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Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание, бюджетного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628418, Российская Федерация. Тюменская область ХМЛО -  Югра. город 
Сургут, ул. Лермонтова, д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей. 5654.9 кв.м.
- часть здания__-__этажей (или на__ этаже),__кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8 Щ квм .
1.4.1 од постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -  не проводился.
1:5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- в 2021г. капитального - не 
предусмотрено. '

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Сургутский иентп 
£*ШИЙёШШЙ помощи семье и детям '* (краткое наименование): Б  У аСургутский иентр социальной 
помощи семье и детям ” ~ ~~ “
17. Юридический адрес организации (учреждения) 628418. РФ. ХМ  А О -  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) -  негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) — муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Департамент социального развития Ханты
-  Мансийского автономного округа - Югоы,
1.1 % Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628011. РФ, ХМАО-Югва. Тюменская 
область, г. Ханты -  Мансийск у л . Мира, д 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

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 зашита. ’
2.2 Виды оказываемых услуг:_  Социально-бытовые, соииально-медииинские, соииально- 
педагогическиеt социально-психологические, соииалъно-трудовые. социально-правовые, услуги 
ШШЩх повышения комм уникативного потенциала получателей социальных услуг, имеюших 
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): дети.
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 60 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортам может осуществляться в Зх 
направлениях. вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:
- остановка «у л . Лермонтова» (чётная сторона уд. Лермонтова) — расстояние до объекта 
310м. автобус № 8.
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход. который не оснашён 
светофором с таймером.
- остановка «магазин Даниловский» (нечётная сторона проспекта Мира) — расстояние до 
объекта 410м. автобус №  7 .12. 24.112. м/т № 12. 20.
- остановка «магазин Даниловский» (чётная сторона проспекта Мира) — расстояние до 
объекта 313м. автобус № 2. 24. м/т № 12. 20.
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы. оснащённые 
светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- на маршрутах М 2. 7. 112 - задействованы низкопольные автобусы -  адаптированные для 
перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м .
3.2.2 время движения (пешком) 5-7мин (быстрый шаг:) 8 = 10мин (медленный шаг).
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет) нет.
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
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет -  есть. (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной 
дорожке)
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: «Б»
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 д ч -и
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДУ
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) ДУ
5 Санитарно-гигиенические помещения д ч -и
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВИД
** Указывается: Д О »  - 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 -  временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Основные структурно-функииональные зоны. в том числе: - территория прилегающая 

к зданию (участок), вход (входы) в здание. путь (пути) движения внутри здания (в пич. пути 
эвакуации); зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): санитарно- 
гигиенические помещения. система информации и связи (на всех зонах) -  Физическая 
доступность для всех категорий инвалидов (К.О. С.Г. У) временно недоступна (ВИД),
- зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) -  Физическая доступность для 
всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) временно не доступна (ВИД), 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 
документации: - Приказ № 15/23-П-04-5/1 от 15,01.2019г. о назначении должностного лииа. 
ответственного за ситуационную помощь>. - порядок о предоставлении услуг инвалидам в 
учреждении.. - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию 
ситуационной помощи инвалидам. - утвержден график проведения инструктажа 
сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфики «Оказания 
ситуационной помощи инвалидам различных нозологий. при получение социальных услуг в 
учреждении»♦

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

4

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

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт. 

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.

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт и 

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

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения В рамках государственной программы 
ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годыж
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (К,0<С,Г,У) 
инвалидов и МГН.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) —
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с 
вышестоящей организацией (собственником объекта). согласование с потребителем 
(общественными организациями).
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
Окружная территориальная информационная система - раздел «Доступная среда» 
SurCPSD@admhmao.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) о т « » 20 г.

2. Акта обследования объекта: № акта о т « » 20 г.

3. Решения Комиссии о т « » 20 г.

mailto:SurCPSD@admhmao.ru
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание. бюджетного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628418, Российская Федерация. Тюменская область ХМАО -  Югра. город 
Сургут. ул. Лермонтова. д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5654.9 кв.м.
- часть здания - этажей (или н а__этаже),__ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8922кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -  яе проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- в 2021г. капитального - не 
предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям” (краткое наименование): БУ  “Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям”
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) -  негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) — муниципальная.
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 зашита.
2.2 Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые. социально-медицинские, социально- 
педагогические. социально-психологические, 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 до.иу, 
дистанционно): на объекте. с длительным пребыванием в пич. с проживанием. дистанционно.



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)'. дети.
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 60 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в Зх 
направлениях. вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:
- остановка «ул. Лермонтова» (чётная сторона ул. Лермонтова) — расстояние до объекта 
310м, автобус № 8.
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход. который не оснащён 
светофором с таймером,
- остановка «магазин Даниловский» (нечётная сторона проспекта Мира) — расстояние до 
объекта 410м, автобус № 7,12, 24,112, м/т №12, 20,
- остановка «магазин Даниловский» (чётная сторона проспекта Мира) — расстояние до 
объекта 313м, автобус № 2. 24, м/т № 12, 20.
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые 
светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- на маршрутах М  2, 7.112  - задействованы низкопольные автобусы -  адаптированные для 
перевозки маломобильных групп населения,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м,
3.2.2 время движения (пешком) 5-7мин (быстрый шаг:) 8 = 10мин (медленный шаг).
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
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.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет -  есть, (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной 
дорожке)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

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 (предложения 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.

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:

/  Заместитель директора Егорова Н.А тел. 8 (3462) 29-45-49 
(подпгшъ, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ
Объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

ХМАО-Югра. Сургут « *1cLv> 2 ^ 0 \ .
Наименование территориального 

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание. бюджетного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628418. Российская Федерация. Тюменская область ХМАО  -  Югра. город 
Сургут« ул. Лермонтова. д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей. 5654.9 кв.м.
- часть здания - этажей (или н а__этаже),___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8922кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -  не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- в 2021г. капитального - не 
предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Сургутский 
центр социальной помощи семье и детям” (краткое наименование); Б У “Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям”
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628418. РФ, ХМ АО -Ю гра , Тюменская 
область г. Сургут. ул. Лермонтова д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:
Учреждение оказывает услуги на основании Устава утвержденным 20 августа 2018 года. 
Оказание социальных услуг семьям. детям. и отдельным гражданам. попавшим в трудную 
жизненную ситуацию« и социально-опасное положение.
Социально-бытовые. социально-медицинские. социально-педагогические. социально- 
психологические. социально-трудовые, социально-правовые. услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. имеющих ограничения 
жизнедеятельности.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в Зх 
направлениях. вблизи объекта располагаются остановочные комплексы
- остановка «ул. Лермонтова» (чётная сторона ул. Лермонтова) — расстояние до объекта 
310м. автобус М  8.
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Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход. который не осняшён 
светофором с таймером.
- остановка «магазин Даниловский» (нечётная сторона проспекта Мира) — оасстоянте до 
объекта 410м. автобус М 7,12. 24.112. м/т № 12. 20.
- остановка «магазин Даниловский» (чётная сторона проспекта Мира) — расстояние до 
объекта 313м. автобус № 2. 24. м/т № 12, 20.
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы. оснащённые 
светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- на маршрутах № 2. 7.112 - задействованы низкопольные автобусы -  адаптированные для 
перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5-7мин (быстрый шаг;) 8 = 10 мин (медленный шаг).
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
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.
3.2.6 Перепады ВЫСОТЫ на пути: есть, нет — есть. (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной 
дорожке)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

l/n
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «Б»

в том числе инвалиды: «Б»
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 1-18

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И 4-8 19-24, 27, 
28

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ 9-13 25,26,29- 

58. 77-80

4
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ 14,15 59-7 2 .
81-92

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

ДУ ! 16
i

76, 93-97



помещения

5 Санитарно-гигиенические
помещения дч-и 17,18 73-75,

98-111

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ДУ - 112-117

7
Пути движения 
к объекту (от остановки 
транспорта)

в н д - 118-124

** 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 -  временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Основные структурно-функциональные зоны. в том числе: - территория 

прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуаиии): зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта); санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех 
зонах) -  Физическая доступность для всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) временно 
недоступна (ВИД).
- зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) -  Физическая доступность для 
всех категорий инвалидов (К,О.С,Г.У) временно не доступна (ВИД). Несмотря на наличие 
архитектурно-планировочных барьеров. что является не соответствием требованиям 
н о р м  СП 59-13330.2012, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» 
(ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной 
документации: - Приказ № 15/23-П-04-5/1 от 15.01.2019г. о назначении должностного 
лица , ответственного за ситуационную помощь.. - порядок о предоставлении услуг 
инвалидам в учреждении.. - внесены корректировки в должностные инструкции 
сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график 
проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по 
специфики «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий. при 
получение социальных услуг в учреждении».

