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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 
объекта социальной инфраструктуры  

Музейный центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сургут, 2014 г. 
 



1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Вид (наименование) объекта - Музейный центр. 
1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 21/2. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 
4015,2 м²; 
- здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и 
теплоснабжения, системой электроснабжения,  системой вентиляции и 
кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным 
выходом (на запасном лестничном марше); 
- краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м²; 
- 1-й этаж, площадь 678,5 м²;  
- 2-й этаж, площадь 1349,8 м²; 
-  технический этаж, площадь 492,8 м². 
- наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м². 
1.4. Год постройки здания  - 1996г., год последнего капитального ремонта – 2001 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, 
капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017гг. 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»). 
1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление. 
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7. 
1.9. Форма собственности  – муниципальная. 
1.10. Территориальная принадлежность  – муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, 
молодежной политики и спорта администрации г. Сургута. 
1.12. Адрес вышестоящей организации – 628400, Тюменская область, ХМАО - 
Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.  
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

2.1. Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и 
зданий. 
2.2. Виды услуг - предоставление музейных услуг. 
2.3. Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика. 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории. 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (: передвигающиеся на креслах-колясках, 
инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
умственного развития, с нарушениями зрения. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость - 261 чел., пропускная способность - 261 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет. 



3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом: 
- проехать  до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19;   
маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96; 
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19.   
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:   150 м; 
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.; 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - 
нет, визуальная: нет; 
3.2.6 перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет.  
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 
объекта(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды: ВНД 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ВНД 
6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

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) ВНД-В 

2 Вход (входы) в здание ВНД-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч. пути эвакуации) ВНД-В 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ВНД-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД-В 

6 Система информации и связи (на всех 
зонах) 

ВНД-В 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки) 

ВНД-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:  временно недоступно 
для всех категорий инвалидов 



4. Управленческое решение 
 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
№ 
п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, капитальный ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 
4.2 Период проведения работ: В рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда г. Сургута 2012-2015гг.», утвержденной 
постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на 2014г. – 
предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
мероприятий, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в здании 
Музейного центра. 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий 
инвалидов.  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности), нет. 
4.4. Для принятия решения требуется: 
 4.4.1. Согласование:  
- технической экспертизы; 
- согласование с вышестоящей организацией; 
- согласование с общественными организациями инвалидов. 
 

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется. 
 

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и 
сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, https://all.culture.ru, www.hmao-
museums.ru обновляется ежегодно. 
  

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 
 

1. Паспорт БТИ от 09.09.2011г. 
 

2. Анкета (информация об объекте) от 15.10.2013г. 
 

3. Акта обследования объекта: № _____  от  «____» _____________ 20____ г. 

http://www.skmuseum.ru/
http://www.museum.ru/
https://all.culture.ru/
http://www.hmao-museums.ru/
http://www.hmao-museums.ru/


УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «СКМ» 
_________ Селянина М. Ю. 
«15»      октября      2013г. 

 
 
 

 

АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1 

Музейный центр 
 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1   Вид (наименование) объекта - Музейный центр. 
1.2 Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 21/2. 
1.3 Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 
4015,2 м²; 
- здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и 
теплоснабжения, системой электроснабжения,  системой вентиляции и 
кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным 
выходом (на запасном лестничном марше); 
- краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м²; 
- 1-й этаж, площадь 678,5 м²;  
- 2-й этаж, площадь 1349,8 м²; 
-  технический этаж, площадь 492,8 м². 
- наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м². 
1.4 Год постройки здания  - 1996г., год последнего кап. ремонта – 2001 г. 
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, 
капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017 г. 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»). 
1.7 Основание для пользования объектом – оперативное управление. 
1.8 Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7. 
1.9 Форма собственности  – муниципальная. 
1.10 Территориальная принадлежность  – муниципальная. 
1.11 Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, 
молодежной политики и спорта администрации г. Сургута. 
1.12 Адрес вышестоящей организации – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.  

