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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Главный }"rебный корпус (лит А1).
Аудитор}rо-зальный блок (литА4):
|.2. Алрес объекта: 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет
Октября. д.94;
1.3. Сведения о рaзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажей,22493.6 кв.м;
- часть зданиrI _Э_этажей (или на _- этаже), 7656,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного }п{астка (да, нет); |79З19 кв.м;

объекта ."чl;ft"т' п*туры (ОСИ)
пАспо

Форма А.2
(ГIршаз Мlшrрупа Россш Ng б27 от 25.12J0l? г)

утвЕря{дАю

.Г. Емельянов

ости

|,4. Год постройки здания |97З r,, последнего капитЕlJIьною ремонта
сентябрь 2015r
1.5. .Щата предстоящих плановых peMoHTHbIx работ: mекуu4еlо замена окон
ц т9чение года. капumальноzо июль - авryст 2016 r :

сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (уrрежде"ия), (полное юридическое
наименование - согJIасно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: Федеральное гqсударственное

образовател ия (ruго-

- краткое наименование: ФГБОУ ВО <Юго-Западный государственный
>" Юго-Западный государственный университец ФГБоУ В

<ЮЗГУ>" ЮЗГУ:
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305040" Курская
область, г. Курск. }rлица 50 лет Октября. д. 94;
1.8. Основание дJuI полъзования объеtстом (операmuвное управленuе,
аренd а, собсmвенносиь) : оперативное управление;



1.9. Форма собственности (zосуdарсmвенная, неzосуdарсmвенная):
юс\даDственнчUt:
1.10. Территориzuьнаrl шринадлеяGIостъ (феdеральнсlя, реzuонсLrlьнсtя,

.,, !.\ н l t l t l ll1 a.l ьн ая ) :

1.11- Вышестоящая организация (наuлпенованuе):

1.i]. А:рес вышестоящей организации, другие координаты: 12599З" г.
\1осква. }.лица Тверская. д. 11. ГСП-З. тел. +7 (495) 539 55 19. сайт -
http :l'l rrl.r нобрна,чки,рф.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(П о о б с луэtс uв анuю н ас ел енuя)

2,| Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlльная
заltlumа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свя:tь u uнфорпtацllя,
mранспорm, эюtlлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуZ, Ъруrофa
образование.
2.2 Видъl ок€lзываемых услуг: Об ьн

ал ън выс
ия. осн ыхп

професс ыхп

2,3 Форма ок€вания услуг (на объекmе, с dлumельныл: пребыванliем, в m.ч.
пр о)tсuваНъtеЛц на d ол,lу, d uс m анцuонно):
2,4 Категории обслуживаемого населениrI по возрасту (demtl" взрослые
mруdоспособноzо возрасmа, поэtсLшые; все возрасmные каmееорiu): все
возрастные категории.
2,5 Категории обслryживаемых инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаюu,|uеся на

ен с.
оллобuл енuя ее по

2.6 ГIлановая мощностъ: посещаеМостЬ (количесr"о об.пуживаемьгх в
более l000 чел..

2.7 УчаСтие В исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(Описатъ маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы до остановки <Юго-западцый }rниверситет>> (всего 16



: щ=:=-',l
}rаршрYгов) Nф{9:
З (Ма_тьuс - ПАТГD l
26 (Красн€lя пп. - Ct{Irv) l
27а (Косухина - 2-я Агрегатная) l
40 (Kocyxl.Ttra - КПК) l
41 (Аэропорт - Косухина) l
58а Q-я Агрегатн€ш - проспект Клыкова) l
63 (Косухина - Аэропорт) l
78 (Клыкова - ЖUд вокзал) l
78а (Крюкова - }Vд вокзал) l
83 (Магазин Колобок - Магазин Колобок) l
84 (Орловская - Аэропорт) l
85 (Орловская - 2-яАгрегатная) l
86 (Орловская - Ж/д вокзал) l
9З (Косухина - Косухина) (кольцевой) l
95 (Орловская - КПК) l
99 (Майский бульвар - пос. Северный) l
ТРаМваи До остановки <Юго-западный .,rниверситет> (всего 2 маршрчта) lNgJ\b:

2 (Автовокзал-Ж/д вокзал) l
З (Автовокзал - Завод Химволокно) l
Маршр}rтное такси до остановки <<Юго-западный университет> (всего 16
маршрутов) J\ЬJ\ф: l
;ь? [fi,;т}ъ,#_Ёь#r"",") l
206 (Маг€вин Колобок - З-яАгрегатная) l
;;] lilffi#:мжlъКолобок) l
227 (Косухина - пос. Северный) П
228 (лос. Северный - Торговый центр) l
;il[ffi,"ттi:J&хы Гагарина) l
258 (СЧПУ - Крюкова) l
262 (Метеостанция - Малышева) l
267 (Завод Силикатный - пос. Берёзовая роща) I
270 (|-я Строителъная - пос. Берёзовая роща) lж[ж:}ж;ЧJ;;-ч""' l
452 (Автовокзzul - пос. им. Маршала Жукова)8iffi}Х-i;"Ч :нет; 

l



3.2 Пl-ть к объекry от блиiкайшей остановки пассаr+illрского
транспорта:
3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м:
З.2.2 вре\{я движения (пешком): З мин}rты:
З,2,З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),

р94дuWемце, звуковоuЗ,2,4 Перекрестки: нереzулuруел4ьlе,,
с u zH алu з ац u е й, m айлл ер ол,t,,

З.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая,
mакmuльн ая, вuзуальн ая,, нет:
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неи (дорожцые бордюры)

Их обустройство для инв€tJIидов на коляске: dа, неи (установлены
ненормативные бордюрные пандусы );

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, <rЩУ>, кВН,Щ>.

- вариант кА> - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариаЕт (Б) - вьцелены шrя обсrrуrrслвalниrl инваIидов спеIц{аJъныо участки и
помещениlI;

- вариант к.ЩУ> - обеспечена условнаlI доступность: помоIць сотрудника
организации на объектео либо услуги представдrIются на дому или дистанционно;

- кВН.Щ> - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступ ности основных структурно-функциональных зон

J\ъ

пlп Категория инвалидов
(Вид нарушения)

Вариант организации
досryпности объекта

(Формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudы:
2 Передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениrIми опорно_двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениrIми зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями \,мственного развития не предусмотрен

м
п\п

Основные структурно-функцион€uIьные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию .щI-в
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МОЖеТ бЫТЬ ВыПоЛнено лишь в порядке текущего ремонта либо после
дополнительного согJIасов ания с Руководством.

При такой оценке состояния доступности объекта обустройство его

ОбЪект бУдет считатъся условно доступным до принятиrI решения об
ОбУстроЙстве и его исполнения, либо до организации альтернативной
формы обслужив ания МГН.

Рекомендуется использовать дополнительные
технические средства (например, шагающего
(скаломобило);

Щля решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов
в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего,
установить информацию об ОСИ у входа на объекг, организовать
автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее
оптимальные гtути движения к зоне целевого назначения и санитарно-
гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в

** УказыВается: дп-В - доступно попностью всем; дп-И (к, о, с, ц у) - достуtIно
ПОлностью избирательно (указать категории инвчLлидов); ЩЧ-В - доступно частично
ВСеМ; ДЧ-И (К, О, С, I] У) - доступно частично избирательно (указать категории
инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Формы инвЕIлидности:
К - инвалиды, передвигающиеся на Kpecлax-KoJulcкulx
О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нар}шениями зрения
Г - инвалиды с нар},шениями слуха
У - другие категории инвirлидов и МГН

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По
основных
критериям

результатам комплексной оценки состояния доступности
функциональных зон всем категориrIм инвалидов (по основным
доступности) Доступен условно;

индивидуальные
подъемника,

(участок)
2 Вход (входы) в здание внд (к, о, с), дFt-и

(г)
a
1 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч-и (к, о, с), дi-LI
(г)

4 Зона целевою н€вначения здания (целевого
посещения объекта)

дч_и (к, о, с), ду_и
(г)

5 Санитарно-гигиениче ские помещения внд
6 Система информациии связи (на всех зонах) внд
7 Пути движениrI к объекry (от остановки

транспорта)
дч-в



t

I

экJтренных сл),чаях и обозначить пути эвакуации.

С це.-1ьЮ обеспечениЯ поrной досryпностИ объекта J;lя JругIrх
категорIII-I Ilнвалидов и N{гн в качестве посетителей необходиlrtо

обор1,:оватъ санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки
вызова персонала.

для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с

нарушенIlями слуха необходимо выделить не менее 5% специ€tльно

оборулованньIх мест с возможностью усиления звука, а также организовать
сурдоперевод I1ри оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов,
передвигающихся на креслах колясках, требуеТся КОМПЛеКСНОе

оборулование входа дJuI инв€tJIидов на Kpecлax-KoJulcкax с УСтановКОЙ
нормативного пандуса из нержавеющей стали в помещении объекта с

обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию,

установка бортиков на Iтутях движения. Для обеспечения УСЛОВНОЙ

доступности объекта дJuI этой категории инв€}JIидов требУеТСЯ

приобретение ТСР (например, шагающего подъемника: (fiестницехоДа),

ипи ((скаломобилп). Пр" этом должны бытъ обеспечены средства
информации и связи (например, кнопка вызова персонztJIа данного объекта)

для окzlзания содействия посетитеJIю из числа МГН и его сопровождения
на объекте.

Обеспечение доступности дJuI инвЕtJIидов с нарушениями зреНия при
комплексном развитии системы информации на объекте с использованием
контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях

движениrI, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной
информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
может быть достигнута поJIная доступность объекта дJIя инвалиДоВ С

нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

Ns
Ns
п\п

Основные структурно-функцион€tjlьные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы) *

1 Текучий ремонт

2 Вход (входы) в злание Текущий ремонт

J
Текущий ремонц
индивиду€tльное
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L указываетсяЪдин из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитаJIьньй); индивидуttльное решение с ТСР (техническим средством реабилитации);
технические решения невозможны - оргаfiизация альтернативной формы обслryживания

4.2.Период проведения работ: 1) июль - авryст 201б юда - капитальный

2) июль - 20]l6 .ссажирского

главном ччебном корпусе ЮЗГУ
в рамках исполнениrI аммы ( ечение

достчпности приоритетных объектов и услчг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дрJгих маломобильньIх црупп насоJIония

Kvp скрй области>. :rтвержДенноЙ по станоВлениеМ АдминиСтрациИ Кур скоЙ

области Ng 777-па 24.10.2013 юда
(Указываеmся н all"|vleшolaque d otglMeHma: пр оер аJу,J|4ы, пл ана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации - дп-в - объект досцупен полностъю для следующих

всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

досryпности)

решение с Тср

4
Зона целевою н€вначен ия здания (целевого

посещения объекта)

Текущий ремонъ
индивидуальное
решение с ТСР

5 Санитарно-гигиениче ские помещения
Текущий ремонъ
индивидуальное
решение с Тср

6
Система информациина объекте (на всех

зонах)

ОрганизациоЕные
мероприrIтиrI, текущий

ремонц
индивиду€lльное
решение с ТСР

7
Организационные
мероприятия

8 Все зоны и уIастки

Организационные
мероприrIтия, текущий

ремонъ
индивиду€tJIъное

решение с ТСР

4.4. ЩltяпришIтиrl решения требчется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

7



иtчtеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объект а (наu.uенованuе dокулленmа u вьtdавtuей ezo

о р Z ан llз aL|uu, d аm а), прилагается

4.5. Информация разм.rц."" ("бйвлена) на Карте досryпности субъекта

>> httr:llzhit-v ь вместе))
(Наuмен о в анuе с айmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании"

1. АнкетЫ (инфорМациИ об объеКте) оТ "З 
t|," t/C',rllttlо, 20 /6 п,

2. Акта обследов анияобъекта: Ns акта ' ýf{ о, 
"
3р >> п аlJm а 20_ г.