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 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.

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
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4.2. Период проведения работ в рамках исполнения В рамках государственной программы 
ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годы»,
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (K,0,CS,Y) 
инвалидов и МГН.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) —
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с 
вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем 
(общественными организациями).
4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной
сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол №______ от_______ 2020г.
(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)__________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекга);-
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной 
общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «ТиФлопуть» - Филатов С. И. 
председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов Соколова Д.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 РФ 
Окружная территориальная информационная система - раздел «Доступная среда»
S urCP S D@,admhmao. ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 7 л. 
4.Зоны целевого назначения объекта на 3 л. 
4-III Зоны целевого назначения объекта -  жилые помещения на 1 л.
5.Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л. 
Результаты фото фиксации на объекте на 30л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1л 
План прилегающей территории на 1 л. 
Схема микрорайона на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) фото на 2 л.

Руководитель 
рабочей группы:

директор Ронжина Г.Ф._______________
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора Егорова Н. А_____
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов 
по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Сургутской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов Соколова JI.E

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители организации, расположенной на объекте

Заведующий отдела информационно аналитической работы Бажаева Д.У
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
« / О _____ 2020 г.

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

БУ “Сургутский центр социальной помощи семье и детям” у л . Лермонтова, д. 9
(Наименование, адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть 
/ нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

1.1
Вход 

(входы) на 
территорию

есть 1 1,2

Нарушена асфальтное покрытие на 
входе в калитку. Отсутствует кнопка 
вызова при входе на территорию 
(калитка).
п. 5.1.1 СП59.13330. 2016г.

Все Произвести ремонтные работы - 
заменить асфальтное покрытие 
на входе в калитку. Вход на 
земельный участок 
приспосабливаемого объекта 
следует оборудовать 
доступными для МГН 
элементами информации об 
объекте.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 2 3-17

Установленные тактильные плитки 
искажают информацию 
передвижения инвалидов по зрению 
(«усеченные конусы в шахматном 
порядке» обозначают, что 
дальнейшее движение запрещено - 
предупреждает о непреодолимых 
препятствиях на путях следования, 
таких как отдельно стоящие 
опоры и колонны и тЛ).

С Переустановить тактильные 
плитки в соответствии с 
нормативными требованиями. 
ГОСТ Р 52875- 2018г.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



Имеются нарушения асфальтного 
покрытия по пути движения на 
территории п. 5.1.3 -  5.1.8 СП 
59.13330 2016 
Отсутствует тактильно
контрастные указатели, 
выполняющие функцию 
предупреждения на покрытии 
пешеходных путей, (п. 5.1.10 СП 
59.13330)

КОС

С

Произвести ремонтные работы 
на пешеходных путях - 
равномерное покрытие 
асфальтом.
Предусмотреть тактильно
контрастные указатели, 
выполняющие функцию 
предупреждения на покрытии 
пешеходных путей, которые 
следует размещать на 
расстоянии 0,8-0,9 м до 
препятствия, начала опасного 
участка, и т.п. Глубина 
предупреждающего указателя 
должна быть в пределах 0,5- 
0,6м. и входить в общее 
нормируемое расстояние до 
препятствия. Указатели должны 
иметь высоту рифов 5мм. И 
заканчиваться до препятствия на 
расстоянии 0,3 м. Для 
обеспечения безопасного 
движения незрячего человека, 
идентификации безопасного 
пути движения.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

1.3
Лестница

(наружная) нет - - - - - -

1.4 Пандус
(наружный) нет - -

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 3 8, 18

Отсутствует разметка, дорожный 
знак, обозначающий стоянку для 
автомобилей МГН.

Все Оборудовать автостоянку в 
соответствии с нормативными 
требованиями СП59.13330-2016 
п. 5.2.1 -  5.2.4. Каждое 
выделяемое машино-место

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



должно обозначаться дорожной 
разметкой и, кроме того 
дорожными знаками, 
выполняемыми на 
вертикальной поверхности 
(стене, стойке) на высоте от 1,5 
до 2,0 м. Дорожный знак 
«Инвалиды» на горизонтальной 
поверхности должен 
наноситься в соответствии с 
таблицей А1 п.1.24.3 ГОСТ 
51256—2018. Дорожный знак 
на вертикальной поверхности 
должен соответствовать 
приложению А п.6.4 и п.8.17 
ГОСТ 52290-2004.
Разметку места для стоянки 
автомашины инвалида на кресле 
- коляске, следует 
предусматривать размером 6,0 х 
3,6 м, для создания безопасной 
зоны сбоку и сзади машины - 1,2 
м. (в связи с антитеррором, 
стоянка на территории объекта 
запрещена.)

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

Общие 
требования к 

зоне
- - -

Отсутствует беспрепятственное и 
удобное передвижение МГН по 
территории к зданию.
Отсутствует информационная 
поддержка на всём пути движения 
МГН.

Все Обеспечить беспрепятственное и 
удобное передвижение МГН по 
территории к зданию. 
Обеспечить информационную 
поддержку на всём пути 
движения МГН.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ

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

Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Территория, прилегающая к зданию 
(участок) дч-и 1-3 1-18 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, ВИД -  временно 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 инвалидов всех категорий доступно частично избирательно (ДЧ-И),
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

» ■/£> 2020 г.

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

БУ “Сургутский центр социальной помощи семье и детям” ул. Лермонтова. д. 9
(Наименование, адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально

планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

Есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 4 19,20

Отсутствуют двухуровневые 
поручни с безопасным 
завершением части поручня 
длиннее марша лестницы на 0.3 
м. СП59.13330 п. 5.1.12

Нарушена геометрия ступеней. 
Высота подступенка по 
лестничному маршу не 
соответствует нормативным 
требованиям СП 59.13330 п. 
5.1.12

Все

О.С

Установить двухуровневые поручни 
с двух сторон с безопасным 
завершением части поручня длиннее 
марша лестницы на 0.3 м. и 
соответствовать техническим 
требованиям к опорным 
стационарным устройствам.
Диаметр округлого сечения от 0,03 
до 0,05 м (СП 59.13330.2016, пункт 
6.2.12).ширина поверхности захвата 
поручней должна обеспечивать 
надежный захват рукой.
Для лестниц ширину проступей 
следует принимать от 0,35 до 0,4 м 
(или кратно этим значениям), 
высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 
м. Все ступени лестниц в пределах 
одного марша должны быть 
одинаковыми по форме в плане, по

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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Отсутствует кнопка вызова 
персонала для МГН.

Все

размерам ширины проступи и 
высоты подъема ступеней. 
Поперечный уклон ступеней 
должен быть не более 2%. 
Установить кнопку вызова 
персонала с тактильной 
пиктограммой на доступном и 
безопасном месте на высоте не 
более 1.1м. и не менее 0.85м от 
поверхности наземного покрытия.

2.2 Пандус
(наружный) есть 5 19,20

Поручни на пандусе находятся 
не на одном уровне

К Пандусы должны иметь 
двухстороннее ограждение с 
поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с 
учетом технических требований к 
опорным стационарным 
устройствам. Расстояние между 
поручнями пандуса одностороннего 
движения должно быть в пределах 
0,9-1,0 м. Верхний и нижний 
поручни пандуса должны 
находиться в одной вертикальной 
плоскости.

