 4 6,7 

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

Все 
Установить двухуровневые 
поручни с двух сторон 
лестничного марша на высоте 0,7 и 
0,9 м. с безопасным 
горизонтальным завершением 
длиннее марша лестницы на 0,3 м. 

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
Есть 5 8,9 

На входе №1 отсутствует кнопка 
вызова на поручне. 
Размеры пандуса № 2 входа не 

соответствуют нормативным 
требованиям. 

К Установить кнопку вызова на 
поручне входа №1. 
Привести в соответствии с п..5.1.15 
.СП 59.13330-2016г. 

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP. 

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) Есть 6 10-11 

Отсутствует водоотвод; 
водосборные и дренажные 
решетки. 

Все Установить водоотвод; 
водосборные дренажные решетки. 

Текущий ремонт 
Индивидуальное 
решение с TCP. 

2.4 Дверь (входная) Есть 7 12-13 - - - -
2.5 Тамбур Есть 8 14- Отсутствуют дренажные и Все Установить дренажные и Текущий ремонт. 



15 водосборные решетки. 

Отсутствует противоскользящие 
покрытие. 

Все 

водосборные решетки на одном 
уровне с поверхностью пола. 
Установить противоскользящие 
покрытие. 

Индивидуальное 
решение с TCP. 

Общие требования 
к зоне 

Отсутствует хотя бы один из 
входов полностью доступный для 
всех категорий инвалидов. 

Все 
Оборудовать хотя бы один из 
входов полностью доступный для 
всех категорий инвалидов 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ № на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Вход (входы) в здание 
вид 4-8 6-15 

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 №2 для всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГН временно недоступна (ВНД) 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от «(?<%> 2018г. 

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

Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Е
ст

ь 
/ 

н
ет

 * 8 я Й 
^Oj t? 

с 
№

 
фо

то
 

Содержание 
Значимо 

для инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон) 

Есть 9 16-18 

Отсутствуют информационные 
таблички обозначающие 
назначение кабинетов с 
рельефном обозначением на 
контрастном фоне. 
Выключатели и розетки 
размещены не на высоте 0,8м. от 
уровня пола. 

Все 

С 

Установить информационные 
таблички обозначающие 
назначения кабинетов с рельефном 
обозначением на контрастном 
фоне. 
Установить выключатели и 

розетки на высоте 0,8м. от уровня 
пола. 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
Решение с TCP. 

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

Есть 10 
19,20, 
21,22 

Отсутствует закругление ребра 
лестничных ступеней радиусом 
0,05м.0тсутствуют двух 
уровневые поручни с высотой 
0,9 и 0.7м 
Отсутствует поручень на 
внутренний стене лестничного 
марша .Ширина марша лестницы 
менее 1,35м. 

Привести в соответствие ребра 
лестничных ступеней радиусом 
не более 0,05м. 
Установить двух уровневые 
поручни с высотой 0.9 и 0.7м. 
По техники пожарной безопасности 
при ширине лестничного марша 
менее 1.3 5м,второй поручень не 
устанавливается. 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
Решение с TCP. 

3.3 
Пандус 

(внутри здания) 
Есть 11 23 

Угол уклона пандуса не 
соответствует нормативам СП 59 
13330-2016г. 

К 
Предусмотреть альтернативную 
помощь. 

3.4 Лифт Нет 



3.5 Дверь Есть 12 24,25 

Отсутствуют информационные 
таблички обозначающие 
назначение помещений не 
продублированные рельефными 
знаками со стороны дверной 
ручки. 

Все 

Установить информационные 
таблички обозначающие 
назначение помещений 
продублированные рельефными 
знаками со стороны дверной ручки 
на высоте 1,2-1.6 м. 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
Решение с TCP. 

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

Есть 13 

16-29 
Отсутствует контрастное 
выделение контура двери 
эвакуационного выхода. 
Отсутствует звуковое 
оповещение . 
Дверной порог 0,4м. 
Отсутствуют световые маячки. 