Российской Федерации дата t
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Форма А.3
(Прказ Миrrгрула Россrш Ns 627 от 25-|2.201'2 r)

ьянов
20 ll r.

(информация об объекте социальной инфраструкryры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПIIОСТИ ОСИ

Nь 2//

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Главный }лrебный корпус (лит А1).

Аудиторно-зальный блок (литА4) ;

|,2. Адрес объекта: 305040. Курская область. r К},рск. улица 50 лет

Октября. д.94:
1.З. СведениrI о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажей , 22493.6 кв.м;

- часть здания _2 этажей (или на - этаже), 7656.9 кв.м

- наJIичие прилегающего земельноГО )пIастка (&, нет); 1793\9 кв.м;

|.4. Год постройки зданй |973 r., последнего капитальною ремонта
сентябрь 2015г.
1.5. ,Щата 11редстоящих плановьIх ремонтных работ: mекуu,|е?о замена окон

в течение года. капumальноlо авryст 2016 r:

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (1чреждениr), (полное юридическое

наименование - сопIасно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: Федеральное государственное

бюджетное 66ouao"-"nuro" u.noa*oa""a "ura-aao 
ОбО*О"u""' 

'<ЮaО-
Западный государственный университет>>;
- краткое наименование:
униЪерситет>. юго-западный госчдарственный университет" ФгБоу во
кЮЗГУ>. ЮЗГУ:
|.] . Юридический адрес организации (учреждения): 305040. Курская

50
1.8. основание для пользования объектом (операmuвное управленuq
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а р е н d а, с о б с m в енносl?? ь ) : оперативно е управление ;

1,9, Форма собственности (zосуdарсmвенная,
гос}Jарственная;

н е z о су d ар с ttt в е н н ая ) :

1.10. ТеРРитори€Lпьная принадлежность (феdеральная, реzuонсlльнсlя,
Jvtунuцuпсlль н ая) : ф едер алъная ;

1.11. Вышестоящая организациrI (наutиенованuе): Министерство
образования и науки Российской Федерации:
|.I2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 12599З. г.

пица Твепская ГСП-3. тел. +7 (495 55 19. сайт -

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(П о обслуэtсuванlлю нас ел енuя)

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе,
заlцumа, фuзuческая кульпtура u спорm, кульmура, свжь u
mранспорm, асuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуZ, dpyeoe):

вание.
2.2 ВидьI оказываемых услуг: Образовательная деятельность. в том числе

соцuсulьная
uнформацuя,

изация образователь программ высшего образования, среднего
аси основных п ссионалъ

ния нительных об вательн мм
l-

l
{l-

I
I
I

ца9льных профессиональных п
ия проведения ественно зна ых мероп

: научная еятельность:
в

образования и науки.
2.3 Форма ок€вания услуг (на объекmе, с dлumельньlп4 пребыван1.1ел4, в m.ч,
пр о?tсuванt,tелL на d ому, d uс mанцuонно) : на объекте. дистанционно.
2.4 КатегориИ обслуживаемого населениrI по возрасту (dеmu, взрослые
mруdоспособноzо возрасmа, поэtсlutьtе; все возрасmные каmеzорuu): все
возрастные категории:
2.5 Категории обслryживаемых инвалидов uнвалudьt, переdвuеаюu,luеся на

ке, uнвалudьt с uяJvlu о оZо ап
НаРУtuеНuялtu зренuя, наруu,tенuяtиu сл)ма, dруzuе каmеzорuu uнвалudов u
мгн.
2.6 Г[ПаНОвая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
лень) вместимость, проtý/скная способность более 1000 чел..
одновременное пребывание 2900 чел.:
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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Автоб.,gсы до остановки <<Юго-западный _.'rниверситет>> (всего 1б

маршрутов) J\ЬJ\Ъ:

3 (Малых - IllffП)
2б (KpacHajl пл. - СЦrv)
27а (Косухина - 2-я Агрегатная)
40 (Косу<ина - КГК)
41 (Аэропорт - Косухина)
58а (2-я Агрегатн€ш - проспект Клыкова)
63 (Косухина - Аэропорт)
78 (Клыкова - ,f,t/д вокзал)
78а (Крюкова - }Vд вокзал)
83 (Магазин Колобок - Магазин Колобок)
84 (Орловская - Аэропорт)
85 (Орловск€ш - 2-я Агрегатная)
86 (Орловская - Ж(/д вокзал)
9З (Косухина - Косухина) (кольцевой)
95 (ОрловскаJI - КГК)
99 (Майский бульвар - пос. Северный)

Трамваи до остановки <Юго-западный чниверсИтет> (всего 2 маршрvта)
JфJ\b:

2 (Автовокзал-}Vд вокзал)
3 (Автовокзал - Завод Химволокно)

Маршрутное т4кси до остановки <Юго-западный университет> (всего 16

маршрутов) NgJYq:

113 (Автовокз€tл - пос. Щуховец)
201 (Малышева - СЦТУ)
206 (Маг€вин Колобок - 3-я Агрегатная)
221 (Крюкова - Магазин Колобок)
223 (Клыкова - Малышева)
227 (Косухина - пос. Северный)
228 (пос. Северный - Торювый центр)
254 (пос. Берёзовая роща - Гагарина)
257 (Малых - Косухина)
258 (СЧПУ - Крюкова)
262 (Метеостанция - Малышева)
267 (Завод Силикатный - пос. Берёзов€lя роща)
270 (|-я Строительная - пос. Берёзовая роща)
277 (Кльlкова - Московская пл.)
278 (Косухина * Аэропорт)
452 (Автовокзал - пос. им. Маршала Жукова)

Остановка: <<Юго-загrадный университеп> (всего 34 маршрута):

наличие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту: нет;
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3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3-1,1 расСтояние до объекта от остановки транспорта: 170 м;

З.2.2 BpeMrI движениrI (пешком): 3 минуты;
З.2.з н€}лиIIие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),

з.2.4 Перекрестки: нере2улuруел4ые; реqдцщемщL со звуковой

с Lt z н алLlз ацuей, m айм ер ол,t ;

з.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая,

m акm Lшьн ая, вuзуальная 
" 

нет,.

З.2.6 Перепады высоты на Iтути: есmь. ruеи (дорожные бордюры)

Их обуСтройствО для инвалидов на коляске: dа, неrп (у9тановлецц
)
rc,

l-
L
L
l_
L
L
l_
L
L
[_

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с

r{етом СП 35-101-2001

- - указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, к,ЩУ>, (ВНД)

- варианТ (д) - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант (Б> - вьцелены дrя обслrулсrваншI инваJIидов специаJъные уIастки и

помещеншI;

- вариант (ДУ> - обеспечена условнаlI доступность: помощь сотрудника

организациинаобъекте, либо услуги представJUIются надому или дистанционно;

- (ВНД) - времеЕно недоступно: доступность не организоваЕа.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

Ns
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1.
Все категории инв€tпидов и МГН ду

в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-юлffi ду
аJ

ду

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями }мственного раздцfцд не предусмотрен

Ns
п\п

1

основные структурно-функционаJIъные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы) *

Текущий ремонт
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текУЩий,

капитаJIьньй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация {rльтернативной ф ормы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано_ Бредихин Владимир Викторович. проректор по

витию имущественно 305040. г.К

e-mail: bvv001@.m
(поdпuсь, Ф.и.о., dолэtсносmь; коорduнаmы dля связu уполноl4оченноео преdсmавumеля объекmа)

1 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

.)
J

Путь (пути) движения вIIутри зданиrI (в т.ч.

пути эвакуации)

Текущий ремонъ
индивиду€tJIьное

решение с ТСР

4
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта)

Текущий ремонъ
индивидуалъное
решение с ТСР

5 Санитарно-гигиениче ские помещения
Теrqущий ремонъ
индивидуальное
решение с ТСР

6
Система информациина объекте (на всех

зонах)

Организационные
мероприlIтия, текущий
ремонъ
индивидуаJIъное
решение с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Организационные
мероприrIтиrI

8.

Все зоны и участки

Организационные
мероприrIтиrI, текущий

ремонц
индивидуальное
решение с ТСР

л.94. тел. /факс +7 (|4712) 22-25-05, моб. +7 910 740 02 03,
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Форма А.2
(Приказ Минтру.ла России J\Г9 627 от 25.12.20|2 r)

УТВЕРЖДАЮ

.Г. ЕмельяновfuzО/lr.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ns2'
_г. Курсц
Нашrценование территориr}льного
Образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.t. Наименование (rид) объекта: Главный уlебный корцчс (лит А1).
Аудиторно-зальный блок (литА4):
1,.2. Адрес объекта: 305 обл пк
Октября. д.94;
1.3. СведениrI о размещении объекта:
- отдеJIьно стоящее здание 8 этажей,2249З,6 кв.м;
- часть здания 2 этажей (или на этаже), 7656,9 кв.м
- н€lJIичие прилегающего земельною )п{астка (дд, нет); |79З,|9 кв.м;

t.4. Год постройки зданиrI 1973 г., последнего капитального реМонТа
сентябрь 2015п
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mеl<уlцеzо заI\4ена окОн

в течение юда. капumальноzо авryст 2016 п:

сведениrI об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждени"), (полное юридическое

наименование - согJIасно Уставу, краткое наименование):
- полное юрцдическое наименование: Федеральное государственное

вателъное ие выс

- краткое наименование: Во( ный

,rЗС ,, нар/па2о!{г.

)rниЪерситет>. Юго-Западный гос}rдарственный университец ФГБОУ ВО
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кЮЗГУ>>" ЮЗГУl
Тз. Юридический адрес органI{зациr1 (1,чре;к:енлrя): 305040, kr,рская

1.8. основание ДЛя пользования объектом (операmuвное управленuе,

apeHda, собсmвенносиь): оперативное управление;
1.9. Форма собственности (еосуdарсmвенная, неzосуdарсmвенная):

государстЕ9цIlад;
1.ro. Территори€tJIьная принадлежностъ (феdеральная, реzuональная,

Jйунuцuп альн ая) : ф едер альная l
1.11. Вышестоящая организация (наulwенованuе): министерство

Фе

нное преоывац

|м. Ддрес "*..rоящей 
организации, другие координаты: |25993, г,

Москва" члица Тверскап. д. 11. ГСП-З. тел. +7 (495) 539 55 19, сайт _

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(П о обслуэtсuванuю нас ел енuя)

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненлtе, образованuе, соцuальна,l

,ou4u-'o, фuзuчесКая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнформацltя,

mранспорm, uсl,1Jlой фо,нd, поmребumельскuй рынок u сфера услуZ, dруzое):

обпазование.
2.2 ВидЫ оказываемых усJtуг: Образователъная деятельность. в том числе

реализацшr образовательньпк программ высшего образовацшr. среднего

йФессионального образованшп. основньтх программ профqссиона:цьного

обччения. дополнителъньrх общеобразователъных программ и

образоваццд_и науки..--
).J Оорrа оказаниrI успуГ (на объекmе, с dлumельньtли пребьtванuеJй, в m.ч.

