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Приложение № 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 09 – 001 

от «19» сентября 2016г. 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание 

Наименование объекта: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  
Вид объекта: Учебное здание. 

Адрес объекта:  454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75. 

№ 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 
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2.1 
Лестница 

(наружная). 
Есть. 1 

10, 11, 

12 

1. Главный вход:    

    Боковые края первых 

двух ступеней не 

имеют бортиков для 

предотвращения 

соскальзывания трости 

или ноги. 

   Отсутствуют боковые 

поручни. 

   Отсутствует 

маркировка проступи 

первой и последней 

ступеней. 

   Отсутствует 

предупреждающая 

тактильная полоса 

перед лестницей. 

   Подступенок 

ступеней лестницы 

имеет выступ 0,035 м.  

   Отсутствует кнопка 

вызова персонала. 

2. Запасной вход: 

   Недопустимая высота 

порога 0,08 м. 

О, С, К. 

1. Главный вход: 

   Установка противо-

соскальзывающих 

бортиков по краям 

ступеней высотой 0,05 

м. 

   Установка боковых 

поручней. 

   Маркировка проступи 

первой и последней 

ступеней. 

    Нанесение 

предупреждающей 

тактильной полосы 

перед лестницей.  

   Монтаж ступеней 

лестницы без выступа 

подступенка. 

   Установка кнопки 

вызова персонала. 

2. Запасной вход: 

Оборудовать для входа 

инвалидов-

колясочников. 

   Монтаж пандуса с 

углом наклона 1:10. 

(СП 59.13330.2012) 

 

Текущий ремонт. 

2.2 
Пандус 

(наружный). 
Нет. --- --- --- --- 

   

--- 

 

--- 
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2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью). 

Есть. --- --- 

   Отсутствует 

тактильное покрытие и 

информационные 

указатели.   

О, Г, С, К. 

   Нанесение 

тактильного покрытия 

и установка 

информационных 

указателей.    

(СП 59.13330.2012) 

Текущий ремонт. 

2.4 Дверь (входная). Есть. 2 13, 14 

   Ширина рабочей 

створки двери менее 

0,9 м. 

   Усилие открывания 

двери превышает 50 

Нм. 

   Отсутствие 

предупреждающей 

маркировки на двери.  

   Высота порога не 

соответствует 

нормативам. 

   Отсутствует 

информационная 

вывеска. 

   Дверь запасного 

входа не имеет 

смотровой панели. 

О, К, С. 

   Замена двери. 

   Замена доводчика 

двери, 

обеспечивающего 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5 секунд. 

   Нанесение 

предупреждающей 

маркировки на двери.  

   К порогу установить 

резиновые накладки с 

углом наклона 1:10 или 

демонтировать порог 

до уровня пола. 

   Установка 

информационной 

вывески. 

(СП 59.13330.2012) 

Текущий ремонт. 
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2.5 Тамбур. Есть. 3 14, 15 

    

   Напольное покрытие 

не закреплено.      

   Отсутствие 

предупреждающей 

маркировки на двери.  

 

    

    

К, О, С, Г 

  Закрепить напольное 

покрытие. 

 Нанесение 

предупреждающей 

маркировки на двери.  

 (СП 59.13330.2012) 

Текущий ремонт. 
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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 

 

Вход в здание. 

 

ДП-И (Г) 

 

 

1, 2, 3 
10, 11, 12, 

13, 14, 15 

 

Текущий ремонт. 

* 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. 