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

2.1 Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий. 
2.2 Виды услуг - предоставление музейных услуг. 
2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): передвигающиеся 
на креслах-колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с 
нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость - 261 чел., пропускная способность - 261 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом: 
- проехать  до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19;   
маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96; 
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19;   
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:   150 м; 
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.; 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - 
нет, визуальная: нет; 
3.2.6 перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды: ВНД 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ВНД 
6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

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) ВНД-В 

2 Вход (входы) в здание ВНД-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч. пути эвакуации) ВНД-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ВНД-В 



5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД-В 

6 Система информации и связи (на всех 
зонах) 

ВНД-В 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки) 

ВНД-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:  временно недоступно 
для всех категорий инвалидов 
 

 
4. Управленческое решение 

 
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
№ 
п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, капитальный ремонт, 
идивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 
 
Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: 
www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, www.hmao-
museums.ru, обновляется ежемесячно. 
 
Согласовано:                      Белых  Д.В.  гл.  инженер  МБУК  «СКМ»,  т.  (3462) 51-68-00 

     (подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

http://www.skmuseum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.muzkult.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.hmao-museums.ru/
http://www.hmao-museums.ru/


УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «СКМ» 
__________ Селянина М. Ю. 
«_____» ____________ 2014г. 

 
 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1 

Музейный центр 
 

г. Сургут 
 

 «____» ________ 2014г. 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1.   Вид (наименование) объекта - Музейный центр. 
1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 21/2. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 
4015,2 м²; 
- здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и 
теплоснабжения, системой электроснабжения,  системой вентиляции и 
кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным 
выходом (на запасном лестничном марше); 
- краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м²; 
- 1-й этаж, площадь 678,5 м²;  
- 2-й этаж, площадь 1349,8 м²; 
-  технический этаж, площадь 492,8 м²; 
- наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м². 
1.4. Год постройки здания  - 1996г., год последнего капитального ремонта – 2001 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, 
капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017 г. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»). 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7. 

 

2. Характеристика деятельности Музейный центр 
 

2.1. Виды деятельности осуществляемые в соответствии с Уставом учреждения: 
- в области выявления, собирания, учета и хранения музейных коллекций; 
- в области научно-исследовательской работы; 
- в области экспозиционно-выставочной работы; 
- в области научно-просветительской работы; 
- в области редакционно-издательской работы; 



2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность: (экскурсионное и лекционное обслуживание; постановочную 
фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее). 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом: 
- проехать  до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19; 
маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96; 
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19; 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:   150 м; 
3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин.; 
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;  
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - 
нет, визуальная: нет; 
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 
объекта(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды: ВНД 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ВНД 
6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

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) ВНД-В 

2 Вход (входы) в здание ВНД-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч. пути эвакуации) ВНД-В 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ВНД-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД-В 

6 Система информации и связи (на всех 
зонах) 

ВНД-В 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки) 

ВНД-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 – 
недоступно 



3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  временно недоступно 
для всех категорий инвалидов 
 

4. Управленческое решение 
 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
№ 
п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, капитальный ремонт, 
идивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 
 
4.2. Период проведения работ: В рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда г. Сургута 2012-2015гг.», утвержденной 
постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на 2014г. – 
предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
мероприятий, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в здании 
Музейного центра. 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий 
инвалидов.  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности), нет. 
4.4. Для принятия решения требуется: 
 4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования, 
строительства и архитектуры; 
 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией; 
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов. 

 
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется. 
 
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и 
сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, 
www.hmao-museums.ru, обновляется ежемесячно. 

http://www.skmuseum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.muzkult.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.hmao-museums.ru/


5. Особые отметки 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту                            на __________ л. 
2. Входа (входов) в здание                              на __________ л. 
3. Путей движения в здании                              на __________ л. 
4. Зоны целевого назначения объекта                            на __________ л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений                            на __________ л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте                           на __________ л. 
 
Поэтажные планы                                                                                     на __________ л. 
Паспорт БТИ                                                                                             на __________ л. 
Информация о путях движения к объекту (схемы):                             на __________ л. 