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

2.3 Входная
площадка есть 6 21,22

Отсутствует звуковой 
радиомаяк. СП 59.13330.2016 п. 
6.5.6, СП 136.13330.2012 п. 
10.3.3.

С Установить в соответствии с 
инструкцией звуковой маяк на стене 
с целью информирования 
посетителей об особенностях 
работы учреждения, 
ориентирования посетителей как 
пройти к адаптированному входу в 
учреждение.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

2.4 Дверь (входная) есть 7 19-22 Имеются в дверном проеме 
пороги 0,025

К.О.С Снизить пороги до 0,014м Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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2.5 Тамбур есть 8 21,23,
24,27

Размер двери в тамбуре не 
соответствует нормативным 
требованиям СП59.13330-2016г. 
Высота порога 0,025 м. (п. 6.1.5 
СП 59.13330.2016).

К.О.С.

К.О.С.

Необходимо переоборудовать 
входную дверь тамбура в 
соответствии нормативными с 
требованиями СП 59.13330.2016. 
п. 6.1.5. Установить двери с 
шириной одного полотна не менее 
0,9 м, и высотой порогов не более 
0,014 м.
Установить крепление двери: - на 
петлях одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях 
"открыто" и "закрыто"; - 
обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 
продолжительностью не менее 5 сек. 
(При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м 
(при реконструкции) его ширина должна 
быть не менее 2,3 м.)

Текущий ремонт. 
Индивидуальное 
решение с TCP.

Общие 
требования к 
зоне

Отсутствует вход доступный 
полностью для МГН.

Все Оборудовать вход в соответствии с 
нормативными требованиями 
СП59.13330.2016 для инвалидов и 
МГН. СП136.13330.2012

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№ на плане № фото

Вход (входы) в здание ДЧ-И 4-8 19-24,27,28 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, ВИД -  временно 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 инвалидов всех категорий доступно частично избирательно (ДЧ-И при 
помощи персонала).



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

«М .»  2020г.

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

БУ  “Сургутский центр социальной помощи семье и детям ” ул. Лермонтова. д. 9
(Наименование, адрес объекта)

«
1

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор 
(вестибюль, 

зона ожидания, 
галерея, балкон)

есть 9 25,
29-38

Отсутствуют тактильные 
направляющие, или контрастно 
окрашенные поверхности на 
участках пола перед дверными 
проемами, входами на лестницы, 
перед поворотом
коммуникационных путей за 0.6м.

Отсутствуют световые маячки. СП 
59.13330.2016 п. 6.5.4, СП 
136.13330.2012 п. 10.2.9.

Отсутствуют горизонтальные 
поручни для инвалидов по

Все

С

Все

О.С

Участки пола на 
коммуникационных путях пред 
дверными проемами, 
находящимися фронтально по ходу 
движения должны иметь тактильно 
- контрастные предупреждающие 
указатели, глубиной 0,5-0,6м, с 
высотой рифов 4мм.
Установить световые маяки на 
высоте 1,5-2,1 м от уровня пола для 
обозначения адаптированного 
входа в здание, а также для 
обозначения габаритов дверей. 
Помогают слабовидящим людям 
ориентироваться на территории 
учреждения и избежать 
травмирования.
Поручни в помещении 
устанавливаются по периметру

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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периметру помещения для МГН. 
(СП 59.13330.2016 п. 6.2.12, СП 
136.13330.2012 п. 9.5, ГОСТ Р 
51261.)

комнат и коридоров. 
Малоподвижные люди используют 
поручни как опору и способ 
поддержки при перемещении и 
позволяет пользоваться ими всем 
представителям МГН. 
Оптимальным вариантом для 
охвата рукой являются поручни 
округлого сечения диаметром от 
0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету 
между поручнем и стеной должно 
быть не менее 0,045 м для стен с 
гладкими поверхностями и не 
менее 0,06 м для стен с 
шероховатыми поверхностями. 
Завершающие горизонтальные 
части поручня должны иметь 
травмобезопасное исполнение.
(по конструктивным особенностям 
здания ширина коридоров не позволяет 
установку поручней по периметру здания)

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

3.2 Лестница 
(внутри здания)

есть 10
25, 

39 -44

Установленные поручни не 
соответствуют нормативным 
требованиям (п. 6.2.8 СП 
59.13330.2016 п. 6.2.12) 
Отсутствуют поручни на лестнице 
эвакуационного выхода.
Нарушена геометрия ступеней.

Все Переустановить поручни в 
соответствии с нормативными 
требования СП59.13330.2016г. п. 
6.2.8) Поручень перил с 
внутренней стороны лестницы 
должен быть непрерывным по всей 
ее высоте. Поручни пандусов и 
лестниц должны соответствовать 
требованиям к опорным 
стационарным устройствам.

Оптимальным вариантом для 
охвата рукой являются поручни 
округлого сечения диаметром от

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету 
между поручнем и стеной должно 
быть не менее 0,045 м для стен с 
гладкими поверхностями и не 
менее 0,06 м для стен с 
шероховатыми поверхностями.
На боковой, внешней по 
отношению к маршу, поверхности 
поручней общественных зданий (за 
исключением стационаров) 
должны предусматриваться 
рельефные обозначения этажей, а 
также предупредительные полосы
об окончании перил.
Ступени лестниц должны быть 
ровными, без выступов и с 
шероховатой поверхностью. 
Боковые края ступеней, не 
примыкающие к стенам, должны 
иметь бортики высотой не менее
0,02 м или другие устройства для 
предотвращения соскальзывания 
трости или ноги.
Проступи ступеней должны быть 
горизонтальными шириной 0,3 м 
(допустимо от 0,28 до 0,35 м). 
Подступенки должны иметь высоту
0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 
м). Применение открытых 
ступеней (без подступенка) не 
допускается. Применение в 
пределах одного марша ступеней, 
различающихся по высоте и 
ширине, не допускается. 
Применение ступеней,_________

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



Отсутствует закругление ребра 
ступени радиусом 0,05 м.

Все

выполненных из прозрачных и 
полированных материалов, не 
допускается.
На проступях краевых ступеней 
лестничных маршей должны быть 
нанесены одна или несколько 
противоскользящих полос, 
контрастных с поверхностью 
ступени, как правило, желтого 
цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. 
Допускается применение 
контрастных противоскользящих 
полос с фотолюминисцентным 
покрытием, если это 
предусмотрено заданием на 
проектирование, Расстояние между 
краем контрастной полосы и краем 
проступи ступени - от 0,03 до 0,04 
м. В том случае, если лестница 
включает в себя несколько маршей, 
предупреждающая тактильная 
полоса обустраивается только 
перед верхней ступенью верхнего 
марша и нижней ступенью 
нижнего марша.
Ребро ступени должно иметь 
закругление радиусом не более 
0,05 м.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

3.3 Пандус 
(внутри здания) есть 11 26

Уклон пандуса в холле 
превышает нормативные 
требования СП59.13330.2016г. 
п.6.2.9

К При проектировании 
реконструируемых, подлежащих 
капитальному ремонту и 
приспосабливаемых 
существующих зданий и 
сооружений уклон пандуса 
принимается в интервале от 1:20

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



3.4
(5%) до 1:12(8%).

Лифт нет - - ' - - -

3.5 Дверь есть 12 33,34 
36, 39

Отсутствует контрастная 
маркировка на полотне двери.

Размер двери не соответствует 
нормативным требованиям (0,65- 
0.85м.) СП59.13330-2016г.

Установленные дверные ручки не 
соответствуют нормативным 
требования.

С

К.О.С.

