
Приложение № 2 
к приказу Ростуда 

от №

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ГИТ 
в О-редСу^гской области

В.В. Колесников 
!— «25» марта 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№  3__________

Г осударственная 
инспекция труда в 

Оренбургской области « 25 » марта 2 0 15 г.
Наименование территориального 
органа субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание, подвальное 
помещение администрации Октябрьского р-на г. Орска_______________________

1.2. Адрес объекта: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленина, д.76а_____________
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание ________ этажей,_________кв. м
- часть здания________ этажей (или на ^ _______ этаже), 70,5______кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет 
капитального нет_______________________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование)
Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области_______________
(Гострудинспекция в Оренбургской области)___________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация:
Сфера деятельности: государственное управление



Виды оказываемых услуг: ОКВЭД 75.11.12 - деятельность полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус №16,16а,21,3 6,30 трамвай №1,4 до остановки «Магазин Луч» ______

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ______ 173_______ м______
3.2.2. время движения (пешком) ______ 2-4_______ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать 
 )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

А

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха А



* Указывается один из вариантов: «А”, «Б”, «ДУ”, «ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные
структурно-функциональные

зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов **

Приложение

№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У) 1

2 Вход (входы) в здание ДУ 2,3,4,5

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

ДУ 6,7

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

д ч -в 8

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,У) 9

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ -  доступно условно; ВНД -  недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:
Доступен условно________________________________________



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта 

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
Не нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и участки Не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания.

4.2. Период проведения работ ____________________________________ ___________
в рамках исполнения________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации _________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии нет

(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)
нет________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
нет ;
4.4.6. другое нет



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации Официальный сайт Государственной инспекции труда в 
Оренбургской области Ьйр://§й56.го51гис1.ги_____________________________________

(наименование сайта, портала)

5„ Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на - л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1
листе

Члены рабочей группы:
Начальник отдела информатизации, 
сводно-аналитической и кадровой работы 
Зам. начальника отдела информатизации, 
сводно-аналитической и кадровой работы 
Ведущий специалист -  эксперт отдела 
финансово-экономического, 
материально-технического и 
хозобеспечения 
Водитель 
Водитель

Даутова Р.В. 

Шальнева Т.Б.

Докучаева А. А. 
Лушников И.Ф. 
Салтанов С.В.



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ГИТ 
в Оренбургской области 

/  В.В. Колесников 
(__«25» марта 2015 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание, подвальное 
помещение администрации Октябрьского р-на г. Орска_______________________

1.2. Адрес объекта: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленина, д.76а______________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м
- часть здания ________ этажей (или на 0 этаже), 70,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______ -_______кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 , последнего капитального ремонта 

нет_____________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет ________
капитального нет___________________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование)
Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области ______________
(Гострудинспекция в Оренбургской области)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Оренбургская_____ область,
г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14____________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) безвозмездное пользование______________ _____________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _________________
государственная_____________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная _____________________________________________________________
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд)_________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Москва, пл. 
Биржевая, 1____________________________________________________



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ГИТ 
в Оре^З^гской области

В.В. Колесников
«25» марта 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

№ ________3_______

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание, полуподвальное 
помещение администрации Октябрьского р-на г. Орска_______________________

1.2. Адрес объекта: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленина, д.76а______________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м
- часть здания ________ этажей (или на 0 этаже), 70,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______ _______ кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 , последнего капитального ремонта 
нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет 
капитального нет__________________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Государственная инспекция труда в 
Оренбургской области, краткое наименование (Гострудинспекция в Оренбургской 
области)______________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Оренбургская_______ область,
г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14______________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) безвозмездное пользование______________________________ _____
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _________________
государственная_____________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (<федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная,_________________ ______________________________



1.11. Вышестоящая организация {наименование) Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд)__________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Москва, пл.
Биржевая, 1________________________________________________________

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)
Государственное управление__________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг ОКВЭД 75.11.12 - деятельность полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях)
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, 
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 20 человек_______________________________
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)
Автобус №16,16а,21,36,30 трамвай №1,4 до остановки «Магазин Луч» ,_______
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ______ Г73_______ м______
3.2.2. время движения (пешком) _____ 2-4________мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет



3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать
)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
А

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А

* 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 (К,О,Г,У)

2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,В)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДЧ-И (К,О,Г,У)

** 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 -  временно 
недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности:
Доступен условно___________________________________________________________



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации 25.03.2015 года Официальный сайт Государственной инспекции труда в 
Оренбургской области Ьцр://§Ц56.го51:гис1.ш

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: Анкеты (информации об объекте) от «_25_» 
марта 2015г.