 
 
 
 
 
Руководитель рабочей группы:  
 

Подколзина С.Г. - заместитель директора ДКМПиС                                   __________ 
                                         (должность, Ф.И.О.)                                                 (Подпись) 
 

Члены рабочей группы: 
 

Верченко И.Я. - заместитель начальника управления культуры                 __________ 
                                    (должность, Ф.И.О.)                                                              (Подпись) 
Крюкова Т.С. - главный специалист отдела муниципального заказа и комплексной 
безопасности                                                                                                      __________ 
                     (должность, Ф.И.О.)                                                                           (Подпись) 
 

В том числе: 
 

представители общественных организаций инвалидов: 
Филатов С.И. – председатель региональной общественной организации инвалидов 
по зрению «Тифлопуть»                                                                                      _________ 
                     (должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись) 
Богатый В.Г. – директор  отделения  РООДИК  ХМАО - Югры «Преобразование» 
по г. Сургуту                                                                                                      __________ 
                     (должность, Ф.И.О.)                                                                           (Подпись) 
Соколова Л.Е. – председатель сургутской общественной организации инвалидов 
Всероссийского общества инвалидов                                                              __________ 
                     (должность, Ф.И.О.)                                                                           (Подпись) 
 

Представители организации, расположенной на объекте Музейный центр: 
Белых Д.В. – главный инженер МБУК «СКМ»                                             __________ 
                          (Должность, Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 



Приложение 1 
 к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
от «____» ____________   2014 г. 

 
I. Результаты обследования 
 1. Территории, прилегающей к зданию: Музейный  центр,  г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные  
нарушения и замечания 

Работы  
по адаптации объекта 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию ес

ть
 

  Не оборудованы доступными элементами 
информации об объекте. Все 

Оборудовать элементами информации об 
объекте: информационный стенд с 
тактильной и визуальной информацией 

Индивидуальное  
решение с ТСР 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории ес

ть
 

  Отсутствует информационная поддержка 
на пути движения по территории объекта 

С, К, О, 
Г 

Организовать информационную поддержку 
на пути движения: тактильные полосы на 
пути движения, перед входной группой 
шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м 

Текущий ремонт 

1.3 Лестница 
(наружная) не

т   - - - - 

1.4 Пандус 
(наружный) не

т   - - - - 

1.5 Автостоянка и 
парковка ес

ть
 

  Нет выделенного места для парковки, 
отсутствуют обозначающие знаки К, О Выделить и обозначить место для парковки, 

установить знак Текущий ремонт 

ОБЩИЕ  
требования к зоне 

Не оборудованы доступными элементами 
информации об объекте. 

Все 

Оборудовать элементами информации об 
объекте: информационный стенд с 
тактильной и визуальной информацией 

 

Отсутствует информационная поддержка на 
пути движения по территории объекта 

Организовать информационную поддержку 
на пути движения: тактильные полосы на 
пути движения, перед входной группой 
шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м 

- - 
- - 

Нет выделенного места для парковки, 
отсутствуют обозначающие знаки 

Выделить и обозначить место для парковки, 
установить знак 



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 

Территория прилегающая к 
зданию (участок) ВНД - В   Требуется 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 

 

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех МГН. 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
  от «____» ____________  2014 г. 

 
I. Результаты обследования 
 2. Входа (входов) в здание: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения и замечания 

Работы  
по адаптации объекта 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды 
работ 

2.1 Лестница 
(наружная) ес

ть
 

  

-перед лестницей нет тактильной полосы; 
- отсутствуют поручни;  
- поверхность ступеней без противо-
скользящего покрытия, без контрастной 
окраски, не фактурные; 
- высота подъема ступеней более 0,15 м 

С, К, Г, 
О 

подступы к лестнице оборудовать тактильной 
лентой на расстоянии 0,8м от лестничного 
марша; 
лестничный марш оборудовать нормативными 
поручнями;  
поверхность ступеней выполнить 
контрастными, фактурными, организовать 
противоскользящее покрытие;  
высоту подъема ступеней организовать не 
более 0,15 м. 

Капиталь-
ный ремонт 

2.2 Пандус 
(наружный) ес

ть
 

  

- завершающие  части  поручней  менее  
0,3 м наклонной части пандуса; 
- отсутствие тактильных элементов перед 
пандусом; 

К 

установить поручни в согласно требованиям 
ГОСТ Р 51261; 
установить тактильные элементы перед 
пандусом; 

Капиталь-
ный ремонт 

2.3 
Входная 
площадка 
перед дверью) ес

ть
 

  

- глубина менее 1,5м;  
- отсутствует подогрев;  
- отсутствует навес;  
- водоотвод не организован; 
- отсутствуют дренажные решетки;  
- перепад высоты 0,12 м; 
отсутствует информационная поддержка: 
отсутствие тактильных элементов перед 
входной группой 

Все 

увеличить глубину входной площадки до 1,5м;  
установить: навес; подогрев; водоотвод и 
дренажные решетки;  
перепад высот организовать не более 0,015м; 
на путях движения установить тактильные 
элементы 

Капиталь-
ный ремонт 



2.4 Двери 
(входные) ес

ть
 

  

- дверной проем менее 0,9 м;  
- дверной фиксатор без функции 
задержки;  
- нижняя часть дверей не защищена 
противоударной полосой;  
- дверные полотна без яркой контрастной 
маркировки 
- отсутствует радиомаяк. 