Все

На полотне двери должна быть 
предусмотрена яркая контрастная 
маркировка в форме 
прямоугольника высотой не менее 
0,1 м и шириной не менее 0,2 м 
или в форме круга диаметром от 
0,1 до 0,2 м. Расположение 
контрастной маркировки 
предусматривается на двух 
уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 
Ширина дверных полотен и 
открытых проемов в стене, а 
также выходов из помещений и 
коридоров на лестничную клетку . 
должна быть не менее 0,9 м. При 
глубине откоса в стене открытого 
проема более 1,0 м ширину 
проема следует принимать по 
ширине коммуникационного 
прохода, но не менее 1,2 м.
Полотно двери на путях 
эвакуации должно иметь окраску, 
контрастную со стеной.
Следует применять дверные ручки, 
запоры, задвижки и другие 
приборы открывания и закрывания 
дверей, которые должны иметь 
форму, позволяющую инвалиду 
управлять ими одной рукой и не 
требующую применения слишком 
больших усилий или значительных 
поворотов руки в запястье. 
Целесообразно ориентироваться на

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



применение легко управляемых 
приборов и механизмов, а также С- 
и П-образных ручек. Ручки дверей, 
расположенных в углу коридора 
или помещения, должны 
размещаться на расстоянии от 
боковой стены не менее 0,6 м. СП 
59.13330-2016г. п. 6.4.3

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

3.6
Пути эвакуации 

(в т. ч. зоны 
безопасности)

есть 8-12
13

25, 
29-38 
44-58, 
77 -80

Эвакуационные выходы 
не приспособлены для эвакуации 

инвалидов.

Все Каждая безопасная зона здания или 
сооружения должна быть оснащена 
необходимыми приспособлениями 
и оборудованием для пребывания 
МГН, аварийным освещением, 
устройством двусторонней речевой 
и/или видеосвязи с диспетчерской, 
помещением пожарного поста или 
помещением с персоналом, 
ведущим круглосуточное 
дежурство.
На проступях верхней и нижней 
ступеней каждого марша 
эвакуационных лестниц в 
общественных и производственных 
зданиях и сооружениях, доступных 
МГН, должны быть нанесены 
контрастные или контрастные 
фотолюминесцентные полосы в 
соответствии с требованиями 
Эвакуационные выходы 
приспособить для эвакуации 
инвалидов в соответствии с 
нормативными требованиями 
СП59.13330.2016 п. 6.2.19- 6.2.32 
6.2.21.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.



Общие Эвакуационные выходы Эвакуационные выходы Текущий
требования к зоне не приспособлены для эвакуации 

инвалидов. Все
приспособить для эвакуации 
инвалидов в соответствии с 
нормативными требованиями.

ремонт. 
Индивидуаль#°е 
решение с Т££-^-

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 (путей) движения внутри 
здания (в т. ч. путей эвакуации) ДУ-п.п 9-13 25,26,29-58,77-80 Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с TCP.

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организай*1 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны М  3 для инвалидов всех категорий (К. О. С. Г. У) и М ГН доступен условно -  (ВХ - 
при помощи персонала).



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
«/££» S O _____ 2020 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
БУ  “Сургутский центр социальной помощи семье и детям ” ул. Лермонтова. д. 9

(Наименование, адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

Есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть 14 59-72

Ширина дверного полотна, 0,8 м. 
(п.6.2.4 СП 59. 13330. 2016). 
Отсутствуют информационные 
таблички о назначении помещения, 
выполненные рельефно
графическим и рельефно-точечным 
способом, (п.6.5.9 СП 59.13330. 
2016).

К

Все

Установить дверь, с шириной одного 
полотна, не менее 0,9 м.
Установить информационные 
таблички, о назначении помещения с 
использованием рельефных знаков и 
символов, а также рельефно
точечного шрифта Брайля должны 
размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки на высоте от 
1,2 до 1,6 м:

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

4.2

Зальная форма 
обслуживания 
(столовая, 
актовый зал, 
музыкальный зал, 
спортзал)

есть 15 81-92

Ширина дверного полотна, 0,8 м. 
(п.6.2.4 СП 59. 13330. 2016). 
Отсутствуют информационные 
таблички о назначении помещения, 
выполненные рельефно
графическим и рельефно-точечным 
способом, (п.6.5.9 СП 59.13330. 
2016).

Все Установить дверь, с шириной одного 
полотна, не менее 0,9 м. (столовая) 
Установить информационные 
таблички, о назначении помещения с 
использованием рельефных знаков и 
символов, а также рельефно
точечного шрифта Брайля должны 
размещаться рядом с дверью со



Отсутствуют выделенные места для 
инвалидов и МГН СП59.13330.2016 
п. 8.6.1-8.6.7

стороны дверной ручки на высоте от 
1,2 до 1,6 м:
Места для инвалидов в зальных - 
зрительных помещениях следует 
располагать в доступной для них 
зоне зала, обеспечивающей: 
полноценное восприятие 
демонстрационных, зрелищных, 
информационных, музыкальных 
программ и материалов; Места для 
инвалидов в зрительных залах 
следует располагать в отдельных 
рядах, имеющих удобный путь 
эвакуации. Перед сценой, в первом 
ряду, а также в центре зала или по 
его бокам следует предусматривать 
индивидуально освещаемые 
площадки для размещения при 
необходимости сурдопереводчиков.

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания
(касса)

есть - - - - - -

4.4
Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет - - - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет - - - - - -

Общие
требования к зоне

Отсутствуют информационные 
таблички о назначении помещений, 
выполненные рельефно
графическим и рельефно-точечным 
способом.

Все Установить информационные 
таблички о назначении помещений, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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1,2-1,6м., на расстоянии 0,1-0,5 м от 
дверного проема.

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

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

ДУ 14,15 59-72, 81-92 Текущий ремонт. 
Индивидуальное решение с TCP.

♦указывается: Д11-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, В Н Д - временно 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 для зоны № 4 для инвалидов всех категорий (К. О. С, Г. У) и М ГН доступно условно (ДУ).



Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

« & »  * 7 0  2(btО  г.

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

Вариант III -  жилые помещения 
Б  У аСургутский иентр социальной помощи семье и детям” ул. Лермонтова, д. 9

(Наименование, адрес объекта)

Наименование 
функционально- 
плани ровочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации Ыаъектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Жилые помещения
есть 16 76,93-

97

Отсутствует кнопка вызова персонала. 
Отсутствуют информационные 
таблички о назначении помещений, 
выполненные рельефно-графическим и 
рельефно-точечным способом.

Все Установить кнопку вызова 
персонала.
Установить информационные 
таблички о назначении 
помещений, продублированные 
рельефными знаками на 
контрастном фоне со стороны 
дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м., 
на расстоянии 0,1-0,5 м от 
дверного проема.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

П 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
Зоны целевого назначения здания 
Вариант III -  жилые помещения ДУ 16 76, 93-97 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, ВИД - 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 для зоны №  4(111) для инвалидов всех категорий (К, О» С. Г. У) и М Г Н  доступно условно (ДУ).
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
<И<Х» •УО  2020 г.

L Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

БУ “Сургутский центр социальной помощи семье и детям ” у л . Лермонтова. д. 9
(Наименование, адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната есть 17

73-75
98-
107

Отсутствуют информационные 
таблички, обозначающие 
назначение помещения, 
дублированные рельефными 
знаками, (мед. блок)
(п. 6.3.6 СП 59.13330.2016).

Установленные поручни возле 
унитаза имеют разность по высоте

Отсутствует сбоку от унитаза 
свободная зона для разворота 
кресла коляски, (мед.блок)

Отсутствуют поручни п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016). (мед.блок)

Все

К

К

К

Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м. и на расстоянии 0,1 - 0,5 м 
от края двери.
Установить стационарные и 
откидные опорные поручни на 
высоте 0,75м.
В кабине сбоку от унитаза следует 
предусматривать пространство 
рядом с унитазом шириной не менее 
0,8 м для размещения кресла- 
коляски.
Установить рядом с унитазом и 
раковиной стационарные и откидные 
опорные поручни, согласно

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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Отсутствует свободный подъезд к 
раковине, (мед.блок)

Отсутствует кнопка вызова 
двухсторонней громкоговорящей 
связи (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330. 
2016). (мед.блок)
Отсутствует аварийное освещение. 
Отсутствуют писсуар вертикальной 
формы в туалетных комнатах для 
МГН.

К

Все

Все
С.О.Г.У.

