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Приложение № 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 09 – 001 

от «19» сентября 2016г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания. 

Есть. 7 26 

   В аудиториях отсутствует 

аппарат усиления звука. 

   Доска на недопустимой 

высоте. 

Г, К, О. 

   При необходимости 

установить аппарат 

усиления звука. 

   При необходимости 

установить доску на 

высоту, согласно 

нормативам. 

(СП 59.13330.2012) 

Текущий 

ремонт. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания. 
Есть. --- 

27, 28, 

29, 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

Библиотека. 

   На путях движения 

перепады высот (пороги). 

   Ширина дверей менее 0,9 

м. 

   Отсутствует адаптивная 

К, О, Г, С. 

Библиотека. 

   К порогам установить 

накладки с углом наклона 

1:10. 

   Расширение дверных 

проемов с заменой 

Текущий 

ремонт. 
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39 заниженная стойка. 

   Отсутствует аппарат 

усиления звука. 

Читальный зал. 

   На путях движения 

перепады высот (пороги). 

   Отсутствует адаптивная 

заниженная стойка. 

   Отсутствует аппарат 

усиления звука. 

Спортзал. 

   Высота порога входной 

двери 0,12 м. 

Актовый зал. 

   Отсутствуют боковые 

поручни на лестницах на 

сцену. 

   На ступенях лестниц 

отсутствуют бортики для 

предотвращения 

соскальзывания трости или 

ноги.  

 

дверного полотна с 

шириной не менее 0,9м. в 

свету. 

   Адаптировать 

заниженную стойку. 

   При необходимости 

установить аппарат 

усиления звука. 

Читальный зал. 

   К порогам установить 

накладки с углом наклона 

1:10. 

   Адаптировать 

заниженную стойку. 

   При необходимости 

установить аппарат 

усиления звука. 

Спортзал. 

   Лестничную площадку 

перед входом в спортзал 

залить бетоном до уровня 

порога дверного проема с 

монтажом 

дополнительной ступени к 

нижнему маршу 

лестницы. 

Актовый зал. 

   Установить боковые 

поручни на лестницах на 

сцену. 

   Установить 

противососкальзывающие 

бортики на ступени 

лестниц высотой 0,02 м. 
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(СП 59.13330.2012) 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания. 

Есть. --- 40, 41 

   Отсутствует гардероб. 

Буфет. 

   Высота порога входной 

двери более 0,014 м. 

   Отсутствует адаптивная 

заниженная стойка. 

   Отсутствует аппарат 

усиления звука. 

   Отсутствуют поручни 

вокруг раковины. 

К, О, Г, С. 

   В одном из помещений 1 

этажа оборудовать 

гардероб для инвалидов. 

Буфет.    

   К порогу установить 

накладки с углом наклона 

1:10. 

   Адаптировать 

заниженную стойку. 

   При необходимости 

установить аппарат 

усиления звука. 

   Установить поручни 

вокруг раковины. 

(СП 59.13330.2012) 

Текущий 

ремонт. 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту. 

Нет. --- --- --- --- --- --- 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания. 

Нет. --- --- --- --- --- --- 
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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 

 

Зоны целевого назначения 

здания 

 

ВНД 

 
7 

26, 27, 28, 

29, 30, 31, 

32, 33, 34, 

35, 36, 37, 

38, 39, 40, 

41 

 

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. 