проэtсuван,LlеJи, на dому, duсmанцuонно): на объекте. дистанционно,

i.ц Категории обслуживаемого населениrI по возрасту (dеmu, взросльlе

mруdоспОrЬб"оrО возрасmа, поасllльlе; все возрасmные каmеzорuu): все

возрастные категории:
2.5 Категории обсryживаемых инвалидов uнвалudьt, переdвuzаюt,цuеся на

мгн.
й Плановая мощностъ: посещаемостъ (количество обслуживаемых в

денъ) вместимостъ, пропускная способность более 1000 чел,.

15

httр://миноt[вцgуки,

,u,leH mа:

2.J Участ". u "*лнении 
ипР инвалида, ребенка-инвапида (да, нет): нет;
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3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(Описатъ маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

сы до останов ыи
маршрутов) J\bNq:

3 (Малых - IIl(ТП)
26 (Краснzш rтл. - СЧТУ)
27а (Косухина - 2-я Агрегатная)
40 (Косухина * КГК)
41 (Аэропорт - Косухина)
58а (2-я Агрегатн€ш - проспект Клыкова)
63 (Косухина - Аэропорт)
78 (Клыкова - ]ДОд вокзал)
78а (Крюкова - }Uд вокзал)
83 (Магазин Колобок - Магазин Колобок)
84 (ОрловскЕuI - Аэропорт)
85 (Орловская - 2-я Агрегатная)
86 (Орловскuш - }Vд вокзал)
93 (Ко сух ина - Косухина) (кольцевой)
95 (Орловская - КГШ()
99 (Майский бупъвар - пос. Северный)

итет) (всего 2т становки <<Юго-зап

NgJ\&:

2 (Автовокзал-}Vд вокзал)
З (Автовокзал * Завод Химволокно)

J

д

tj
l

l,
l-
|,

i

|,
]

|-

|-

l-

|,

I
L-
L-
1.4l_
l_
l--

остановки <<Юго-зап

маршрутов) J\bJ\b:

113 (Автовокзал - пос. Щуховец)
201 (Малышева - СЦТУ)
206 (Магазин Колобок - 3-я Агрегатная)
221 (Крюкова - Магазин Колобок)
223 (Клыкова - Малышева)
221 (Косухина - пос. Северный)
228 (пос. Северный - Торговый центр)
254 (пос. Берёзовая роща - Гагарина)
257 (Малых - Косухина)
258 (СЦТУ - Крюкова)
262 (Метеостанция - Малышева)
267 (Завод Силикатный - пос. Берёзовая роща)
270 (|-я Строительная - пос. Берёзовая роща)
277 (Кльлкова - Московская пл.)

ивеDситет) (всего
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278 (Косухина - Аэропорт)
452 (Автовокз€lJI - пос. им. Маршала Жукова)

остановка: к ныи уни итет>
Наличие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту: нет;

3.2 Пуг, к объекту от ближайшей остаЕовки пассажирского
транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м;
З.2.2 BpeMrI движениrI (пешком): 3 минуты;
3.2.3 наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного tý/ти (ф неm),

с uzналuз ацuей, m айм ероwt ;
З.2.5 Информация на пути следования к объекry: аIусmuческая,
mакmuльн сlя, в1,1зу qльн сlя ; нет,,

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неиz (дорожные бордюры)
Их обустройство дJIя инвалидов на коляске: da, Helz (установлены

ненормативные бордюрные цандусы);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, к,ЩУ>, (ВНД)

- вариант кА> - доступность всех зон и тrомещений (универса_llьная);
* вариilЕт кБ> - вьцелены дrя обс;ryiлvгваншI инваJIидов спеIц{аJьные rIасТкИ И

[омещеншI;

-!

,J

J

--a

-!

,-!

J

J

J

J

J\ъ

п/п
Категория инвалидов

(В"д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(Формы
обслуживания) *

1 Все категории инваJIидов и МГН
ду

в mоJи чuсле uнвалudьt:
2 передвигающие ся на кре слах-коJIясках ду

a
J с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения ду

5 с нарушениями слуха ду

6 с нарушениями }мственного развития не предусмотрен
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- вариант (ДУ) - обеспечена },с.lовная .]ост\,пность: по\tощь сотр)lДника

организаЦ"" ,ru объекте, либо 1,с-rl,Ги преfстаВ-lяютсЯ на до}1}- и,хи дистанционно;

кВНД> - временно недост}тIно: дост}тIность не организована,

3.4. состояние доступности основных структурно_функциональпых

** Указывается: дп-В - доступно попностью всем; дп-И (к, о, с, L у) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достушIо частично

u".*; дч-и (к, о, с, г, у) - достуIIно частичIIо избирательно (указать категории

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недостуIIно

3.5. Итоговое заключение о состоянии досryпности оСИ:

по резулътатам комплексной оценки состояния доступности

основных функционаJIьных зон всем категориям инваJIидов (по основным

критериям доступности) Достчпрн чсловно;

При такой оценке состояния доступности объекта обустройство ею

может бытъ выполнено лишь в порядке текущего ремонта либо после

дополнительною сопIасования с Руководством,

зон

Основные структурно-

функциональные зоны

состояние
доступности,

в том числе дJIя

ocHoBHbIx категорий
инвалидов**

Приложение

Ns
п/п

Ns на
плане

J\b

фото

дч-в 1 1,7-35
1 ТерриториrI, прилегающая к

,' тrqIJтrтп l'v.тя сток)
2 з6-57

2 Вход (входы) в здание

aJ Путъ (пути) движения внутри
еттqтrтr(t l'п T.r пvти эвакVаЦии)

-J 58-,lз

дч-и (к, о, с),
ду_и (г)

4 74-
|324 Зона целевого нuвначения

здания (целевого посещени,I
объекта)

внд (к,о,с),
дп-и (г)

5 13з_
I445

6 ду 6 96,|45
_160

дч-в 7 1_16
7 Пути движения

к объекту (от остановки
транспорта)
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объект булет считаться усJIовно доступным до принrIтиrI решения об

обустройстве и его исполнениrI, либо до организации ,Lпьтернативной

формы обсrryживания МГН.

Рекомендуется использовать дополнительные индивидуzlJIьные

технические средства
(ск€[JIомобило);

(например, шагающего подъемника,

Щля решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов

в качестве безусловно обязателъных мер требуется прежде всего,

установить информацию об оси у входа на объект, организовать

автостоянку и освещение, продуматъ и обозначить на схемах наиболее

оптималъные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно_

гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в

экстренных сJrучаях и обозначитъ пути эвакуации.

с целъю обеспечения полной доступности объекта для Других
категорий инвалидов и МгН в качестве посетителеЙ необходимО

оборудовать санитарно-гигиенические помещениrI с установкой кнопки

вызова персонаJIа.

щля обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с

нарушениями слуха необходимо вьцелить не менее 5% специaшьно

оборулованных мест с возможностью усиления звука, а также организоватъ

сурдоперевод при ок€вании успуг.

для обесгrечения полной доступности объекта для инвалидов,
передвигающихся на креслах колясках, требуетсЯ комплексное

обЬрулование входа дJUI инвалидов на креслах-коJIясках с установкой
нормативного пандуса из нержавеющей стали в помещении объекта с

обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию,

установка бортикоВ на IIутяХ движеншI. Для обеспечения условной
доступности объекта для этой категории инв€IJIидов требуется

приобретение ТСР (например, шагающего подъемника: ((лестницехода)),

или ((скаломобилл). При этом должны быть обеспечены средства

информа ции исвязи (например, кноIIка вызова персонала данНого объекта)

для окzlЗаниЯ содейстВия посеТителЮ из числа мгН и его сопровождени,I

на объекте.

обеспечение доступности дJUI инвалидов с нарушени,Iми зрения при

комплексном р€tзвитии системы информации на объекте с использованием

контрастных цветовых И тактилъных направляющ}тх на всех путях

движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной

информации рельефно-iочечным шрифтом и акустической информацией

l_-
l=
l"
l-
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может быть достигнута полн€lя доступность объекта дjIя инвztлидов с

нарушениями зрениrI.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Реком ендациипо адапт ации основных структурных элементов объекта:

капитальный); индивидуальное решение о Тср; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обсrryживания

42.Период проведения работ 1) июль - авryст 2016 года - капитальный

DeMoHT санитарн6-1,цриениче ских помещений в аудиторно-зальном блок€ l

)) июль _ авгчст 2016 года _ капитальный ремонт пассажирского лифта в

главном }^rебном корпусе Юзгу
в рамках исполнения йп
достчпности приоритетных объектов и чслчг в приоритетных сферах

Jю
п\п

Основные структурно-функцион€rльные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы) *

1 Текущий ремонт

2 Вход (входы) в зданц9 Текупдий ремонт

J
Путъ (пути) движения внутри зданиrI (в т.ч.

гIути эвакуации)

Текущий ремонц
индивидуалъное
решение с ТСР

4
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта)

Теrсущий ремонъ
индивидуztJIьное
решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонъ
индивиду€lJIьное
решение с ТСР

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)

Организационные
мероприятия, текущий

ремонъ
индивиду€}JfъIIое

решение с Тср

7
Организационные
мероприятиlI

8.

Все зоны и участки

Организационные
мероприrIтиrI, текущий

ремонъ
индивидуаJIьное
решение с ТСР

ости инвалидов и других маломобиль



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъектаЁоссийскойФедерации сайтюсударственной
<До стчпная среда)> htlp ://zhit-vmeste,ru <пtить вместе>
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4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаrrтuц"", ш-в - объект досryпен полностъю дпя всех категорий

инв?лидов.
оценка результата исполнения про|раммы, плана (по состоянию

досryпности)

4.4. ЩляIrринятиrI решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

4.4.I. Согласование на Комиссии

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами (в сфере

проекmuрованuяuсmроumельсmва,архumеКmуры'охраныпсlJИЯmнuков'
dруzое - указаmь)

4 / з J."""* *ая экспертиза; разраб отка про ектно_сметной

локчментации;
4.4.4 . Согласование с вышестоящей организацией (собственником

объекта);
щ Курской4.4.5. Согласо

областной организациеЙ обшдероссийской общественной организацией

<<Всероссийское общество инвалидов> (ВОИ) )

4.4.6.,Щругое

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии

до сryпно сти объект а (Haulуt ено ванuе d оt<уменm а u Bbtd авшей ez о

о р z ан uз ацuu, d аm а), прилагается

(Указьtваеmся rоur"riiоruе d оt<уменm а: про2рал4мьt, пл ана)

(н allM е н ов анu е с айm а, п орm ал а)

5. особые отметки

ПРИлоЖЕtМЯ:

Резулътаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

на2 л.
на2 л.
на2 л.