К, О, С 

- увеличить  дверной проем до 0,9м;  
- установить дверной фиксатор с функцией 
задержки до 5сек;  
- нижнюю часть дверей оборудовать 
противоударной полосой;  
- дверные полотна оборудовать контрастной 
маркировкой 
-установка радиомаяка 

Капиталь-
ный ремонт 

2.5 Тамбур ес
ть

 

  

- тамбур состоит из 2-х зон, глубина 1-ой 
зоны менее 1,8 м;  
- нет тактильных напольных элементов;  
- отсутствуют дренажные и водосборные 
решетки 

К, О, С 

увеличить глубину 1-й зоны тамбура;  
установить дренажные, водосборные решетки;  
оборудовать тамбур тактильными напольными 
элементами 

Капиталь-
ный ремонт 

ОБЩИЕ  
требования к зоне 

-перед лестницей нет тактильной полосы; 
- отсутствуют поручни;  
- поверхность ступеней без противо-
скользящего покрытия, без контрастной 
окраски, не фактурные; 
- высота подъема ступеней более 0,15 м 

Все 

подступы к лестнице оборудовать тактильной 
лентой на расст. 0,8м от лестничного марша; 
лестничный марш оборудовать нормативными 
поручнями;  
поверхность ступеней выполнить 
контрастными, фактурными, организовать 
противоскользящее покрытие;  
высоту подъема ступеней организовать не 
более 0,15 м. 

 - завершающие  части  поручней  пандуса 
менее  0,3 м наклонной части пандуса; 
- отсутствие тактильных элементов перед 
пандусом; 

установить поручни в согласно требованиям 
ГОСТ Р 51261; 
установить тактильные элементы перед 
пандусом; 

- глубина тамбура менее 1,5м; перепад 
высоты 0,12 м; отсутствует навес;  
- в тамбуре отсутствует подогрев;  
- водоотвод не организован; отсутствуют 
дренажные решетки;  
- отсутствует информационная поддержка:  
- нет тактильных элементов перед вх. групп. 

увеличить глубину входной площадки до 1,5м;  
установить: навес; подогрев; водоотвод и 
дренажные решетки;  
перепад высот организовать не более 0,015м; 
на путях движения установить тактильные 
элементы 



- дверной проем менее 0,9 м;  
- дверной фиксатор без функции задержки;  
- нижняя часть дверей не защищена 
противоударной полосой;  
- дверные полотна без контрастной 
маркировки 

- увеличить  дверной проем до 0,9м;  
- на дверные полотна установить фиксаторы с 
функцией задержки до 5сек;  
- нижнюю часть дверей оборудовать 
противоударной полосой;  
- дверные полотна оборудовать контрастной 
маркировкой 

- тамбур состоит из 2-х зон, глубина 1-ой 
зоны менее 1,8 м;  
- нет тактильных напольных элементов;  
- нет дренажных и водосборных решеток 

увеличить глубину 1-й зоны тамбура;  
установить дренажные, водосборные решетки;  
оборудовать тамбур тактильными напольными 
элементами 

 
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 (входы)  

в здание ВНД - В   Требуется капитальный 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 
 
Комментарий к заключению: входы (выходы) в здание являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, требуется 
капитальный ремонт. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
  от «_____» ____________ 2014 г. 
 