С 

Г 

К 
с 

Предусмотреть контрастное 
выделение контура двери 
эвакуационного выхода. 
Установить звуковое оповещение. 

Понизить дверной порог до 0.014м 
Оборудовать световыми маячками. 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP 

Общие требования к 
зоне 

Не определён наиболее 
рациональный и короткий путь к 
зоне целевого назначения. 
Выключатели и розетки 
размещены не на высоте 0,8м. от 
уровня пола. 

Все Определить наиболее 
рациональный и короткий путь к 
зоне целевого назначения. 
Выключатели и розетки разместить 
на высоте 0,8м. от уровня пола. 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ № на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Пути (путей) движения внутри 
здания (в т. ч. путей эвакуации) 

внд 9-13 16-29 
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 №3 для всех категорий инвалидов (К,0,С,Г,У) и МГН временно недоступна(ВНД) 



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

2 2018г. 

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 

г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 
Наименование объекта, адрес 

Наименование 
Наличие элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

функционально-
планировочного 

элемента 

Е
ст

ь 
/ 

не
т 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

Отсутствуют информационные 
таблички дублированные 

Все Установить информационные 
таблички обозначающие 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания Есть 14 30-32 

рельефными знаками со 
стороны дверной ручки на 
высоте 1.2-1.6м. 
Ширина полотна двери 0,78м. 

Дверные ручки имеют круглую 
форму. 

К 

Все 

назначения кабинетов со стороны 
дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. 

Установить двери с шириной 
дверного полотна 0.9м. 
Заменить дверные ручки на 
нажимного действия С-П 
образные. 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP. 

Ширина, полотна двери 0,6. Установить двери с шириной 

4.2 

Зальная форма 
обслуживания 
(столовая, актовый 
зал, спортивный 
зал) 

Есть 15 33-40 

Дверные ручки имеют круглую 
форму. 
Высота прилавка для выдачи 
пищи 0,96м. 
Отсутствуют информационные 
таблички, дублированные 
рельефными знаками со 

К 

Все 

дверного полотна 0.9м. 
Заменить дверные ручки на 
нажимного действия С-П-
образные. 
Понизить прилавок для приема 
пиши. 
Установить информационные 
таблички обозначающие 

Текущий 
ремонт, 

индивидуальное 
решение с TCP. 



стороны дверной ручки 1.2-
1.6м Выключатели и розетки на 
высоте более 0,8м. 

назначения кабинетов со стороны 
дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. 
Понизить выключатели и розетки 
до 0,8м. 

4.3 
Прилавочная форма 
обслуживания 

Есть 40,41 
Высота прилавка раздачи пищи 
0,96м. 

Понизить высоту прилавка 
раздачи пищи, до 0,8 - 0,85м. 

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

Есть Предусмотрена альтернативная 
форма обслуживания. 

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

Нет 

Общие 
требования к 
зоне 

Отсутствуют информационные 
таблички со стороны дверной 
ручки, дублированные 
рельефными знаками на высоте 
1,2-1,6м. Выключатели и 
розетки на высоте более 0,8м. 

Все 

Установить информационные 
таблички рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки, 
дублированные рельефными 
знаками на высоте 1,2-1,6м. 
Понизить выключатели и розетки 
до 0,8м. 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ № на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) зона обслуживания 
инвалидов 

внд 14-15 30-41 
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 (К.О,С,Г,У) и МГН временно недоступна(ВНД) 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

2018 г. 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III - жилые помещения 

Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Е
ст

ь 
/ 

не
т 

№
 н

а 
пл

ан
е ох

оф 
щ

 Содержание 
Значимо 

для инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

4.6 Жилые помещения Есть 16 42, 
43 

Отсутствуют информационные 
таблички обозначающие 
назначение помещений 
дублированные рельефными 
знаками со стороны дверной 
ручки. 
Отсутствует аварийное 
освещение. 
Отсутствует кнопка вызова 
дежурного персонала. 

