Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09 – 001
от «19» сентября 2016г.
I.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Наименование объекта: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Вид объекта: Учебное здание.
Адрес объекта: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.
Наличие элемента
№
п/п.

Наименование
функциональнопланировочного элемента

есть/
нет

№ на
плане

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ
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3.1

Коридор (вестибюль,
зона ожидания, галерея,
балкон)

Есть.

4

16, 17,
18, 19,
20

Отсутствуют
информационные
указатели.
Отсутствуют
предупреждающие
тактильные указатели
перед препятствиями
(дверные проемы,
лестницы).
На путях движения от
входа до аудитории
перепады высот
(пороги).
Зоны отдыха (лавочки)
не адаптированы для
инвалидов.

К, С, О.

Установка
информационных
указателей.
Нанесение
предупреждающих
тактильных указателей
перед препятствиями
(дверные проемы,
лестницы).
К порогам установить
накладки с углом наклона
1:10. Выровнять пол перед
входом в аудиторию до
уровня порогов.
В коридоре к порогу
установить пандус с углом
наклона 1:10 на всю
ширину коридора. Если не
на всю ширину коридора,
то с обязательным
монтажом
противососкальзывающих
бортиков по краям пандуса
высотой не менее 0,02 м.
Либо демонтаж порога
между колоннами с углом
наклона 1:10.
Адаптировать зоны
отдыха для инвалидов
(подлокотники,
информационные знаки,
освещение).
Установить зоны отдыха
каждые 30 метров на путях
движения.
(СП 59.13330.2012)

Текущий
ремонт.
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3.2

Лестница (внутри
здания).

Есть.

5

21, 22

Отсутствует
контрастная окраска
проступей верхней и
нижней ступеней.
Отсутствуют бортики
для предотвращения
соскальзывания трости
или ноги.
Отсутствует левый
поручень.
Правый поручень не
соответствует
нормативу.
Подступенок ступеней
лестницы имеет
выступы.

3.3

Пандус (внутри здания).

Нет.

---

---

---

3.4

Лифт пассажирский (или
подъемник).

Нет.

---

---

---

О, С.

Контрастная маркировка
проступи верхней и нижней
ступеней.
Установка
противососкальзывающих
бортиков по краям
ступеней высотой 0,02 м.
Установка левого
поручня.
Правый поручень
привести в соответствии с
нормативами.
Демонтировать выступы
подступенка ступеней
лестницы.
(СП 59.13330.2012)

Текущий
ремонт.

---

---

---

К

При необходимости
приобрести ступенькоход
для инвалидов.
(СП 59.13330.2012)

---
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3.5

Дверь.

Есть.

6

23, 24,
25

Ширина некоторых
дверных проемов в свету
менее 0,9 м.
Некоторые ручки для
открывания дверей не
соответствуют
нормативам (не
нажимного типа;
неконтрастны по
отношению к дверному
полотну).
Высота порогов дверей
более 0,014 м.

3.6

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

Есть.

---

---

Отсутствуют зоны
безопасности на этажах.

О, К, С.

С, О, Г, К.

Расширение дверных
проемов с заменой
дверного полотна с
шириной не менее 0,9м. в
свету.
Установка на полотна
дверей ручек для
открывания нажимного
типа П-образной формы.
Неконтрастные ручки
дверей заменить или
выделить контрастно по
отношению к дверному
полотну.
К порогам установить
накладки с углом наклона
1:10.
(СП 59.13330.2012)
Оборудовать зоны
безопасности на каждом
этаже.
(СП 59.13330.2012)

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт.
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II. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

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

16, 17, 18,
ДП-И (Г)
Пути движения внутри здания.

ДЧ-И (О)

4, 5, 6

19, 20, 21,
22, 23, 24,

Текущий ремонт.

25
* 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.
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