требований ГОСТ Р 51261-99 к 
опорным устройствам.
Создать свободную зону для 
беспрепятственного подъезда к 
раковине.
Оборудовать кабину кнопкой вызова 
двухсторонней громкоговорящей 
связи.

Установить аварийное освещение. 
Установить писсуары вертикальной 
формы на высоту не более 0,4м. в 
комнатах для МГН в соответствии с 
нормативными требованиями 
СП59.13330.2016г.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет - - - - -

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) есть 18 108-

111

Отсутствуют информационные 
таблички, обозначающие 
назначение помещения, 
дублированные рельефными 
знаками.

Все Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м. и на расстоянии 0,1 - 0,5 м 
от края двери.

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.

Общие
требования к зоне

Отсутствуют информационные 
таблички, обозначающие 
назначение помещения, 
дублированные рельефными 
знаками, (мед.блок)
(п. 6.3.6 СП 59.13330.2016). 

Размеры туалетной комнаты не 
соответствуют нормативным 
требованиям (п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016).
Отсутствует аварийное освещение.

Все Установить информационные 
таблички, о назначении помещения, 
продублированные рельефными 
знаками на контрастном фоне со 
стороны дверной ручки на высоте 
1,2-1,6м. и на расстоянии 0,1 - 0,5 м 
от края двери.
Установить аварийное освещение. 
Установить писсуары вертикальной 
формы на высоту не более 0,4м. в 
комнатах для МГН в соответствии с

Текущий 
ремонт. 

Индивидуальное 
решение с TCP.
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Отсутствуют писсуар вертикальной 
формы в туалетных комнатах для 
МГН.

нормативными требованиями 
СП59.13330.2016г.

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-гигиенические
помещения ДЧ-И 17,18 73-75,98-111 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, ВИД -  временно 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 для зоны № 5 для инвалидов всех категорий (К. О. С. Г. У) и М ГН  доступно частично 
избирательно -  (ДЧ-И).
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
« ^ »  У Р _____ 2020г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте j

БУ  “Сургутский центр социальной помощи семье и детям” у л . Лермонтова. д. 9
(Наименование, адрес объекта) |

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория^

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства есть - -

Отсутствует комплексная 
система обеспечивающаяся 
непрерывность подачи 
информации, которая позволяет 
инвалиду определять место 
своего положения в помещении 
и свободно передвигаться в 
здании.

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.

6.2 Акустические
средства есть - -

Отсутствует комплексная 
система обеспечивающаяся 
непрерывность подачи 
информации, которая позволяет 
инвалиду определять место 
своего положения в помещении 
и свободно передвигаться в 
здании.

Г

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.
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6.3 Тактильные
средства есть - -

Отсутствует комплексная 
система обеспечивающаяся 
непрерывность подачи 
информации, которая позволяет 
инвалиду определять место 
своего положения в помещении 
и свободно передвигаться в 
здании.

С

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 обеспечивающаяся 
непрерывность подачи 
информации, которая позволяет 
инвалиду определять место 
своего положения в помещении 
и свободно передвигаться в 
здании.

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№ на плане № фото

Системы информации 
на объекте ДУ - 112-117Л17А 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, ВИД -  временно 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 для зоны № 6 для инвалидов всех категорий (К. О. С, Г. У) и М ГН доступно условно при 
помощи персонала -  (ДУ).
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Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

ФОТО 1 Вход на территорию ФОТО 2 Вход на территорию

ФОТО 3 Путь движения по территории ФОТО 4 Путь движения по территории



ФОТО 7 Путь движения по территории ФОТО 8 Путь движения по территории



ФОТО 9 Путь движения по территории ФОТО 10 Путь движения по территории

ФОТО 11 Путь движения по территории ФОТО 12 Путь движения по территории



ФОТО 13 Путь движения по территории ФОТО 14 Путь движения по территории

ФОТО 15 Путь движения по территории ФОТО 16 Путь движения по территории



ФОТО 17 Путь движения по территории ФОТО 18 Автостоянка



ФОТО 21 площадка, дверь входа!. ФОТО 22 площадка, дверь входа № 2



ФОТО 25 Фойе, лестница 1 входа ФОТО 26 пандус в фойе 1 входа



ТО 29 коридор ФОТО 30 коридор

ТО 31 Фойе ФОТО 32 Коридор



СОТО 33 коридор ФОТО 34 коридор



ТО 37 Коридор ФОТО 38 Коридор

С* . О 39 дверь (выход на лестницу) ФОТО 40 лестница





45 эвакуационный выход ФОТО 46 эвакуационный выход

•ОТС 47 эвакуационный выход ФОТО 48 эвакуационный выход



49 эвакуационный выход ФОТО 50 эвакуационный выход

ФОТО 52 эвакуационный выход51 эвакуационный выход



ФОТО 53 эвакуационный выход ФОТО 54 эвакуационный выход



ФОТО 57 эвакуационный выход ФОТО 58 эвакуационный выход







ФОТО 69 дверь кабинета врача мед. блок ФОТО 70 кабинет врача мед. блок

ФОТО 72 кабинет врача мед. блокФОТО 71 кабинет врача мед. блок



ФОТО 73 дверь в санитарную комнату ФОТО 74 санитарная комната (мед. Блок)



ЭОТО 77 запасной выход мед.блок ФОТО 78 запасной выход мед.блок



ФОТО 82 актовый зал



ФОТО 88 столовая:• ТО 87 столовая

ФОТО 85 зал для тренинга ФОТО 86 столовая на 1 этаже



ФОТО 92 переход в блок Б (2этаж)91 спортзал (Зэтаж)



93 переход в блок Б ФОТО 94 вход в жилые помещения

95 жилые помещения ФОТО 96 жилые помещения



97 жилые помещения ФОТО 98 Туалет для МГН



. 0  101 Туалет для МГН ФОТО 102 Туалет для МГН



ФОТО 105 Туалет для МГН ФОТО 106 Туалет для МГН



ФОТ О 109 Г ар дероб ФОТО 110 Гардероб



ГГО 113 план эвакуации ФОТО 114 инфомационный стенд

■ИМШНПЮШ

ФОТО 115 информационный киоск ФОТО 116 индукционная петля
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экспликация к поэтажному плану pdf

Приложение к техическому паспорту 
ка домне <строение)

Экспликация
к поэтажному плану строения

расположенного а городе (другом посеяекин) ____________ С у р г у т е _____________________________________________

по улиц* ________ Лермонтова_________________________________________________ Ms ___ 9

Ж

1
( т

>»
Iа
§
i•>
S■=; Эт

аж
и

1
I
I
I
Н

&

I

1

|
I*
1§
В = 
* «Я ц. 
*  £ 
1 !

Нгшшчшм* частей 
(гскмяцеиня, жила* 

комната, коицшмрск. 
помещение, класс и. 

комната, кухня , 
коридор и та.

Площадь по внутреннему обмеру 
в кв. м. вт. ч. предназначенная под 

яюмещени*

iл
i

1

0 S} s *
а> S1 5£  РГ -» и

£
1

1Л
£
5
1

1

§
m

Формула подсчета площадей по 
внутреннему обмеру

1

1
£
1Б
!