Все 

Все 

Установить информационные 
таблички обозначающие 
назначение помещений 
продублированные рельефными 
знаками со стороны дверной 
ручки на высоте 1,2-1.6 м. 
Установить аварийное 
освещение. 
Установить кнопку вызова 

дежурного персонала. 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 
зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ 

№ на плане № фото 
Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
Санитарно-гигиенические 
помещения ДУ 16 42-43 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 (К,О,С,Г\ У) и МГН доступна условно (ДУ) 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
«т /У 2018 г. 

I. Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Е
ст

ь 
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

от
о 
Содержание 

Значимо 
для инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

Есть 17 
44-
47 

Отсутствует система с 
автоматическим сливом воды или 
с ручным кнопочным управлением 
на боковой стене. 
Отсутствует писсуар вертикальной 
формы. 

Все 

О,Г,С,У 

Установить систему с 
автоматическим сливом воды 
или с ручным кнопочным 
управлением на боковой стене. 
Установить писсуар 
вертикальной формы 

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP. 

5.2 
Душевая/ ванная 
комната 

Нет 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
Нет 

Общие 
требования к зоне 

Отсутствует система с 
автоматическим сливом воды или 
с ручным кнопочным управлением 
на боковой стене. Отсутствует 
писсуар вертикальной формы. 

Все 

Установить систему с 
автоматическим сливом воды 
или с ручным кнопочным 
управлением на боковой стене. 
Установить писсуар 
вертикальной формы. 

Текущий 
ремонт. 

Инди видуальное 
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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенические 
помещения ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 17 44-47 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 (К,0,С,Г,У) и МГНдоступно частично 
избирательно(ДЧ-И). 



I. Результаты обследования 
6. Системы информации на объекте 

Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» «Зазеркалье» 
г. Сургут, ул. Лермонтова д.9. 

Наименование объекта, адрес 

Приложение 7 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
0?У» 2018г. 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Е
ст

ь 
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 
средства Есть 18 48-50 

Отсутствуют визуальные 
средства. 

Все 

Оборудовать визуальными 
средствами. 
Сформировать комплексную систему 
обеспечивающую непрерывность 
подачи информации, которая 
позволяет инвалиду определять место 
своего положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании. 

Индивидуальное 
решение с TCP. 

6.2 
Акустические 
средства 

Нет 
Отсутствуют акустические 
средства. Все 

Оборудовать акустическими 
средствами. Сформировать 
комплексную систему 
обеспечивающую непрерывность 
подачи информации, которая 
позволяет инвалиду определять место 
своего положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании. 

Индивидуальное 
решение с TCP. 



6.3 
Тактильные 
средства 

Есть 19 51 Все 

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

Индивидуальное 
решение с TCP. 

Общие 
требования к 
зоне 

Отсутствует комплексная 
система обеспечивающая 
непрерывность подачи 
информации. 

Все 

Сформировать комплексную систему 
обеспечивающую непрерывность 
подачи информации, которая 
позволяет инвалиду определять место 
своего положения в помещении и 
свободно передвигаться в здании 

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 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ № на плане № фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

Системы информации 
на объекте ВНД 18,19 48-51 Индивидуальное решение с TCP. 

уксиывасI^>I. /_*,• i"D - диыуини nujiMUUibiu i-ri ^i\., w, i , J ) — ди^уини nujmuc-ibivj n^vnyaitjibiiu ^ivajaio haiwupn ипвшшдио/, /л, i-и - navunn\J QWIV», Ц I-*I ^1V? WS 1 > •* 7 ««%»»*• ...^ 
(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 №6 для всех категорий инвалидов (К,ОЛ ,Г,У) и МГН временно не доступна (ВНД). 
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Лермонтова, 9 
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Макс, этажность: 1 
Назначение: административное 
Почтовый индекс: 628418 

Остановка общественного транспорта 
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