I. Результаты обследования 
 3. Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2. 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные  
нарушения и замечания 

Работы  
по адаптации объекта 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 Холл,  
зона ожидания ес

ть
 

  

Отсутствуют визуальная и тактильная 
информация:  
- о входе на лестницу;  
- в гардероб и санузлы, в экспозалы;  
- нет тактильных направляющих;  
- нет дополнительных поручней  

Все Оборудовать холл  визуальной и тактильной 
информацией  

Текущий 
ремонт 

3.2 Лестница 
(внутри здания) ес

ть
 

  

- ненормативные поручни; 
- лестничный марш не оборудован 
подъемником для инвалидов колясочников  
- высота подъема ступеней более 0,15 м., 
имеются выступы;  
- отсутствие тактильных элементов перед 
лестницей 
- на боковой части ступени отсутствует 
бортик высотой 0,2 м; 
- ширина лестничного пролета менее 1,35м 

 К, О, С 

установить нормативные поручни; 
высоту подъема ступеней выполнить не более 
0,15м., без выступов;  
предусмотреть возможность организации 
подъема на верхние этажи инвалидов 
колясочников; 
установка тактильных элементов перед 
лестницей; 
боковые части ступеней, не прилегающие к 
стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м 

Текущий 
ремонт  
 
Индиви-
дуальное 
решение с 
ТСР 
 
Текущий 
ремонт 

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - К, О - - 

3.4 Лифт пасса-
жирский  нет - К, О - - 



3.5 Дверь ес
ть

 

  

- дверные проемы менее 0,9м;  
- дверной фиксатор без функции задержки; 
- дверные полотна без яркой контрастной 
маркировки; 
- нет тактильного указателя перед дверью 

К, О, С 

увеличить  дверной проем до 0,9м;  
устан-ть двер. фиксатор с задержкой до 5сек;  
дверные полотна оборудовать контрастной 
маркировкой; 
перед дверями установить тактильные 
указатели 

Текущий 
ремонт 

3.6 
Пути эвакуа-
ции, в т.ч. зоны 
безопасности ес

ть
 

  

- эвакуационные пути не оборудованы 
тактильными направляющими; 
- дверной проем менее 1,2 м; 
- на дверях нет контрастной окраски; 
- на эвак. путях нет селекторной связи; 
- пути эвакуации не оборудованы 
незадымляемыми зонами безопасности; 
- ширина лестничного марша менее 1,35м, 
не оборудована бортиком высотой 0,2м 
- лестница: - ненормативные поручни; 

- лестничный марш не оборудован 
подъемником для инвалидов 
колясочников  
- высота подъема ступеней более 0,15 
м., имеются выступы;  
- отсутствие тактильных элементов 
перед лестницей 
- на боковой части ступени отсутствует 
бортик высотой 0,2 м; 
- ширина лестничного пролета менее 
1,35м 

Все 

пути эвакуации оборудовать тактильными 
направляющими; 
дверной проем увеличить до 1,2 м; 
на двери нанести контрастную окраску; 
эвак. пути оборудовать селекторной связью; 
на путях эвакуации оборудовать 
незадымляемую зону безопасности; 
боковые части ступеней, не прилегающие к 
стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м 
на лестнице: установить нормативные 
поручни; 
высоту подъема ступеней выполнить не более 
0,15м., без выступов;  
предусмотреть возможность организации 
подъема на верхние этажи инвалидов 
колясочников; 
установка тактильных элементов перед 
лестницей; 
боковые части ступеней, не прилегающие к 
стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м 

Текущий 
ремонт 

ОБЩИЕ 
требования к зоне 

Нет визуальной и тактильной информации:  
- о входе на лестницу,  в гардероб, санузлы и 
в экспозиционные; нет тактильных 
направляющих;  
- нет дополнительных поручней Все 

Оборудовать холл  визуальной и тактильной 
информацией  

 - лестничный марш не оборудован 
подъемником д/инвалидов колясочников и 
нормативными поручнями 
- высота подъема ступеней более 0,15м., с 
выступами;  

установить нормативные поручни; 
высоту подъема ступени выполнить не более 
0,15м., без выступов;  
предусмотреть возможность организации 
подъема на верхние этажи инвалидов 



- отсутствие тактильных элементов перед 
лестницей; 
- на боковой части ступ. нет бортика высотой 
не менее 0,2 м; 
- ширина лестничного пролета менее 1,35м  

колясочников; 
установить тактильные элементы перед 
лестницей; 
боковые части ступеней, не прилегающие к 
стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м 

- - 
- - 

- дверные проемы менее 0,9м;  
- дверной фиксатор без функции задержки; - 
дверные полотна без яркой контрастной 
маркировки; 
- нет тактильного указателя перед дверью 