?
I
8

1

I
^ Т 3 4 5 6 7 В 9 10 И 12 J3

пцдаы-v I I помещение 8,65*5,70 49.3 49,3 2,00
2 помещение 5,70*3,18-2,40*0,38 17,2 17,2
3 помещение 7,45*2,78-1,40*0,38 20,2 20,2
4 помещение 5,80*5,70 33,1 33, i
5 помещение 10,40*5,70 59,3 59,3
6 помещение 5,80*5,70 33,1 33,1
7 помещение 7,45*2,77-1,60*0,38 20,0 20,0
К помещение 5,70*2,73-2,50*0,38 14,6 14,6
9 помещение 9,20*5,69 52.3 52,3
10 помещение 5,74*12,50 7Щ 71,8
И помещение 12,23*5,75 70,3 70,3

12 помещение
9,20*5,75+3,90* 1,17+5,70*2,47- 

3,90*4,53 53,9 53,9
13 помещение 4,15*1,43 5,9 5,9
14 помещение 4,15*2,02 8,4 8,4
15 помещение 12,50*5,76 72,0 72,0
16 помещение 11,36*5,70 64,8 64,S
17 помещение 8,30*5,76-2,30*0,18 47,4 47,4
18 помещение 3,56*5,78 20,6 20,6
19 помещение 9,80*5,75 56,4 56,4
20 помещение 5,75*3,55 20,4 20,4
21 помещение 5,75*10,00 57,5 57,5
22 помещение 5,66*9,18 52,0 52,0
23 помещение 5,60*2,75-0,38*2,50 14,5 14,5
24 помещение 7,45*2,77-2,77*0,38 19,6 19,6
25 помещение 5,62*5,72 32,1 32,1
26 помещение 10,37*5,68 58,9 58,9
27 помещение 5,68*5,76 32,7 32,7
28 помещение 7,45*2,77-1,40*0,38 20,1 20Д
29 помещение 3,12*5,68-2,40*0,38 16,К 16,8
30 помещение 8,62*5,65 48.7 48,7
31 помещение 12,50*5,73 71,6 71,6
32 помещение 4,18*3,10 13,0 13,0

33 помещение
5,85*5,76+3,86* 1,20+ 5,76*2,54- 

4,56*3,86 35,4 с 35,4
34 помещение 2,84*5,76 16,4 16,4
35 помещение 12,20*5,76 70 J 70,3
36 помещение 12,58*5,76 72.5 72,5

:___ --
_ --- = Ж ! г : : : : : .......... ______________________ ш— ШШ — _

Г j?Aer ^0ndexru/\4ew/236521564/?page=1&*-8H7%2FaD7Ui2yFtspMCblD9fKOtKR7lnV^bCI6lnlhLW1 haWv^LyexNzM2NzAwN]A2M2AOODQ4 .
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экспликация к поэтажному плану pdf

I
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1
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Л
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1  3

Нятивченм* часюй 
помещений, жнла* 

комната. концелярск. 
помещение, клаеси. 

комната, кухня, 
коридор и тл.

Площддь по внутреннему обмеру 
в кв. м. вт. я. предназначенная под 

помещения

t

1

\  1
р 1
i t

£

к
3
8
£

I
i
i

£

Формула подсчета площадей ио 
внутреннему обмеру

8
10 ■
1

Iа
*
i5
1
i

Я
I

$
1

и
1 i 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

62 54 тамбур 1,82*4,11+1,82*1,10 9,5 9,5
61 55 кабинет 2,72*4,09-0,90*0,35 10,8 10,8
63 56 коридор 3,08*1,79 5,5 5,5
60 57 кабинет 3,06*3,92 12,0 12,0
59 58 кабинет 3,30*4,35 14,4 14,4
57 59 кабинет' 4,35*3,05 13,3 13,3
56 60 кабинет 4,20*3,00 12,6 12,6
55 61 подсобное 2,90*1,40 4,1 4,1
69 62 столовая 11,05*5,78 63,9 63,9
70 63 пищеблок 5,80*13,00-3,96*6,24 50,7 50,7
71 64 разделочная 3,85*2,92 11*2 и д
72 65 разделочная 2,92*3,84-0,10*2,33 11,0 11,0

5 66 туалет 1,19*1,68 2,0 2,0
6 67 туалет 1,19*0,94 и 1.1
7 6K санузел 4,10*3,00-2,85*1,31 8,6 8,6

129 69 коридор 10,20*1,60 16,3 16,3
I 70 коридор 3,71*5,84 21,7 21,7
4 71 коридор 9,90*1,65 16,3 16,3

3 72 кабинет 3,50*4,11 14,4 14,4
2 73 кабинет 4,13*3,40 14,0 14,0

*4 74
холодный
пристрой 3,03*2,95 8,9 8,9

114 75 подсобное 1,36*0,93 1,3 1,3
132 76 кабинет 3,43*4,14 14,2 14,2
131 77 подсобное 3,50*4,12 14,4 14.4
130 78 гладильная 3,14*4,12 12,9 12,9
113 79 кабинет 5,79*6,04 35,0 35,0
IE4 SO кабинет 4,46*3,06 13,6 13,6
115 81 коридор 3,34*1,20 4,0 4,0
117 82 лестничная 4,65*2,85 13,3 13,3
118 83 тамбур 2,85*1,10 3,1 3,1
112 84 кабинет 2,76*5,78 16,0 16,0
111 85 кабинет 4,35*3,00 13,1 13,1
110 86 кабинет 3,30*4,35 14,4 14,4
116 87 коридор 6,20* 1,30>0,98* 1,82 9,8 9,8
109 88 умывальная 3,91*3,08-1,61*2,17 8,5 8,5
108 89 туалет 2,10*1,53 3,2 ЗД
121 90 гардероб 2,05" 1,82 <3,58*1,47 9,0 9,0
107 91 кабииег 4,28*2,80-1,08*0,15 11,8 11,8
122 92 подсобное 3,82*1,47 5,6 5,6
106 93 кабинет 4,25*3,16 13,4 13,4
99 94 коридор 18,30“ 1.50* 1,81*1,56 30,3 30,3
126 95 щитовая 4,23*2,74 11,6 11,6
128 96 прачечная 4,25*3,00 12,8 12,8
73 97 коридор 1,73*6,46-0,48*3,33 9,6 9,6
74 98 раздевалка 4,00*3,10-2,11*1,44 9,4 9,4
75 99 туалет 1,94*1,22 2,4 2,4
79 100 складское 1,64*3,77 6,2 6,2
76 101 кабинет 3,32*4,01 13,3 13,3
87 102 комната 4,26*2,95 12,6 12,6
77 103 коридор 1,70*2,20 3,7 3,7
78 104 складское 6,03*4,10 24,7 24,7
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комната, коицелмрск. 
помещение, оаесн. 

комната, кухня, 
корщор и хд.

Плоиидь по внутреннему обмеру 
в кв. м. в т. ч. предназначенная под 

помещения 1
i

MU
i i  я  d

i

i
2
u
m

1
Формула подсчета площадей по 

внутреннему обмеру
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j
j
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Ы

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13
80 105 лестничная 5,74*2,82 16 л 16,2
81 106 вспомогательное 1,80*2,82 5,1 5,1
82 107 тамбур 3,50-1,66 1,8 1,8
83 108 коридор 3,88*1,44 5,6 5,6
88 109 комната 4,30*3,55 15,3 15,3
84 110 коридор 2,04*3,84 7,8 7,8
85 111 комната 5,78*2,82 16,3 16,3
86 112 холл 5,77*5,83 33,6 33,6
89 113 коридор 8,43*5,80-6,65*4,35+1,20*3,90 24,6 24,6
91 114 коридор 2,44*1,79 4,4 4.4
93 115 умывальная 2,92*2,30 6,7 6,7
92 116 туалет 1,50*1,92 2,9 2,9
95 117 коридор 4,80*2,13 10,2 ЮД
94 118 тамбур 2,02*2,77 5,6 5,6
96 119 тамбур 1,97*1,66 3,3 3,3
97 120 коридор 4,40*1,71 7,5 7,5
98 121 кабинет 4,25*2,75 11,7 11,7
100 122 коридор 12,41*1,40-0,24*0,22 17,3 17,3
iOt 123 кабинет 2,78*2,98 8*3 8,3
102 124 подсобное 1,40*1,08 1J 1,5
103 125 вс помог ате л ышс 2,78*3,02-1,13*1,83 6,3 6,3
104 126 кабинет 2,80*2,93 8,2 8Д
105 127 кабинет 2,81*3,12 8,8 8,8
119 128. лестничная 5,49*2,84 * 2,04* 1,41 18,5 18,5
120 129 вспомогательное 1,40*1,00 1,4 1,4
[24 130 тамбур 1,81*3,55 6,4 6,4
125 131 коридор 1,50*2,24 3,4 3,4
123 132 коридор 3,90*3,51 13,7 13,7
8 133 гардероб 4,10*4,12 16,9 16,9

134 шкаф 2,21*0,66 1,5 1,5
135 шкаф 0,66*0,96 0,6 0,6
136 душевая 1,60*0,92 14 1,5

a3 137
холодный
пристрой 5,44*2,22 12,1 12,1

a 138
холодный
пристрой 2,30*5,34 12^ 12,3

al 139
холодный
пристрой 2,30*5,34 12,3 12,3

a2 140
холодный
пристрой 2,30*5,44 124 12,5

141 лифт 0,8*1,50 U 1Д
141 лофт 0,80*1,35 1,1 1,1
143 лифт 0,80*1,40 1,1 1,1
144 лифт 0,80*1,40 1,1 1,1

Итого по 1 этажу: 655,9 1084,8 1740,7

A 2 201 1 кабинет 2,88*5,85 16,8 16,8 3,00
202 2 кабинет 2,85*4,40 12,5 12,5
203 3 кабинет 2,71*4,40 11,9 11,9
204 4 коридор 5,83*3,75-3,26*0,12 21,5 21,5
204 5 коридор 5,81*1,30 7,6 7,6
235 6 подсобное 1,58*0,97-0,70*0,34 U 1,3
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Назначении чаепзй 
помещения, жнла» 

комната, коицслнрск. 
помещение, к.тч:н. 