4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фото фиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

.щругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к

на2 л.
на2 л.
на2 л.

на 41 л.
на 25 л.
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объекry)

Руководителъ

рабочейгруппы п
Ф.и.о.)

Заме ститель руководитеJuI
рабочеЙ группы дача;rьник ОУИК Бабичева Т.С.

(Щолжность, Ф.И.О.)

(Полписц)

л.и, €/-,
1Псiдпись)

(Полrпrсь)

(Подгпrсь)

(Щолжность, Ф.И.О.) (Полпись)

рик

Члены рабочей группы Начальник УМУ Солошенко С.В.
(,Щолжность, Ф.И.О.)

Начальник оКС Моновцев А.Н.
(,Щолжность, Ф.И.О.)

Начальник АЭУ Сергеева И.В.
(,Щолжность, Ф.И.О,)

(,Щолхtность, Ф.И.О.)

Зав.кафе:рой Э и УНГД Бакаева Н.В.
([ол;кность. Ф.И.О.)

ьП иков Я
(Щолжность, Ф.И.О.)

ь Поли
(Должность, Ф.И.О.)

К)писконсчльт Коо ооо ВоИ
(,Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов П

представители организации,

(,Щолжность,

(,Щолжность, Ф.

(,Щолжность, Ф.И.О.)

щчЪ

L,
расположенной на объекте

(Щолжность, Ф.И.О,) (Полпись)

(Подпись)
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Приложение 1

к Акгу обследоваrrия ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

оr rШ, пГtпi 2О/0 r,

I Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Главный },чЬбный корпус ЮЗГУ (лиI А1),

Аудиторно-запьный бпок (литА4),

з05040. кчо"кuяБйБ; к},рск. члица 50 лет октября" д, 94

Наименование объекта, адрес

l_
L-l_
i

ll_

l_
ll-

l_

l_

l_
l--=

l
l

l

наименование

функционально-
планировочного

эпемента

- Входы на

участок
обор,чдоваrь
лOсту,llны}lи для
MI-'H, в том
чисJlе
иI,Iва.]-rидов-

колясочников,
эJlеме1],гап,{и

иIлформаuиlr об
обьокгеl
-l]
coo1,1}eTcl,B1,1t4 с

r,ребовtrниями п.

4.1 .3 сII
59.1 зз30,20 l 2

прс.l1_Yс]\,1отре],ь

усJIоI]лiя
беспрепятствснlr
ого. безоt-tаслtого
tl r;tобнtlго

l гlсрсдRIl]келия
MI''I,I rкl участку
к лос,l_\/пн()l\{}i

входу ts здание с

учс,го!I
требований СП
42.1 3330;
- ()беспечи,ть

cltc,IeN{y Llрсдств
иtlформацlлоt,lлtойt
подlержкl{ на
всех rlутях
дl]ижения,
досlупных лля
Ml''I-I на все
врел,r.яr ( в,1,еченлlе

суток)
эl(сплYа:гаI{}l!I

учреждеllия }Iли

прелприя,гltя в

соотt]етствии с

гос,I,р 51256*

7 входов на
территорию. На
схеме Nsl
обозначены
литераNIи Вl-В7.
Все ворота и
калитки
соответств),ют
требованиям
п.4.1.2 СП
59.1 3330,20l 2.

- IIYTII к

.]ос,г} llHo\1} ts\о;1),

в з.],ан1,1е }lc

стыкук]тся с

RHепIHI{N{I,1 по
от}lоuIеlIиlо i(

участку
трансIIортныN,lи и

пепlеходлIыN,lt,!

lФN,l ]\,rунлlriаtlия]\1и,

сIlециаJIизлIрова}t_
ныN{и

парковоLIными
l\,1cc гiiМrl.
ocTalloBKaN{11

обlцсственнсlго
транспорта, что

liро,r,ивореч]l,г II.

4l.з CIl
59.133З0.20l2:
- 'I-раtlспортныr"l

проезд на }час1ке
ll псrпеходный пу,r

к сlбт,екту
соl]мепlеl{.
О,гсутс,гвуег
огралIиltитсльная

рutзNlе,гка
псrt]ехолных

| пут,ей Htl IIрOезriерl
tIасти, которые

обеспечат

l_=

к,о, с, гВход (входы) на
территорию
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11гост р 52875;
_На
перекрестке rlyTt1

дв]4;кен!iя
автоrrобrutьного
TpaIlcnopTa на

автOстOянк)/ ,

обозначепноr,о
на схеме Ng1

питерой В1
нал]ести

ограничи,ге;lьну
ю разNIетку
LlешеходItьж
путей на
rlроезжей часr,и,

ко,горые
обссшечаr,
безопасное
лt]их{ен!Iе лlодеЙ

и
ав гол,rобилыlого
TpaHcrlopTa:
- Предусл,ttl,гре,гь
при гlересOчсr{ии

пеlllеходлtог()
IIyTlt
трансflорl]ными
срсдстваI,1и lla

участке okojlo
:]дания эле]\,Iенты

з аб.гrаl,tlвреii,r енно
11)

ПРе;]}ПРе)+iДеНllЯ
водителеli о

Ntec,lax перехо.ца!

вплоть до сго

рег),лированi]я в

соотl]етс,гвt{и с

т,ребовалlияп,tи
ГОСТ Р 51684;
- I] соответс,rвии
с требованиямrr
п. 4-L10 СП
59.13]30.2012

РаЗ1\{еСТИ't'l,
тактttль}Iые
средства.
выполняюlцие
прсдупрелитеjIьн

укl функциtо на

покрытии
ttсlilсхоJ{лtых
путей на участке.
но Nletiee tleýl за

0,8 r,I ло объект,а

иttфорпtаtll,tи лtли

l нача:rа опасног0

участка.
l]зменения
наIIрав.[еlt!{я

ДВИЖОН}'lЯ. BXO::1i1,

IIIирина
т,актиlrьноti
поllосы
приниr,Iается в

гrре;rелах 0.5-0-6

NI

безопасное
,]вIt,{iе}ll1е .tю:ей lt

авr,оrIобrt.,rьногtl
траIlспорта_ что не

соответствует
,гребоtsанияI,1

п,4.1..1 CII
59.1З330.20l2:
- Отсутств_чют
эJIеN4енl]ы

забл&говре},lенItог
о rIред_упреr{(.цения

вод}lте,lей о

Mec,Iax псрехо.ца
tta перессчсI{ии
пепlехол}rого IIyTt-t

транспортI,Iыi\Iи
срt]jlства\lи на

учас"гке около
здаr{I,1я, чl]о нс

у;цов.riстl]оряет
,гребованлtялt

п.4.1.5 СП
59. 1 33 30.20 l 2l
- Отсутствую,r
,тiu(rи.JIьные

срелсl,ва,
tiыполняюtцие
rIредуflрс/lи],еJ]ьну
кl фуtttiцию на

покрьlтии
пеlJ_lеходлl1,1х

гIчтей на учас,t,ке,
ч,[о про,гиtsоречrl,r

требованllя\,r
lr. -1.1 .l0 CIl
59.1 3330.20 1 2

l1
l]
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II Заключение по зоне:

- 
у"азываеrся: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) -

доступнО полностьЮ избирательно (указать категории инвЕIлидов); ДЧ-В - доступно
частично всем; дч-И (к, о, с, L у) - доступно частично избирательно (указать

категории инвалидов); Ду - доступно условно, внд - недоступно
**1казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решеЕия IIевозможны - организация

альтернчIтивной формы обспуживаниjI

Коммент арий к з акJIючению :

1) Организация на маршруте движения мест отдьIха с возможностью

вызова и ожидания помощи.
2) Выделение 107о мест в том числе 5Yо ДТtя автотранспорта инвалидов

на кресле-коляске, организоватъ доступный маршрут движения.

|.2
Путь (пщи)
движения на
территории

есть 1.2.
17,
18

- отсутствие на
маршруте
движения места
отдыха и
возможность
вызова помощи;
- маршрут
пересекаlот
борлюры

к,с,о,г

- организация на
маршруте
движения мест
отдыха с
возможностью
вызова и
ожидания
помощи;
- оборудовать
пандусы

тр

1.3
Лестница
(нарlтtная)

нет

1.4 Пандус (наружный) есть |.4 2,7

- Ширина между
пор},чня}tи
пандуса при
одностороннем
движении более
1,0 м;
- уклон марша
пандуса- 12,9%о

вместо 57о

к

ГIривести в
соответствие с
требованиями
сп
59.13330.20l2

тр

1.5
Автостоянка и
парковка

есть 1.5
28-
зз

- отс}тствует

ршметка
парковочЕьIх мсст
ДЛJI ИЕВZUIИДОВ И

информации о
стояночном месте
для МГН;

к,с,о,г

- вьцеление 10%о

мест в том числе
5О/о для
аRготранспорта
иIIвалидов на
кресле-коJиске,
организовать
досryпный
маршрут
двихениrI;

тр

ОБШИЕ требования
к зоне

Привестrl в соответствие требованиями СП 59.13330.20l2

наименование
Структурно-функциональной

зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3,4 Акта

обслелования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вил работы)**
к гryнкту 4.1 Аюа

обследования ОСИ
Ns на
пл€lне

Nэ фото

Территория, прилегающая к
зданию дч-в 1 \1-33

Текущий ремонт

l_



Приложение 2
к Акry обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
N,2//

о, *V0 , &аf /rra 20// r.

I Результаты обследования :

2. Входа (входов) в здание
Главный уlебный корпус ЮЗГУ (лит А1).

305040. Кчрская область. г, KvpcK. члица 50 лет Окгября" д. 94

Наименование объекта, адрес

N9

пlп

наименование

функционально-
планировочного

элемеЕта

наличие элемента
ВьIявленные нар},шенйя

и замечzlниJI
Работы по адаIттации обьекгов

tsо

Fоо

-Ф
1ё

t-r

"а,
z

Содержание

Значд,rо
дIя

шrмлц
а

(кагеюр
ия)

содсржание
Виды
работ

2.1
Лестница
(нарlrкная)

есть 2.1
з,],
1q

40

главный вход
Входная открытм лестница
и площадка оборудована
навесом с организованным
водостоком, Ширина
лестницы 6.7м. Лестница
состоит из б ступеней:
первая ступенька h:0,07M.
h-0, 1ht" оста.[ьные ступени
h-0. 16rt, Ширина прост},пи
B:0.29lt,
Порi,чни на .-Iестнице
г-.lавIlого в\о-]а
прIlс\"тств\,ют то"lько с

правой стороны,
Краевые ст),пени лестницы
не выделены цветом или

фактурой.
Отсутствуют тактильные

укшатели перед началом
лестничного марша
Знаки доступности
отсутств},ют.
Устройство для вызова
персонала отсутствует.

