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, торговля и сфера услуг, другое): культура
2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность музеев и охрана исторических мест
и зданий
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе
проживанием на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития.): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, не обслуживаются.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, 30 чел. пропускная способность до 100 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) поездом
или
автобусом до станции Копи, автобус № 343 остановка «Церковь», маршрутное
такси №4, №5 остановка «Церковь» - 10 метров по прямой до музея.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м.;
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
3.2.4.перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет): нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) сильных перепадов нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): сильных перепадов нет,
движение инвалидов на коляске с сопровождающим - возможно
3.3. Организация доступности объекта для инвалида – формы
обслуживания *

№
п/п
1

Категория инвалидов (вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГ

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) *
ВНД

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная. «Б» Доступны специально
выделенные участки и помещения. «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно. «ВНД» временно не доступно.

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)

ДП

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-И (О, Г, У)

3

Путь (пути) движения внутри здания (в
том числе пути эвакуации)

ДЧ-И (О, Г, У)

4

Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ-И (О, Г, У)
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И (О, Г, У)

6

Система информации и связи (на всех
зонах)

ВНД

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-В

<**> 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 ОСИ:
Доступен частично избирательно, данный ОСИ частично имеет доступность
для инвалидов и маломобильных групп населения. Территория, прилегающая к
зданию доступна для всех категорий инвалидов. Стоянка на прилегающей
территории не предусмотрена. Входные группы не имеют пандусов, двери не
соответствуют нормам. На путях движения внутри здания имеются перепады
высоты пола, в дверных проемах. Санитарно-гигиенические помещения
находятся в временно не доступы для маломобильных групп населения
Аварийные выходы не имеют пандусов и поручней. Отсутствуют визуальные,
акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид
п/п
функциональные зоны
работы) <*>
объекта
1

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

не нуждается

2

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт (установить пандус,
установить поручни и тактильные
приспособления на пути движения,
маркировать ступени, ступени должны иметь
антискользящее покрытие. Следует
использовать распашные двери с
доводчиком.)

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в том
числе пути эвакуации)

Текущий ремонт (установить поручни и
тактильные приспособления на пути
движения. Уменьшить высоту порогов в
дверных проемах до 1.4 см., информирующие
обозначения дублировать рельефными
знаками. Рельефные или контрастно
окрашенные участки пола на путях движения
перед дверными проемами. Пути эвакуации
должны соответствовать требованиям
«Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений» и ГОСТ 12.01.04.)

4

Зона целевого назначения Все дверные проемы не должны иметь
(целевого посещения
перепадов высоты пола и порогов.
объекта)

5

Санитарно-гигиенические технические решения невозможны –
помещения
организация альтернативной формы
обслуживания.

6

Система информации на
объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту не нуждается
(от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

Текущий ремонт: По возможности
информационные указатели должны быть
расположены на стенах, на уровне глаз. План
объекта должен быть расположен на видном
месте у входа в здание. Уведомляющая и
ориентирующая информация должна быть
расположена на высоте не менее 1.2 м и не
более 4.5 м от уровня пола или поверхности
пешеходного пути. Знаки и указатели, не
содержащие текстовой информации, внутри
зданий должны быть размещены на высоте
не более 2.5 м. Визуальная информация
приспособленная для тактильного
восприятия, должна быть в зоне путей
движения на высоте от 1.2 м до 1.6 м)

Ремонт (текущий)

<*> 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
по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения: плана по обеспечению доступности объекта МБУ «КМ»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
доступен частично для всех категорий инвалидов.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
1. С надзорными органами (в сфере проектирования и строительства
архитектуры).
2. КЦОП г. Перми.
3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