увеличить  дверной проем до 0,9м; установить 
дверные фиксаторы с задержкой до 5сек;  
дверные полотна оборудовать контрастной 
маркировкой;  
перед  двер. установить тактильные указатели 

- эвакуационные пути не оборудованы 
тактильными направляющими; 
- дверной проем менее 1,2 м; 
- на дверях нет контрастной окраски; 
- на эвакуационных путях нет селекторной 
связи; 
- пути эвакуации не оборудованы 
незадымляемыми зонами безопасности; 
- ширина лестничного марша менее 1,35м, не 
оборудована бортиком высотой 0,2м 

пути эвакуации оборудовать тактильными 
направляющими; 
дверной проем увеличить до 1,2 м; 
на двери нанести контрастную окраску; 
пути эвакуации оборудовать селекторной 
связью; 
на путях эвакуации оборудовать 
незадымляемую зону безопасности; 
боковые части ступеней, не прилегающие к 
стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м 

 
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 
Пути движения внутри здания, в 
т.ч. пути эвакуации ВНД - В   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 

 
Комментарий к заключению: пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации временно недоступны для всех 

категорий МГН, требуется текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР. 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
  от «____» ____________   2014 г. 

 
 
 
I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант  I – зона обслуживания инвалидов:  Музейный  центр,  г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2. 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения и замечания 

Работы  
по адаптации объекта 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

нет - - - - 

4.2 Зальная форма 
обслуживания ес

ть
 

  

- при входе в зал 1-го этажа нет 
предупреждающих и направляющих 
информационных указателей (тактильных и 
визуальных); 
- отсутствуют системы аудио-сопровождения; 
- ненормативный уклон при перепад высот  

Все 

- вход в зал 1-го этажа 
оборудовать тактильными и 
визуальными указателями; 
- предусмотреть возможность 
оборудования залов системами 
аудио-сопровождения (гида) 
- оборудовать нормативным 
уклоном при перепаде высот 

Текущий ремонт 
 
 
 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

есть Стойка кассы более 0,8 от пола К, О Стойку кассы оборудовать 
высотой не  более 0,8м от пола Текущий ремонт 

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

ес
ть

 

  - отсутствует лестничный подъемник для 
инвалидов колясочников на 2-ой и 3-й этажи К, О, С 

- рассмотреть возможность 
оборудования здания устройством 
для инвалидов колясочников 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

нет - - - - 



ОБЩИЕ 
требования к зоне 

- 

Все 

- 

 

- при входе в зал 1-го этажа нет предупрежда-
ющих и направляющих информационных 
указателей (тактильных и визуальных); 

- отсутствуют системы аудио-сопровождения; 

- вход в зал 1-го этажа оборудо-
вать тактильными и визуальными 
указателями; 
- предусмотреть возможность 
оборудования залов системами 
аудио-сопровождения (гида) 

Стойка кассы более 0,8 от пола Стойку кассы оборудовать 
высотой не  более 0,8м от пола 

- отсутствует лестничный подъемник для 
инвалидов колясочников на 2-ой и 3-й этажи 

- рассмотреть возможность 
оборудования здания устройством 
для инвалидов колясочников 

- - 
 

 
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 
(целевого посещения объекта) ВНД - В   Индивидуальное 

решение с ТСР 
*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 
 
Комментарий к заключению: Для зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта), требуется текущий ремонт и 
индивидуальное решение с ТСР. 



Приложение 5 
 к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
от «____» ____________   2014г. 

 
 

I Результаты обследования: 
 5. Санитарно-гигиенических помещений: Музейный центр г.Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2. 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные  
нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната ес

ть
 

  

- на объекте отсутствует универсальная 
туалетная кабина; 
- в имеющихся туалетных кабинах: 
водопроводные краны не рычажного и не 
нажимного действия;  
- управление спуском воды в унитазе не 
рычажное;  
- нет устройства двусторонней связи с 
диспетчером;  
- нет аварийного освещения;  
- глубина кабин менее 1,8м;  
- кабины не оборудованы крючками для 
одежды, костылей и др. принадлежностей;  
- кабины не оборудованы поручнями; 
нет места рядом с унитазом для размещения 
кресла-коляски; 
- проходы между рядами умывальников и 
уборных менее 1,8м; 
- нет специальных знаков у дверей; 
- на пути движения к кабинам нет тактильных 
информаторов 