БОКОВОЙ ВХОД

Вход через пристройку,
соединенную с вестибюлем
главного корп),са галереей,
оборlдован нарlrкной
лестнипей и металлическим
паtцусом. Входная
открытая лестница и
площадка не оборудована
навесом с водостоком.
Ширина лестницы 23,6м.
Количество ступеней в

начале лестницы - 6, в
конце-2 (за счет уклона
прилегающей площади).
Ширина проступей
соответствует норме,
высота стчпеней

к, о, с,
г

главный вход
Произвести

реконструкцию
лестницы наружцого
главIIого входа с
собrподением

размеров сцпеней до:
0,15м по высоте, 0,30м
по ширице просryпей,
боковые крtш, не
примык,lющие к
стене, оборудовать
бортикаtr.lи высотой не
менее 0,02м. Уклон
лестницы нр более l:2,

Лестницу
оборlдовать краевыми
Пор)л{Еями и
дополнительЕыми
рalзделительными на
высоте 0,7 и 0,9м,
завершtlющие части
длиЕнее на 0,3м.
При реконстрlкции
лестницы
предусмотреть

устройство
такгильной полосы за
0,8м, шириной 0,3-0,5
м.
установить
информационные

рельефные таблички о

доступности обьекга
на высоте от 1,4 м до
1,75 м.
Уgгановить кнопку
вьвова персонала
(переговорное

устройство) с
закреплением
ответственного
сотрщника за встречу
и сопDовождение МГН

тр, тср
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соответствует норме.
Не выделоны краевые
ступени
Отсутствуют тактильные
полосы.
Краевые ступени лестницы
не выделены цветом или

фактурой.
Отсутствуют такIильные

указатели перед началом
лестничного марша
Знаки доступности
отсутствуют.
Устройство для вызова
персонала отсутствует.

на обьекге, уIитывfu{
при этом требования
п.5.4.2 СП
59.13330,2012,
согласно которому
приборы для
открывания и
закрытиJI дверей,
горизоЕтarльные
пору{ни, а также
р)п{ки, рычаrи, краны
и кнопки рzlзличньж
аппарагов, отверстиrl
торговьIх, питьевых и
билетных aBToMarToB,

ОТВеРСТИJI ДJUI ЧИП
карт и др}тих систем
KoHTpoJUI, терминалы
и рабочие дисплеи и
прочие устройства"
которьIми мог}"т
воспользоваться Мгн
вн}три здalниJ{,

следует устанавливать
на высоте не более 1,1

м и не менее 0,85 м от
fiола и на расстоянии
не менсе 0,4 м от
боковой стены
помещениrI или
др}той вертикальной;
БОКОВОЙ ВХОД:

устаrrовить Еавес и
водоотвод над входом
в здание
Установить пору{ни

на входной лестнице
пристройки на высоте
0,7 и 0,9м,
завершalющие части
длинЕее на 0,3м.
Вьцелить крайние
ступени лестничного
марша цветом.
При реконстрlкции
лестницы
предусмотреть

устройство
такгильной полосы за
0,8м, шириной 0,3-0,5
м.
установить знаки
доступIlости.
установить
устройство дJuI вызова
персонала на высоте
не более 0о8 м от
ypoBIUl пола у{лrтывaи
при этом требования
п.5.4.2 СП
59.13з30.2012.

2.2
Пандус
(наружный)

есть 2.2

ý1

54,
55

главный вход
На главном входе пандус
отсутствует.

Бэдsдаllдrад
Ширина марша пандуса и

расстояние Nlежду
поDучня]\{и на пандусе

к,о,с

главный вход.
Обустройство пандуса
нецелесообразно, в
связи с тем, что
кратчайший пугь
досягаемости места
целевого lltшначения и
беспреrrятственного

тр
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лестницы 0,97м, что

удовлетворяет требованиялt
п.4. 1. l4 СП 59.133330.2012
В остальном, конструкция
пандуса не соответствуют
нормам п.4.1 СП
59.13330.2012, в том числе

уклон марша пандуса
l29%,

перемещения внутри
здания и на
территории (от
остановок
общественного
транспорта и
автостоянки для МГН)
проходит к боковому
входу аудиторно-
зального блока.
Поэтому
рекомендуется
обустроить для МГН
боковой вход
аудиторно-зального
блока. ,Щанное

решение для МГН
обеспечит
повышенное качество
среды обитания.

БОКОВОЙ ВХОД.

Заменить пандус и

увеличить глубину
входной площадки.
Произвести
устройство пандуса
согласно нормам
п.п..4.1 .12. - 4.|.16
сп 59.13330.20l2
Обеспечить уклон

пандуса не более 5%о,

обустроить
противоскользящее
покрытие пандуса,
контрастное по
отношению к
прилегаюцей
поверхtIости.
Установить поручни в

двух уровнях на

расстоянии не менее
1,0M, высотой 0,7 и
0,9м завершающие
части длиннее на 0,3м.
Устроить
колесоотбойник
h:0.0lM.

2.3
Входная площадка
(перел лверью)

есть 2.з
36,з7,

ý,

главный вход.
Входная площадка fiсред
входом: покрьшие
нескользкое.
Размер площадки
глубина1,8 х ширина 6,7 м,
Уклон площадки по длине -
1,1" (1,9%); по ширине
0,1,(0,2%).
Расстояние от Kpzut

площадки до открытой
двери - 0,9м. ГIразая дверь -

входнаJI, левilI - выход,
Входпая площадка при
глtIвном входе имеет: навес,
оборудовшrный
водоотводом. Поверхно сть
площадки имеет
нескользкое покрытие,
поперечный уклон
площадки - 1,9%(1,1')

,Щренажные водосборные
решетки, еспи имеются,

к,о,с

главный вход.
Вьцелить края
входной площадки
коЕтрастно,
установить
тilсгильные
информационные
знаков об обьекге.
Обустроить
водосборrг}rо решетку
на площадке.

БОКОВОЙ ВХОД.

При реконструкции
входной лестницы
предусмотреть
устройство Еавеса с
водоотводом.
При установке
пffцуса заN.{енить

дверь существующую
на новую с полотном
шириной 20,9м.
Обчстроить входную

тр
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закрыты грязесборным,
противоскользящим
временным покрытием.

Боковой вход
Площадка входа в
пристройку не имеет
навеса, не имеет дренilкных
водосборных решеток.
Размеры входной

площадки 1,54х23,6м
Входная площадка при
открытой двери имеет

размер 0,88пr

площадку перед
открьrгой дверью с

рalзмерап,lи Ее менее
1,4х2,0м с
нескользящим
покрьшием, )литывая
потребность
инвалидов
КОJIЯСОЧНИКОВ.

Обустроить навес с
водоотводом.
Вьцелить края
входной площадки
коIIтрастно.
устаяовить
тактильные
информационные
знаков об обьекге и
доступности входа дJUI

инвалидов.

2.4 Щверь (входная) есть 2,4.
17 ý,)

56

главный вход.

!верные проемы шириной
1,5M в свету,
открывающееся полотно
двери 0,76м. остекление
двери из стекла, с
обрамлением по низу 0, 1 5м.
Усилие открываниJ{ двери
не превышает допустимой.
Открытое состояние двери

не более 3 сек.
Ширина двери 1,5м в свеry
нижняя часть стеклянных
дверных полотен защищена
противо)царной полосой на
высот), 0.15 rr от },ровня
нIiяiнего края по.lотна.
Контрастная }{аркировка на
прозрачны\ по.lотнах

-rверей отс\,тств),ет
Сl,шlествl,юшая высота
порогаулверибсм..
Усилие открывания двери
на путях эвакуации с

ручками нажимного
действия не превышает
допустимуlо норму.
Усилие открывания двери
на путях эвакуации с

ручками нажимного
действия не превышает
допустимую норму
Щверь закрывается с
задержкой З секунды при
открытии на 90 гралусов

БОКОВОЙ ВХОД.

Щверные проемы шириной
1.285м в cBeTli
открывающееся полотно
двери 0,66м, остекление
двери из стекла, с
обрам.пением по низу 0,15M.
нижняя часть стеклянных
дверньп полотен защищена
противоударной полосой на

высоту 0,15 м от уровня
нижнего края полотна.
Контрастная маркировка на
прозрачных полотнах
дверей отсутствует

к,о,с

главный вход.
.Отреryлировать
доводчик, обеспечив
таким образом,

усилие при
открывании дверей не
более 19,5 Нм.,Щверь в

открытом состоянии
должна иметь
задержку закрывztниrl
не менее 5 сок.
При замене дверей
обеспечить высоту
порога в дверном
проеме не более
0,025м.
Укрепить полотно
двери противоударной
полосой до высоты не
меЕое 0,30м..
Ншtести контрастн},ю
маркировку Еа
прозрачные полотна
дверей на высоте не
менее 1,2M до 1,5M от
поверхности
пешеходного п}ти не
менее 0,lM высотой и
шириной не менее
0,2м

БОКОВОЙ ВХОД.

установить новые
входные двери после

реконструкции
входной группы с

дверньш проемом не
менее 0,9м в свету,
Отреryлировать

доводчик, обеспечив
таким образом усилие
при открываЕии
двереЙ не более 19,5
нм.
Обеспечить высоту
порога в дверном
проеме Ее более
0,0l5M
нижняя часть полотна
двери должна бьIть
зяrцищена на 0,3м

тр
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СуществующаJl высота
порогаудверибсм..
Усилие открывalния двери
на п}тях эвакуации с

рrIками нажимного
действия нQ превышает

догryстимую норму,
Усилие открываниJI двери
на пугях эвакуации с

ру{кtlми ЕФкимного
действия lte превышает
доrrустимую норму

,Щверь закрывается с
задержкой 3 секунды при
открытии на 90 градусов

высоты
противоударной
полосой.
Нанести контрастную
маркировку на
прозрачные полотна
дверей на высоте не
менее 1,2м до 1,5м от
поверк{ости
пешеходного гtути Ее
менее 0,1м высотой и
шириной не менее
0,2м
.Отреryлировагь
доводчиц обеспечив
таким образом,

усилие при
открывании дверей не
более l9,5 Нм. Щверь в

открьпом состоянии
должна иметь
задержку закрываниrI
не менее 5 сек.
При заtr,tене дверей
обеспечить высоту
порога в дверIrом
проеме не более
0,025м.

