Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09 – 001
от «19» сентября 2016г.
I.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Наименование объекта: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Вид объекта: Учебное здание.
Адрес объекта: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.
Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента

№
п/п.

Наименование
функциональнопланировочного
есть/ нет
элемента

6.1

Визуальные
средства.

6.2

Акустические
средства.

Есть.

Нет.

№ на
плане

---

---

№ фото

Содержание

Отсутствуют
13, 46, 47,
вывески с графиком
48
работы.

---

Акустические
средства
отсутствуют (только
система
сигнализации).

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

О, К, Г, С.

Установка вывесок с
графиком работы

Текущий ремонт

Г.

При необходимости
установить в
помещениях, где могут
находиться
слабослышащие,
специальных
персональных
приборов усиления
звука.
Оборудование
системы оповещения с
дублированием

Текущий ремонт.
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акустической
информации световыми
сигналами.
Установить
приложение Skype для
связи с Всероссийским
Обществом Глухих при
необходимости
получения услуг
сурдопереводчика.
(СП 59.13330.2012)

6.3

Тактильные
средства.

Нет.

---

9, 10, 13

Тактильные
средства
отсутствуют.

С.

Установка вывесок с
названием организации,
графиком работы,
плана здания,
выполненных
тактильным шрифтом и
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Нанесение
тактильного покрытия
по путям движения.
Нанесение напольных
предупреждающих
тактильных знаков
перед препятствиями.
(СП 59.13330.2012)

Текущий ремонт.
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II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной 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

9, 10, 13,
Системы информации
ДЧ-И (К, О)
--46, 47,
Текущий ремонт.
на объекте
48
* 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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