Все 

Туалетные кабины необходимо оборудовать:  
водопроводными кранами рычажного или 
нажимного действия;  
унитазами с управлением спуском воды 
рычажным, с боку бочка;  
устройствами двусторонней связи с 
диспетчером; аварийным освещением; 
увеличить глубину кабин не менее 1,8м; 
оборудовать кабины крючками для одежды, 
костылей и др. принадлежностей, поручнями 
или ручками; 
предусмотреть место для размещения кресла-
коляски, рядом с унитазом; проходы между 
рядами умывальников и уборных увеличить 
до 1,8м; 
установить рядом с дверью, со стороны ручки 
знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и 
продублировать рельефными знаками; пути 
движения к кабинам оборудовать 
тактильными информаторами. 

Капиталь-
ный 
ремонт 

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет - - - - 



5.3 Гардероб есть - - - - 

ОБЩИЕ 
требования к зоне 

- на объекте отсутствует универсал туалетная кабина; 
- в имеющихся туалетных кабинах: водопроводные 
краны не рычажного и не нажимного действия;  
- управление спуском воды в унитазе не рычажное;  
- нет устройства двусторонней связи с диспетчером;  
- нет аварийного освещения;  
- глубина кабин менее 1,8м;  
- кабины не оборудованы крючками для одежды, 
костылей и др. принадлежностей;  
- кабины не оборудованы поручнями; 
нет места рядом с унитазом для размещения кресла-
коляски; 
- проходы между рядами умывальников и уборных 
менее 1,8м; 
- нет специальных знаков у дверей; 
- на пути движения к кабинам нет тактильной 
информации 

Все 

Туалетные кабины необходимо  оборудовать:  
водопроводными кранами рычажного или на-
жимного действия; унитазами с управлением 
спуском воды рычажным, с боку бочка;  
устройствами двусторонней связи с диспетче-
ром; аварийным освещением; увеличить глу-
бину кабин не менее 1,8м; оборудовать каби-
ны крючками для одежды, костылей и др. 
принадлежностей, поручнями или ручками; 
предусмотреть место д/размещения кресла-
коляски, рядом с унитазом; увеличить 
проходы между рядами умывальников и 
уборных до 1,8м; 
установить рядом с дверью, со стороны ручки 
знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и продуб-
лировать рельефными знаками; пути 
движения к кабинам оборудовать тактильной 
информацией 

 

 

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 

Санитарно-гигиенические 
помещения ВНД - В   Капитальный 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 

 

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов, требуется 
капитальный ремонт 



Приложение 6 
 к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 
от «____» ____________   2014г. 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2. 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо
для инва-
лида(кат) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 
средства нет Отсутствуют Все 1. Системы средств информации и сигнализации об опасности 

должны быть комплексными  для всех категорий инвалидов 
(визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать 
ГОСТ. 
2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, 
комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в 
нормативных документов по стандартизации. 
3. Система средств информации зон и помещений должна 
обеспечивать: 
- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения; 
- предусматривать возможность получения информации об 
ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении 
функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 
4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, 
и должна быть увязана с художественным решением интерьера. 
5. Использование компенсирующих мероприятий при 
невозможности применить визуальную информацию (из-за 
особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, 
выставок и т.п.) 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

6.2 Акустические 
средства нет Отсутствуют Г 

6.3 Тактильные 
средства нет Отсутствуют С 



ОБЩИЕ  
требования к зоне Отсутствуют Все 

1. Системы средств информации и сигнализации об опасности 
должны быть комплексными  для всех катег. инвалидов (визуаль-
ными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 
2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, 
комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в 
нормативных документов по стандартизации. 
3. Система средств информации зон и помещений должна 
обеспечивать: 
- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения; 
- предусматривать возможность получения информации об 
ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении 
функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 
4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, 
и должна быть увязана с художественным решением интерьера. 
5. Использование компенсирующих мероприятий при невозмож-
ности применить визуальную информацию (из-за особых худо-
жественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) 

 

 
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 

Системы информации на объекте ВНД - В   Индивидуальное 
решение с ТСР 

*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 
 
Комментарий к заключению: для оборудования объекта системами информации, индивидуальное решение с ТСР. 


	2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: (экскурсионное и лекционное обслуживание; постановочную фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее).