2,5 | Тамбур есть 2.5

l Главный вход. l

| Г"уОr"u rurбурu гn,*"o.o 
l

l вхола 2.3 м . ширина - 5-3 
I

I v. что )ловлетворяет 
l

| требованиям к доп)сти\4ыNI l

| габаритапl. 
l

l На rrparropH\ю плитк) 
|

l таrrб} ра нанесена насечка l

_].Iя пре_]о,l врашения 
ll.*о.,rл.rrо, 
l

l Во:осборная решетка l

| }.,o*."u в приJt\lок. что и 
l

l по\lог.]о чсrановить ее 
l

| 
заподлицо с уровне\{ 

ll покпытия пола. l

l M"""runrroe свободное l

I npo.rpuu.."o между 
l

| лверяпlи тамбура 1.54 м 
l

| плюс ш"р"налвери 0.76. l

:', | оrпрr,"urruяся вн),трь. 
lil | Своболноепространствоу l к.о.с'-:' l лвери со стороны зашелки l

ч I uоr'себr,, не менее 0,3м, uK l
Э l 

| с.беч не менее 0.6 м. 
l

| Рялом с турникетом- 
|

| вертушкой на входе и 
|

l ,о,*оr. имеется прохол с 
|

| калиткой шириной более l l

I 
" 
..r.ru l

l Ёпппвой Bxo_1. l

| ГпубuЙт"лбрu б*о"о.о l

l ,*одu 2.67 м , ширина - 6.2 
l

| ,. .,rо удовjlетворяет I

I r,ребоваrrиям к :огryстимым 
|

| габаритам. l

l Попрr,r". nonu - 
|

l "..поп"з*ое. l

| Волосборнао решетка 
I

| отсутствует. l

l М"""пrалrное свободное I

I npo.,,pu".r.o между 
|

I д*еро*" тамбlра 2-0м плюс l _

гпавный вход.
В связи с
возможностью
защемлеIiиlI костылей
и трости зЕIN4еIIить

покрытие диаI\4етр
отверстий не более
0,018м.

БОКОВОЙ ВХОД.

При реконструкции
входной группы
зzll\,{енить двери,,побы
одно полотно двери
было не менее 0,9м.
Предусмотреть

устройство в тmtбуре
водосборньrх решеток
с шириной fiросветов
их ячеек 0,015м.
Решетка должна бьггь

установл9на в полу
заподлицо с
поверхностью
покрытиrI пола

тр
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шириЕа двери 0,66,
открывающ€шся вн}трь.

оБщиЕ
тDебованиJl к зоне

Оборулоuur" входы дJUl МГН с поверхности земли в соответствии с требованиями СП
59. l З 3 3 0.20 1 2 (акгуализированнаJI редакция СНиП 3 5- 1 0 1 -200 1 )

наименование Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пyl{Iсгу 4.1 Акга

обспедования оси
структурно-функциональной зоны

JYs на
плане

Ns
фото

Вход (входьD в здание

внд (к. о , с), дп_и (г) 2 36-57

Текущий peN{oHT,

индивидуальное решение с

тср

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) -
доступно полностью избиратольно (указать категории инвалидов); Дч-в - доступно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, L У) - досц/пно частиIпIо избирательно (указатЬ

категории инвЕrлидов); ДУ - доступно условно, ВНД - Еедоступно
**указывается одиЕ из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, кtшитальный);

индивидуttльное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Коммент арий к закJIючению :

огласно треоова п.5.1.1 сп 59.1ззз0. ии должен бы
миним_чм один вход. дост.чпный для IИГН. с поверхности земли и из
каждого дост_чпного подземного или надземного уровня. соединенного с
этим зданием.

ист ого вхо ебном ко мгн
нецелесообразно. в связи с тем" что кратчайший путь досягаемоСти меСТа

целевого назначения и беспрепятственноГо ПеРеМеЩеНИЯ ВНУТРИ ЗДаНИЯ И

на ии (от остано ественного а и автостоян
ьного блока.

ком
блока. Данное
обитания.

ить я МГН бо ив
ие я мгн повышенное

l_ С целью с т ва ,ела 5 СП 5 0.2012. согл
в зданиях и со ниях лжны бытъ обеспечены мгн

исполъзован полном ии безопасного
ествления не мой деятельности ьно либо

помоши соп его. а кже эва в слYчае экстренной
l_
l_
l_

ситYации я инвал овс шениями о гател го апп

t_
закре нием ответс ного сотрудника за вс

вхо

ние МГН

зрения и
ко становив о гJIавного входа щцqц

е обчстроить гJIавный ого ,учебного

персонала с

l-
l_

l_
l-

lf



l]
l

l j на объекте" учитывая при этом требования п.5.4.2 СП 59.13330.2012.
l Рецомендуется провести след)дощие работы по адаптации данной

зоны объекта:
_1l 1) Установить водоотвод на боковом входе аудиторно-зального блокаI (Лит А4).
l 1 2) Установить при входе в аудиторно-зальный блок (Лит А4)
l нормативный панд.чс пор}^rнями с y.reToM технических требований к

il опорным стационарным }rстройствам по ГОСТ Р 51261 (п.5.1.2 СЦ
l ,Д 59.1ззз0.2012).l 3) Установить информационные рельефные таблички о досцупности
t ; оСИ на высоте от 1.4 до 1.75м:tl 4) Установить кнопк}. вызова персонала (переговорное }rстройство) с

, закреплением ответственною сотрудника за встречу и сопровождение МГН

l 
- На Объекте. }пlитывая при этом требования п.5.4.2 сп 59.1ззз0.2012.
, согласно которому приборы для открывания и закрытия дверей.

l - |ОРИЗОНТ€ШЬНЫе ПОР}ЧНИ. а ТаКЖе Р}П{КИ. РЫЧаГИ. КРаНЫ И КНОПКЦ

l различных аппрратов. отверстия торговых. пить,евых и билетных
l автоматов. отверстия для чип карт и других систем контроля" терминалы и

l--
ii: i МеНее 0.85 м от пола и на расстоянии не менее 0.4 м от боковой стеныlд;t помещения или другой вертикальной;

i l 5) Заменитъ руччч на П - образцчю. В соответствии с п. 5.4.3. СП

L,
|!l | форп,Lч. позволяюцLчrо инвалид.ч чправлять ими одной рукой и неl.Jj

l ТР9бУюЩую применения слишком больших усилий или значительныI
l r поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применениеll

l_-
l

|r - СОПроВождениrI персоналом: внести соответств)/ющие изменения в
l Правила оказания услуг в }^rр_еждении: закрепить ответственнцх

l i СОТРУДНИКОВ С внесением соответствующих ф)rцкциЙ в должностные

l - обязанности. провести инструктаж (об}лrение) персонала оказанию
ситуационной помощи МГН на "объекте.

ir J 7) Окрасить краевые сцупени лестничного марша:

l_- 8) Зu*"""r" д""рц,оrо цr}rrr.r}, "u 
.ооr".r"""..rощ}.rо 

"opr-""ur;
lrJl-
i

lL
ll-
i

г
]

lJ
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к пасгlорт},
доступности ОСИ
n Nn,| r/

",,3а, й; ff" zoy'/,,

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здация (в ъч. путей эвакуации)

Цавный )"rебный корпус юзгу (лит д1).
З05040, Курская область. п Курск. улица 50 лет октября. д. 94

Наименование объекта, адрес

N9

лlп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Вьrявленные нар}.шения
и зalN.Iечания

Работы по адauттации
обьекгов

зо

t-оо

-о
,ol Е1-

о
Ё.о
Ёr

2
Содержание

Зна.пааодrя
Iлвал4да

(кагеюрtая)
Содержание Виды

работ

3.1

Корилор (вестибюль,
зона ожидания,
галерея, балкон)

есть з.l

58,
ýq

60,
62,
бз,
64

- не обозначен
маршрут к зоне
целевого назначения
и санитарно_
гигиеническим
помещениям;
- Отсl,тствует
коtlп.i]екснаJI
инфорltаuия о пlти
I] направjlении
JвLl;фiения со схемой

распо.lоженlбI и

функциональным
назначением
помещенийi
_ отсутствие
поручней в
коридорах зон
передвижениJI
инвалидов на высоте
1.2 м, с
информаuией об
участках
передвижения
азбукой Брайля.
- присутствуют
вертика.цьные
преграды в виде
Ko.jIoH:

к,о,с,г

- обозначить на
Qхеме наиболее
оптимальный гц,ть
двюкениJI к зоне
целевого назначенлuI
и санитарно-
гигиеническим
помещениrIм,
обеспечив их
комплексной
информацией
(цветовые и
тllктильные
направляющие);
- Установить
порlплни в коридорах
(зон передвижения
инвалидов) на
высоте 1.2м, с
информацией об
)ластках
передвижениlI
азбlкой Брайля; -
преграды оградить
бортиками-
отбойника"п,rи;

тR
тср

з,2 Лестница (внутри
здания) есть з.2

61,
7l,
72,
,7з,

86,
87,
95

- Отсlтствуют
тактильные
предупреждающие
указатели и/или
контрастно
окрашеннаJI
поверхность на

участках пола перед
дверными проемами
и входами на
лестницы, перед
поворотом

к,о,с

- Устаrовить
тактильЕые
предупрех(.цtlющие

указатели rаlили
контрастно
окрапIеннZUI
поверхность на
ylacтKax пола перед
дверными проемalil{и
на пугях движениrI
МГН и входаI4и на
лестницы, перед

тр,
тср



l,
l"
l,
l_
l-
l*
l-
l"
l,
l--
r_
r_
l,
l_
l--
l-"
l_
l-"
г

поворото\1
ко\ti\I},никационных
путей на расстоянии
0,б м в соответствии
с ГоСТ Р|2.4.026:
- Предусмотреть
световые маJIчки,
предупреждающие о
зонах квозможной
опасности) (л,5.2.З

СП 59.13330.2012);
- обозначить зоны
<возможной
опасности) с учетом
проекции движения
дверного полотна
контрастной uвету
окружающего
пространства
краской для
разметки (п. 5.2.3

сп 59.13330,2012).
- Установить
поручни лестниц
вн},три здания на

высоте 0,9м (от
0,85м до 0,92м) с

двух сторон и
горизонтальным не

травмирующим
завершением
длиннее марша
лестницы на 0,3 м
(от 0,27 м до 0,33 м).

Поруtни
рекомецдуется
примеIUIть округлою
сечениJI диаI\4етром
от 0,04 до 0,06 м.

Рассmяние в свету
между порr{нсм и
стеЕой доJDкно бьпь
не менее 0,045 м для
гладких
поверхностей и Ее

менее 0,06 м для
шероховатьж
поверхностей.;
- длJI преодолениJI
вертикальных
препятствий в
cпfiae
экстремапьньD(
ситуалий требуется
приобретение ТСР
(лестничехода);
- Оборуловать

| "ер*"юю"п"боковlто, вЕешнюю
по отношению к
маршу, поверхность
поруrней перил
тактильными
обозначениями
этажей, а такrке
предупредительные
такtильные полосы
об окончании перил

ко}1\1} нrtкацItонны\
пlтеil на расстоян!l}1
0,6 м в соответствилt
с ГОСТ Pl2.4,026;
- Зоны <возпrожной
опасностиD с учетом
проекции движения
дверного полотна не

обозначены
контрастной цвеry
окружаюцего
пространства
краской для

разметки (п. 5.2.3

сп 59.13330.2012).

- у лестниц внутри
здания отс)"тствуют
завершающие
горизонтальные
части поручней;
- с внрренней
стороны лестницы
здания главного

учебного корпуса
(зл.литАl) и
лестницы ведущей
на 2 этаж в
читальный зал

| научной и учебной
| литературы

библиотеки поручни
прерываются;
- Отсутствуют на

поверхности
поручней перил
тактильные
обозначения этажей.
а Taк}ie
пре.]},предите"lьные
тактI1.1ьные поjlосы
об окончании перил



{

l_
l_
l_
l_
г

l_
l_
l_
l_
l-
l_-
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3.3
Панлус (внутри
здания)

нет

з,4
Лифт пассажирский
(или подъомпик)

есть J.J

65,
66,
6,7,

68,
69,
70

- В главнол.t учебном
корпусе имеется 6
пассажирских
лифтов,
обозначенные на
поэтажном плане
строениJl Ns}ф 3-8.
Внутренние рttзмеры
кабин лифтов
составляют от 1,4 м
х 1,6M до 1,74 м х
1,44 шr.