Акт обследования объекта: Акт № 3 от 25 марта 2015 г.



Приложение № 1 
к Акту обследования к паспорту 

доступности 
№ 3

о т “ 25 ” марта 20 15 г.

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

Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области, 
 г. Орск, пр. Ленина, д.76а 

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть 1 К,О,С,Г,У

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

нет

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 1

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

нет



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото

Территория, 
прилегающая к 
зданию

ДУ 1

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Приложение № 2 
к Акту обследования к паспорту 

доступности 
№ 3

от “ 25 ” марта 20 15 г.

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

Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области, 
__________  г. Орск, пр. Ленина, д.76а_______________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-пл

анировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 2

Ступени 
соответствуют 
нормативам 
(ширина 
проступни 30 
см, высота 
подъема 11,5 
см)
отсутствует 
тактильная 
предупредител 
ьная полоса

К,О,С,Г,У

Краевые
ступени
выделить
цветом или
фактурой перед
ступенями
оборудовать
предупредител
ьной
тактильной
полосой

-

2.2 Пандус
(наружный) нет - - -

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 4

Ширина 200 
см, глубина 
150 см, 
нескользкое 
покрытие, 
навес

к , О , С , Г , У - -

2.4 Дверь
(входная) есть 4 Металлическая 

, 7 см к , О , С , Г , У - -

2.5 Тамбур есть 5
Ширина 190 
см, глубина 
230 см

к , О , С , Г , У - -

ОБЩИЕ
требования к зоне нет

-
- - - -



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-фу нкцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)* * 
к пункту 4.1 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото

Вход в здание ДУ 2 -

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить замечания при ремонте_________



Приложение № 3 
к Акту обследования к паспорту 

доступности 
№ 3

о т “ 25 ” марта 20 15 г.

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

Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области, 
___________________ г. Орск, пр. Ленина, д.76а___________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон)

есть 6

На пути
движения
отсутствуют
тактильные
предупрежда
ющие
указатели

с,Г

Участки пола
перед
дверными
проемами
выделить
контрастным
цветом

3.2 Лестница 
(внутри здания) нет

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 7

Деревянная, 
ширина 
двери 8 см, 
порог 2 см

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

есть

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне



И. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)* * 
к пункту 4.1 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото

Пути движения 
внутри здания ДУ 6

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить замечания при ремонте_________



Приложение № 4 (I)
к Акту обследования к паспорту

доступности 
№ 3

от “ 25 ” марта 20 15 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области, 

____________________ г. Орск, пр. Ленина, д.76а____________________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-п

ланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть 8
Соответству
ет
нормативам

ДЧ-В
Не

нужда
ется

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

Ремонт не 
требуется



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-фу нкцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования

№ на 
плане

№
фото

Зоны целевого 
назначения здания ДЧ-В Ремонт не 

требуется

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Ремонт не требуется



Приложение № 4 (II)
к Акту обследования к паспорту

доступности 
№ 3

от “ 25 ” марта 20 15 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функциональ
но-планиро

вочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

Место
приложения нет
труда

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)* * 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования

№ на 
плане

№
фото

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:____________________________________



Приложение № 5 
к Акту обследования к паспорту 

доступности 
№ 3

от “ 25 ” марта 20 15 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области, 
_______________ г. Орск, пр. Ленина, д.76а_______________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть 9

Размер 
туалетной 
комнаты не 
соответствует 
нормативам

К,С,О

Техни 
ческие 
решен 
ия не 
возмо 
жны

5.2
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Технические 
решения не 
возможны



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-гигиениче 
ские помещения ДУ

Технические 
решения не 
возможны

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:________________________________________



Приложение № 6 
к Акту обследования к паспорту 

доступности 
№ 3

от “ 25 ” марта 20 15 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Г осударственная инспекция труда в Оренбургской области 
_______________ г. Орск, пр. Ленина, д.76а_______________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет

Не
нуджа
ется

6.2 Акустические
средства нет

6.3 Тактильные
средства нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)* * 
к пункту 4.1 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото

Системы информации 
на объекте

Не нуждается

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  
доступно условно, ВНД -  недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в работах по адаптации не нуждается



№1 -  Прилегающая территория



№2 - Вход в здание

№3 -лестница



№4- Входная площадка перед дверью



N25 - Тамбур



№6 - Коридор



N97 - Дверь



№8 -  Кабинетная форма обслуживания



N99-Туалетная комната
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