комната, кухня,
коридор и \л .

Площадь по внутреннему обмеру 
в кв. м. в т. ч. предназначенная лсд 

помещения

i
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1

!  ■ 

1 1

1

6
S
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i
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Формула подсчета площадей но 
внутреннему обмеру

S
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5
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i
5
I
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8
39

1
I

в
1 •) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

206 7 лестничная 5,60*2ДЗ+1,88* 1,25 18Д 18Д
205 8 вспомогательное 1,43*0,89 и 1,3
207 9 коридор 12,60*1,50 18,9 18,9
208 10 кабинет 3,70*4,24-1,85*0,10 15*5 15,5
209 11 кабинет 2,65*4,20 11,1 П.1
210 12 кабинет 6,01*4,20 25,2 25Д
231 13 подсобное 1,42*1,30 1,8 1,8
228 !4 кабинет 2,95*5,80 17,1 17,1
230 15 коридор 1,41*1,31 1,8 1,8
229 16 кабинет 2,89*4,30 12,4 12,4
232 17 кабинет 5,80*2,87 16,6 16,6
233 18 кухня 3,24*5,83 18,9 18,9
234 19 коридор 6,22 * 1,85+3,51 *3,28-2,60* 1,71 18,6 18,6
236 20 санузел 2,11*3,42 7Д 7Д
23? 21 туалет 1,40*1,50 2,1 2,1
238 22 комната 2,85*3,85 11,0 11,0
239 23 комната 3,14*3,85 12,1 12,1
240 24 комната 2,83*5,85 16,6 16,6

a2 25
холодный
пристрой 2,35*5,42 12,7 12,7

211 26 холл 5,78*9,18 53,1 53,1
J”  ...... 212 27 лестничная 7,60*2,86-1,05*1,42 20Д 20Д

28 вспомогательное 1,40*1,00 1,4 1,4
-----------

213 29 лестничная 5,77*3,00 17,3 17,3
215 30 кабинет 3,16*4,31 13,6 13,6
216 31 кабинет 4,30*3,05 13,1 13,1
214 32. коридор 6,35* 1,45-0,10*0,30-0,33*0,08 9Д 9Д
217 33 кабинет 2,84*5,79 16,4 16,4
226 34 подсобное 5,85*3,05-1,40*1,99 15,1 15,1
227 35 туалет 1,87*1,13 2,1 2,1

a3 36
холодный
пристрой 2,25*5,42 12Д 12Д

225 37 зал 12,22*5,80 70,9 70,9
222 38 подсобное 3,02*1,81 5»5 5,5
224 39 туалет 2,13*1,35 2,9 2,9
223 40 подсобное 3,13*2,40-2,20*1,60 4,0 4,0
221 41 подсобное 3,20*3,33 10,7 10,7
220 42 подсобное 2,22*3,32 7,4 7,4
219 43 кабинет 2,91*5,81 16,9 16,9
2 IK 44 кабинет 2,88*5,81 16,7 16,7
241 45 кабинет 2,80*5,78 16^ 16Д
243 46 кабинет 2,93*4,30 12,6 12,6
242 47 коридор 2,93*1,40 4,1 4,1
244 48 кабинет 5,78*2,70 15,6 15,6
245 49 кабинет (2,71+3,ООУ2 *3,62 10,3 10,3
247 50 вспомогательное 1,60*0,98 1,6 1.6
248 51 лестничная 5,60*2,85+1,97* 1,25 18,4 18,4
250 52 комната 3,64*4,24 15,4 15,4
249 53 коридор 3,64*1,40 5,1 5,1
251 54 комната 4,24*2,58 10,9 10,9
252 55 комната 4,24*3,00 12,7 12,7
254 56 комната 4,24*2,88 12,2 12Д
255 57 комната 4,35*2,64 11»5 11,5
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Назначения чаегей 
помещения, жила* 

комната, концелярск.. 
помещение, клаесн. 

комната, кухни, 
коридор и та.

Площадь по внутреннему обмеру 
в к», м. вт. ч. лреднззначеяная под 

помещения
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Формула подсчета площадей ио 
внутреннему обмеру
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

257 58 комната 5,82*3,12 18,2
258 59 комната 5,83*3,25 18,9 18,9
259 60 лестничная 5,60*2,8412,06* 1,32 18,6 18,6
260 61 лестничная 3,00*4,00 12,0 12,0
262 62 кабинет 3,97*2,97 11,8 11,8

63 коридор 3,12*1,48-0,15*0,30 4.6 4,6
264 64 кабинет 4,19*3,22 134 13,5
265 65 коридор 1,50*3,20 4,В 4,8
266 66 кабинет 5,80*2,87 16,6 16,6
267 67 кабинет 5,78*2,94 17,0 17,0
268 6R холл 6,35*5,81 36,9 36,9
269 69 подсобное 1,82*3,08 5,6 5,6

70 туалет 1,52*0,94 «,4 1,4
71 нанноя 1,52*2,07 3,1 3 , i  ;

272 72 умывальная 2,33*3,07 7,2 7Д
273 73 комната 3,68*2,71 10,0 10,0
274 74 комната 3,53*3,37 11,9 11,9
275 75 холл 5,82*9,57-3,51*3,68 42,8 42,8
276 76 подсобное 3,10*1,49 4,6 4,6
277 77 умывальная 1,76*0,91+2,44*2,72 8.2 8Д
278 78 туалет 2,16*1,73 3,7 3,7
280 79 холл 5,82*6,52-0,62*4,11 35,4 35,4
281 80 подсобное 2,60*1,74 44 4,5
282 81 ванная 1,48*1,57 24 2,3
283 82 умывальная 3,18*2,32 7,4 7,4
284 S3 туалет 1,62*1,57 24 2,5
285 84 подсобное 2,48*1,74 4,3 4,3
286 85 туалет 1,53*1,50 24 2,3
288 86 туалет 1,53*1,72 2,6 2,6
287 87 умывальная 2,37*3,29 7,8 7,8
289 88 холл 6Д2*5,78+1,74*0,8/2 36,6 36,6
290 S9 кабинет 5,78*2,88 16,6 16,6

а2 90
холодный
пристрой 2,30*5,40 12,4 12,4

246 91 коридор (3,02+2,70)/2 *3,65 10,4 10,4
253 92 коридор 8,77*1,34 11.8 11,8
256 93 коридор 1,43*2,61 3,7 3,7
279 94 кабинет 5,84*3,01 17,6 17,6
273 95 коридор 2,11*2,76 5,8 5,8
261 % коридор 1,80*2,98 5,4 5,4

а 97
холодный
пристрой 5,45*2,25 124 12,3

: . ■ ■ ■ ■ . г :■ л ШЙШШ ■ГМ&1 1 1239,1 !