Входные двери в
кабины лифта имеют

раз]\.Iеры от 0,95 м до
1 метра. что

_чдовлетворяет
требованиям СП
59. 1 33 30.20 1 2.

Внутренние рiвмеры
кабины лифта Nl 4

составляют 1,74 м в
шири}lух1,44мв
глубиlrу, что
соответствует
требованиям п,

5.2.18 сп
59.13330.2012.
согласно KoTopoN.I),

следует при\lенять
.лифты,
предназначенные с

раз\lера\{и кабины
J-lя ло.lьзования
llHBa.]l]]lo\1 на
крес.lе-ко,lяске с

сопро воr+(Jающим.
Их кабины должны
иметь внутренние

размеры не менее
1,7 шr в ширину и 1,5

м в глубину;
- Отсутствуют
световая и звуковаlI
информирующая
сигнализация в

кабине лифта,
ДОСТУПНОГО ДJUI

инвалLцов;
- отсутствуют
тактильные

указатели уровня
этажа:
- Отсутствует
чифровое
обозначение этажа
напротив выхода из
лифтов

к,о,с,г

_ дJUI пользоваЕиlI
инвалидаN,Iи, в том
числе Еа кресле-
KoJU{cKe с
сопровождающим
рекомеЕдуется
примеtUIть лифт Ne
4,

- Обустроить
кабину лифта N4,
доступного дru{

инвалидов световой
и звуковой
информирlтощей
сигпапизацией, в
соответствии с
требованиями ГОСТ
Р 51631 и
технического

реглаJ\{ента о
безопасности
лифтов (п.5,2.20 СП
59.13330.2012);
- установить у
каждой двери лифтц
предназначенною
дJUI инвалидов (лифт
Nл 4) на высоте 1,5 м
тактильЕые

укtlзtrгели ypoBIUI

этфка (п, 5.2.20 СП
59. l3330.20l2);
- Установrгь
таблички с
цифровым
обозначением
нЕlпротив вьDода из
лифтц
предназначенною
для МГН (лифта
Nэ4) на высоте 1,5 м
рaшмером не менее
0,1 м, коrпрастное
ПО ОТНОШ9ЕИЮ К

фону стсны (п.

5.2.20 сп
59.13330.20I2).
- предусмотреть
ocтalнoBкy лифтц
ДОСТ}ПНОГО ДJIЯ

инвалидов, на всех
эт.Dкtlх (с 2-го по 8-й
этажи)

кR
тр,
тср

3.5 .Щверь есть з.4

62,
85,
87,
9з,
9,1,

10l,
|02,

_ ширинадверньй
проёмов в свету от
0,76м до 0,8м;
- присугствие
дверньж порогов
более 1.4 см;
- отсутствие

к,о,с

- произвести

реконструкцию
дверньD( проёмов
согласно
нормативап,I не
представJlяется
возможтtьIм из-за

Ицди
видуа
льное
решен
иес
тср,
тр

L-
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l_
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доступнО полноgl-ьru л5\,frР4rvJrullv \J 
) избирательно (указать

;;;;;" всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно ча9:ичн(

категории инваJIидовl; дУ - дост)шно усповно, внд - недоступно

** указьIВается один из вариантов: не Ь*дu""""; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуаJIьное решен""Ъ ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :

1)

направляющие)i

ый
е

КОНСТРУКТИВНЬIХ
особонностей
здания, Необходимо
приобрести ТСР -
сменную кресло-
колrlску оо

следующими
ПаРаI\4еТРаN,lИ:

ширина - 70см.
- убрать дверны9
пороги, которые
выше 1.4 см;
- установить
информационные

указатели
помещений,
- Установrтгь
такtильную
информачшо
переItести на высоту

информаuионньrх

указателей
помещений;

103,
107,
11l,
l|2,
116,
118,
|22,
l25,
130,
133,
138

Организовсгь
систему оповещени,{

в экстренньж
слrlaulх и
обозначить ггути

Пlти движения
ЯВЛJIЮТСЯ П}ТЯМИ

эвакуации
Пути эвакуаuии (в т,ч,

зоны безопасности,;

Привести в Qоответствие с требованиями СП 59,13330,2012;

II Заключение по зоне:

Рекомендации
по адаптации

(вид работы) 
**

к гг1т{кIу 4.1 Акга
пбс оси

наименование
струкгурно-функциональной

зоны

Состояние доступности*
(к пунюу З.'l Аюа

обсrедования ОСИ)

Приложение

Ns на
плане

No фото

J 58-1 55
l'екущии ремон

Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. гry,ги эвакуаuии) ДЧ-И rK. О. Cr. ДП-И tГ)

_и (к, о, с, г, у) _

ТСР (пестницехода);
ов

в м
та ов

l-

l-
Е)

l-

r_
r_
r_
L

l-

l-



информацию перенести на высот_ч 1,35 м.
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Приложение 4 (i)
к Акту обследования ОСИ к паспорц,

доступности ОСИ
Хs /,/ i

91 ,rV{ ,, i'lГ-rП,, 2О.( г,

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначеция здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

Nll
п/п

наименование

функционально-
пл:tнировочного элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениlI

и зап.{ечаЕшI

Рабсrгы по адаIттации
обьекгов

Fо

Fоо

-о
*d

1Ё

аоа
2

Содержание
Знапш.rодlя

ItrsаJцда
(кагеюрl.и)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная форма
обсл}rкивания

есть 4.1

92-
100,
|02-
l07,
116,
|1,7

кабинетная

форма
обслуживания
представлена в
ччебных
а)rиториях
гJавного
lчебного
корп\,са
(кабинеты J\Ъ.Nq

20 1 а.205, 220,
з01.514, 607.
7l7, 811) и
аудиторно-
зального блока
(гl_г9).
Учебные
аудитории:
В учебньiх
аудиториях
двери
одностворчатые
с шириной
проема в свету
0,820м.
Перепады в

уровнях пола и
коридора
имеются только в
лаборатории
Nq8l1:4cM,
в аудитории
Nч220 порог
отсутствует, в
остальных
аудиториях
порог равен 2 см.
обозначения
кабинетов
неконтрастньт,

расположены на

к,о,с,г

- Устшrовить
информирlтощие
обозначения
помецений рядом
с дверью, со
стороны дверной
рrlки, на высоте
от 1.4 до 1,75м,

дублирование
тактильными
знакаil{и и
шрифтом Брайля;
- Устшrовить
выключатели света
на высоту 0.8 м от
пола;
- Устшrовить стол
высотой 670мм,
прсдусмотрев
наличие под
столом свободного
пространства дJUI

размещен}ш ног не
менее 500мм;
- с целью
ycTptlнeHIrrI
архитекг}рного
прешпствия -
дверного порога в
аииториях,
fiревыIцtlющих

р.lзмер 0,014м
приобрести ТСР -
перекатной паIцус
lalaallllllll

иl{диви
дуально

решени
е с ТСР,

тр
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высоте 1,7 м. В
кабинетах не
оборудованы
места дJIя
инвалидов

индиви
дуально

решени
е с ТСР,

тр

Информирующие
обозначения
установить на
высmе 1,4 до
1,75м,

дублировшrие
тактильными
знtlкalN,Iи и
шрифтом Брйля.
В зале
предусмотреть
места дJUI

инвалидов (5% от
вместимости зала).
Рад}ryс разворота
коляски 1,3м,
поворот на 90О на
|,2х|,2м:
- В конференц-
зале обозначить
места дJUI
ИНВШIИДОВ И

предусмотреть ю(

расположение
рядом с
доступным
маршр}том
движениJI;
- с целью
устранеЕия
препятствиlI в

виде дверного
порога приобрести
ТСР - перекагной
пандус

Зальная форма
обслуживания на

данном объекте
представ.цена в

актовом зале
аудиторно,
зального блока, и
вестибюле
(места

расположения
приелtной
комиссии), музей
юзгу

Акговый зал
имеет две
входные двери из
вестибюля
пристройки.
Размеры каждой
двустворчатой
двери 2х0,88м.
Порог в дверях
зала равен 0,02м.
Ширина
проходов по
краям зала 1"25м.

В прохоле
иrtеется 6

стr,пеней.
г.lr бина которых

равна 0.90rr.
высота 0.10м.
обозначение
запа
неконтрастно,

расположено на

| высоте 1.7 м.

l Места для
инвалидов не
оборудованы.
вестибюль
(Приемная
комиссия).
размещена в

холле
ttристройки к
основному
зданию. Столы
высотой 0,7lM
расположены в

ряд. ,Щлина ряда
столов 8,84 м.
Ширина
проходов
превышает
0,90м. один стол
выделен
специально для
приема МГН, он
стоит около
колонны и к

свободный
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доступ с трех
сторон

Музей ЮЗГУ
(конференц-зал)

flBepb
двустворчатая с
шириной
створки 0,65м.

!верной гtорог -9

см. Не
обозначены
места для
инвалидов.
Уклон -l%о

4,3
Прилавочная форма
обсл}Dкивания

есть 4.3

?<
,1,7 

.

1 25-
128

Прилавочная
зона
обслуживания на
данно}1 объекrе
представлена в

отделе
абонемента
библиотеки,
буфете,

Библиотека
(отдел

абонемента).
Находится на
первом этаже в
пристройке,
дверь
двустворчатая.
ширина проема в

свету 2х 0,7 м.

Во врелtя работы
биб;иотеки
JBepb открыта
лоj]ностью.

Высота порога в

дверно}1 проеме
0,5м.
Информирутощи
е обозначения

установлены на
высоте 1,7м, не
видно за
открытой
дверью.

Буфет
Буфет

расположен на 2
этаже. !верь
одностворчагая
шириной 0,78м.
Высота
торгового
прилавка -
0,94м.

к,о,с,г

- оборудоваЕие
помещений и
читагельских мест
длJI инвалидов

ДОJDКIIЫ ИМеТЬ
места разворота не
менее 1.5м, места
дjul инвалидов
шириной Ее менее
1м, столы
шириной не менее
0,6м
индивидуальные и
0,9м для
двухсторонцих
мест;

тр

4.4
Форма обсrrркивания
перемещением по
маршруту

есть 4.4.
78-
9|

Форма
обслуживания с
перемещеЕием
по маршр}ту на
данном обьекге
представлена в
библиотеке: в
зzrлах на)л{но-

)^{ебной
литературы и
чI,rтаJIьном.