А 3 301 1 кабинет 2,85*5,79 i 6 j 16,5 3,00
302 2 кабинет 2,91*4,35 12,7 12,7

3 кабинет 2,59*4,35 114 11,3
304 4 кабинет 3,61*2,58 9,3 9,3
305 5 коридор 3,76*3,18-0,49*0,10+ 1,40*5,80 20,0 20,0
306 6 вспомогательное 1,50*1,00 14 14
307 7 лестничная 5,60*2,82+2,04* 1.28 18,4 18,4
308 В коридор 1,50*12,61 18,9 18,9
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Няшачшия частей 
помещения, жила* 

комната, кон пел мое к. 
помещение, класса, 

комната, кухмя, 
коридор и TvS.

Формула подсчета площадей ио 
внутреннему обмеру

Площадь по внутреннему обмеру 
в кв. м. в т. ч. предназначенная под 

помещения
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 И 12 J3

309 9 кабине! 3,74*4,25-1,55*0,15 15,7 15,7
310 10 кабинет 2,66*4,25 IU 11,3
31! и кабинет 2,80*4,25 11,9 11,9
31 2 12 кабинет 2,99*4,25 12,7 12,7
341 13 кабинет 5,82*6,50 37,8 37,8
343 14 кабинет 3,20*3,38+(3,38+2,82)/2*0,77 13,2 13,2
342 15 подсобное 1,82*2,50 4,6 4,6
344 16 конферен.залл 9,02*5,78+1,85*0,85 53,7 53,7
339 17 коридор 2,19*1,53 3,4 3,4
339 18 туалет 2,12*2,11 -0,10*0,70-0,62*0,30 4Т2 4 2
336 19 коридор 1,53*0,93 1,4 1,4
337 20 умывальная 4,20*3,02-2,20*2,09 8,1 8,1
331 21 коридор 12,42*1,24 15,4 15,4
335 22 кабинет 4,42*2,79 12,3 12,3

334 23 кабинет 4,42*3,04 13,4 13,4
333 24 кабинет 4,43*3,37 14,9 14,9
332 25 кабинет 4,42*2,80-0,15* 1,28 12,2 12Д
330 26 кладовая 1,80*1,88 3,4 3,4
329 27 туалет 2,40*1,53-0,42*0,33 3,5 3,5
328 28 кухня 3,40*2,35 8,0 8,0
326 29 коридор 1,80*1,40 2,5 2,5
325 30 кабинет 2,98*5,78 17,2 17,2
323 31 коридор 2,77*1,45 4,0 4,0
324 32 кабинет 4,28*3,00 12,8 12,8
327 33 коридор 1,50*0,92 1,4 1,4
322 34 кабинет 5,81*2,78 16,2 16,2
313 35 тренинг.зал 5,50*5,79 31,8 31,8
314 36 кабинет 3,75*3,33 12,5 12,5
315 37 коридор 2,30*3,77 8,7 8,7
316 38 лестничная 5,60*2,88+1,36*2,00 18,8 18,8
317 39 вспомогательное 1,45*1,00 U 1,5
318 40 коридор 3,02*5,78+6,42* 1,45-0,30*0,20 26,7 26,7
319 41 кабинет 3,29*4,22 13,9 13,9
320 42. кабинет 2,84*4,25 12,1 12,1
321 43 кабинет 2,90*5,79 16,8 16,8
345 44 кабинет 2,80*5,80 «ба 16,2
387 45 кабинет 2,85*5,80 16,5 16,5
347 46 кабинет 2,90*4,30 12,5 12,5
346 47 коридор 2,90*1,40 4,1 4,1
386 48 кабинет 3,85*6,30 24,3 24,3
348 49 кабинет 2,75*5,80 16,0 16,0
349 50 кабине? 2,72*3,62 9,8 9,8
381 51 серверная 2,51*1,84 4,6 4,6
384 52 коридор 1,67*1,53 2,6 2,6
382 53 туалет 1,53*1,52 2,3 2,3
383 54 умывальная 3,25*2,30 7,5 7,5
3S1 55 лестничная 5,65 "2*85+1,29*2,00 18,7 18,7
3S0 56 вспомогательное 1,40*1,00 1,4 1,4
377 57 подсобное 2,49*1,86 4,6 4,6
380 58 туалет 1,54*1,60 2,5 2,5
379 59 умывальная 2,26*3,20 7,2 7Д
378 60 ванная 1,54*1,56 2,4 2,4
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Наэиачемп* частей 
помещения, жнла* 

комната, коицелярск. 
помещение, классн. 

комната, к у х н я , 

корвдор и тл.

Формула подсчета площадей ио 
внутреннему обмеру

Площадь по  в н у тр е н н ем у обм еру 

а ка. м . в т .  ч .  пр едн азначенн ая под  

помещения

Я I

II
10

353 кабинет 3,62*4,38 15,9 15,9
352 62 коридор 3,70*1,32 4,9 4,9
376 63 кабинет 6,09*5,79 И ,86*0,67 36,5 36,5
354 64 кабинет 2,70*4,38 11,8 11,8
356 65 кабинет 2,90*4,38 12,7 12,7
375 66 кабинет 5,79*2,67 15.5 15,5
357 67 кабинет 5,79*2,94 17,0 17,0
374 68 кабинет 3,02*5,73-0,18*0,30-0,48*2,53 16,0 16,0
358 69 спортивный зал 9,44*5,79 54,7 54,7
373 70 спортивный зал 12,34*5,79-2,24*0,25 70,9 70.9
359 71 лестничная 5,60*2,84 *2,00* 1,30 18,5 18,5
360 72 вспомогательное 1,46*1,00 1.5 1,5
362 73 кабинет (2^7+3,86)/2 *3,03 9.7 9,7
369 74 подсобное 1,82*1,73 3,1 3,1
372 75 туалет 1,53*1,48 2тЗ 2,3
371 76 умывальная 2,31*3,33 7,7 7,7
370 77 «анная 1,53*1,80 2,8 2,8
363 78 кабинет 3,23*5,79 18,7 18,7
368 79 холл 6,14*5,79П ,68* 1,81 38,6 38,6
364 80 кабинет 3,04*4,30 13,1 13,1
365 81 коридор 1,40*3,04 4.3 4,3
366 82 кабине! 2,99*5,79 17,3 17,3
367 83 кабинет 5,79*2,86 16,6 16,6
340 84 игровая 5,73*5,82 33.3 33,3
385 8S коридор 7,20*1,83 13.2 13,2
349.
I 86 коридор 3,03*3,64-0,10*0,34 11.0 11,0

355 87 коридор 5,70*1,31 7,5 7,5
361 88 коридор (3,16* 1,88)Л2 *3,13-0,70*0,10 7,8 7,8

89
холодный
пристрой 2,30*5,40 12.4 12.4

al 90
холодный
пристрой 2,30*5,30 122 12,2

а2 91
холодный
пристрой 2,30*5,43 12,5

аЗ 92
холодный
пристрой 2,25*5,40 12,2 12,2
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КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»
(БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

Тел./факс: (3462) 34-10-30; 34-10-33 

E-mail: SurCPSD@admhmao.ru

Директор: Ронжина Галина Фёдоровна, действующая на основании Устава

Главный бухгалтер: Галиева Анна Васильевна, 

тел./факс +7 (3462) 34-30-47/ 34-10-33

Адрес: Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный округ-  

Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 9

ИНН 8602000852; КПП 860201001

ОГРН 1028600599224

ОКПО 31415350 ; ОКВЕД 87.90

Получатель: Депфин Югры («Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям» 290.31.6.920)

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 047162000 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40601810200003000001

Устав от 09.02.2015г. 20.08.2018г.- бессрочно

mailto:SurCPSD@admhmao.ru


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
ул. Лермонтова, д.9

1 -  вход на территорию

2 -  путь движения по территории

3 - автостоянка



Схема микрорайона 
БУ « Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

Q Ппп^

j J W  s T j r

- Остановка общественного транспорта 

*— ► - Пути движения от остановки к объекту 

ZZ - Пешеходный переход 

- Светофор 

- Понижение бордюра



ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ УЛ.ЛЕРМОНТОВА 

до объекта БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

I



ФОТО 122 путь к объекту ФОТО 123 путь к объекту