к,о,с,г

- fIредусмотреть
расстановку
столов, чтобы
ширина прохода
соответствовала
трсбованиям r.
7.6.12сп
59.1з330,20l2
(снип 35_01-

индиви
дуально

е

решени
е с ТСР,

тр

L
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Проходы в
научно-учебной
литературы и
читальном залах
соответств},ют
требованиям
сп59.1з330.2012
- 1,17м
стеллажи с
книгами в

читальном зале
периодических
изданий на l
этаже
библиотеки

разNlещены над

),ровнем пола на
высоте от 0,2м
до 1.8м, что
противоречи,г
требованиям СП
59.13330.20l 2;
- На лестнице
(внутри злания),
ведущей в зал
научной и
учебной
литературы,
расположенного
на 2 этаже
библиотеки
отсутствуют
предчпреждающ
ие указатели.
контрастно
окрашенная
поверхность
по.lа перед
}lарше}1

-ilестницы на

расстоянии 0.6м.

2001 ).
Ширина прохода
между столаNlи не
менее 0,85м;

расстояние междy
столом и стеной не
менее lM.
Перенести
информирующие
обозначения так,
чтобы их было
видно при
открытой двери. В
читальном зале
библиотеки
образовательного
учреждения не
менее 5oZ

читальных мест
следует
оборудовать с

учетом доступа
учащихся-
инвалидов и
отдельно - для
учащихся с
недостатка,\,Iи
зрения. Рабочее
место для
инвалпидов по
зрению должно
иметь
дополнительное
освещение по
периметру.
Согласно
требованиям п.

7,2,5 сп
59.1 3330.20 l 2;
- Разместить книги

читаJIьном зале
периодических
издаrrий на 1 этахе
библиотеки нзд
}?овнем пола на
высоте от 0,4м до
1,2M либо
предусмотреть
альтернативную

форму
обслрr(ивания;
- Установить на
лестнице (вщтри
здания), ведущей в
зал науrной и
уtебноЙ
литературы,

расположенного на
2 этаже
библиотеки
предупреждtlющие

указатели,
коЕтрастно
окрашснную
поверхность попа
перед маршем
лестниIБI на
расстоянии 0,6м,



4.5
Кабина индивидуального
обслухивания нет Не нуждается

ОБЩИЕ требования к
зоне

Не
предусмотрена
возможность
доступа
Еекоторьж групп
инвалидов к
целевой зоне

обеспечить
доступность
целевой зоны длlI
всех катеюрий
инвалидов.

II Заключение по зоне:

* указьrвается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) -
достуtIно полЕостью избирательно (указать категории инвалидов); Л{-В - достуIIно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц У) - дост}.пно частично избирательно (указать
категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступЕо
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, кчшитальЕый);
индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решениJI невозможны - организация
альтернативной формы обсJryживzlЕиll

Комментарий к закJIючению :

1) Установить информируюtцие обозначения помещений рядом с дверью,
со стороны дверноЙ ручки, на высоте от 1 .4 до 1,75м, дублирование
тактильными знаками и тттрифтом Брайля.
2) Установка выключателей света на высоту 0.8 м.
3) Установить стол высотой 670мм, наличие под столом свободною
пространства для р€tзмещениrl ног не менее 500мм.
4) Оборудование помещений и читательских мест для инвалидов должны
иметь места разворота не менее 1.5м, места для инвалидов шириной не
менее 1м, столы шириноЙ не менее 0,бм индивидуrtlrьные и 0,9м для
двухсторонних мест.
5) Выделить и обозначить места для инвалидов на креслах колясках.

на:лменование
структурно_

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обс.пелования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)+*
к пункгу 4.1 Аюа

обследования ОСИ

No на
плане

Nl фото

Кабинетная форма
обслуживания дч-и (к, о, с), дI-и(г) 4.|

92- 1 00,1 02-
107,116,1l7

индивидуальное решение
с ТСР, ТР

Зальная форма
обслуживания дч-и (к, о, с), дп-и(г) 4.2

l08-1 l5,
l l 8_124

индивиJIуальЕое решение
с ТСР, ТР

Прилавочная зона
обслуrкивания лr-и к, о, с), дп-и(г) 4.з

75-77,
125-|28 тр

Форма обслlокивzlния с
перемещецием по

маDшDч"гч
л{-и (к, о, с), дп-и(г) 4.4 78-91

иIцивидуalльно е решение
с ТСR ТР

б) Установка дублирующего оборудования на понятном языке.

а

!

:

а

а

q
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Приложение 4 (II)
к Акry обследованияОСИ к паспорту

доступности ОСИ
хр2//

о, *,]0, iii-rпа 20 й r.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (челевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

наишrенование

функционально

Ilланировочног
о элемеIIта

наличие элемента
Вывленrше нарушеншI

и замечаниrI
Работы по адаптации объектов

н
Ф

но
Ф

о9
*сd

*Е
у

_olz
Содержание

Зrrапшло дtя
инваJIида

(лсrгегория)
Содержание Виды работ

Место
цриlIожениrI
труда

есть 4.1

92-
100,
l02-
107 

"
l 16,
1l7

Места приложения
труда и
соответствующие
им параметры
используются в
оценке состояния
доступности
учебных мест в

учебных
заведениях
начального,
среднего Il
высшего lI

Jопо-lните-.Iьного
образованlrя.
на даннолI объекrе
i\{ecTa приложения
тр)да
представлены в

учебных
аудиториях
главного учебного
корпуса (кабинеты
NqNq 201а,205, 220,
з01.514. 607, ,71,7.

8ll) и аулиторно-
зального блока
(гl-г9).
Учебные
аудитории:
В учебных
аудиториях двери
одностворчtIтые с
шириной проема в

свету 0,820м.
Перепады в

уровнях пола и
коридора иN{еются
только в
лаборатории Nэ8 l 1

4см,
в аулитории Nl220
порог отс}"тствует.
в остальных
аудиториях порог
равен 2 с;v.

к,о,с,г

- Установить
информируrощие
обозначения
помещений рядом
с дверью, со
стороЕы дверной
р}л{ки, на высоте
от 1.4 до 1,75M,

дублирование
тzжтильными
ЗнакulI\.Iи и
шрифтом Брйля;
- Устшловить
выключатели света
на высоту 0.8 м от
пола;
- YcTmroBr-rTb стол
высотой 670мм,
предусмотрев
наJIичие под
столом свободного
простраЕства дJUI

размещенля ног не
менее 500мм;- с

целью устр,lненйя
архитект}?ного
прешIтствиrI -
дверною порога в
а}циториlIх,
превышtlющих

размер 0,0l4M
приобрести ТСР -
перекатной пандус

llllllllllllll

Индr,шидуаль
ное решение

с ТСR ТР



l
l=

обозначения
кабинетов
неконтрастны,

расположены на

высоте 1,7 м, В
кабинетах не
оборудованы места
для инвалидов

II Заключение по зоне:

Приложение
рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к tryнкгу 4.1 Акга

обследования оси

наrдtленование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к rrункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Ns на
плане

Nч фото

92-100,102-
1 07,1 1 6,1 17

Индивидуальное
решецие с ТСR ТРМесто rтриложениrl

труда
дч_и (к, о, с), дп-и(г) 4.1

l'
l-
l=
l=
r_
l=
r_L
Ij!-
L_
L=L
L_=L
F

l \ J,

* указывается: дп_в _ доступно полностью "сеr; дП_И (К, О, С, Ц У) -
доступноrrоо"о.rЙi.О"р*"пu"о.lу***ькатегори""::}а"""]j*Yt,-j:,"fl """
;;;#;;;;;;до-й (к, о, С, L У) - досту''но частично избирательно (указать

категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; psMoHT (текущий, кагlитальный);

индивидуаJIъное решение с ТСР; технические решеЕия невозможны - организацИя

альтернативной формы обслуживания

Коммент арий к закJIючению :

1) Установитъ информирующие обозначения помещений рядом с дверью,

сосТороныДВернойруrки,наВысоТеот1.4до1,75м,дУблирование
тактильными знаками и шрифтом Брайля,

2) Установка выкJIюч€tтелей света на высоту 0,8 м,

3) Установить стоп высотой 670мм, наJIиLIие под столом

пространства дJUI размещения ноГ не менее 500мм,
свободного
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Приложение 4 (III)
к Акгу обследования ОСИ к паспорту

доступности оСИ

or,*7l/,, 
N' 

ча zоУ/r.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полЕостью всем; ДП-И (К, О, С, L У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно
частичцо всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц У) - дост}rпно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ - дост).пно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: Ее Еуждается; ремонт (текуrчий, капитальньтй);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
tlJIьтернативной формы обслуживания

45

наименование
функционально-
IIланировочного

элемента

Наличие
элемента

Вывленrше нарушеншI
и замечанIбI

Работы по адаптации
объектов

зq)

ао
Ф

в9ч(Ё
*Е

F

-olz
Содержание

Знтпшrлоди
инвацда

(кагеюрия)
Содержание

Виды
работ

Жилые помещения нет
Не

Iryждает
ся

наименование
структурно-

функцион€Lльной
зоны

состояние
досryпности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(""д работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

}lb на
плане

J\b

фото

жилые помещениrI Не нуждается

Коммент арий к заключению :
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Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

xs ./ //
о, u Т/'r, r, r,/llrr, 20 //г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Главный }^lебный корпус ЮЗГУ (лит А1).
305040. Курская область. п Курск. улица 50 лет 9ктября, д. 94

Наименование объекта, адрес

l_
l
l_

Ns
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные Hap},meнlul

и зtlN.{ечания
Работы по адzlптации обьекгов

ь

Fоо

-о
дd

.ol Е1=

ол
,в
2

Содержание
Зна.пшодля

инмJщда
(мгеюрия)

Содержаrrие Виды работ

5.1 Туалетная комната есть 5.1
l 33-
|44

Тt,а.цеты на первом
этаже находятся в
процессе

реконстр},кции:_
габариты

ц,алетных KoNIHaT

для инвалидов
1,65x1,8M. Ширина
дверного проема в

свету 0,8м.

Туалеты .

расположенные на
этажах со второго
по восьмой: не

адаптированы для
инвалидов,
дверные проемы
иN,Iеют рitзмер
0,8м.
- отсутствуют
информационные

указатели;
_ смесители с

раздельным
управлением
горячей и
холодной воды:

к,о,с

Согласно
тробованиям п
5.3,2 сп
59.1З330.20l2 в
общем
количестве
кабин уборных
общественньп< и
производственны
х зданий доля
ДОСТУПНЬD( ДJИ
МГН кабин
доJDкна
состазлять 7Оlо,

но не менее
одной.
На первом этаже
обустроить
доступные
кабины. Один из
писсуаров
следует
располагать на
высоте от пола
не более 0,4 м
или применrlть
писсуар
вертикальной

формы. Следует
применять

уЕитtlзы,
имеющие опору
дJUI спины.

раковиIrу со
свободной
нижней частью
на высоте 0,75м
от пола.
установить
краны
нaDкимною типа.
Кабину
оборудовать
ПОDУЧtШМИ ДJUI

кр,
индивидуаль
ное решение
с ТСР

l_-



II Заключение по зоне:

* указьrвается: ,ЩП-в - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с,l у) -
доступнО 11олностьЮ избиратеЛьно (указать категории иIIвалидов);..ЩЧ-В - доступно

,u"r".r"o всем; дч-И (к, б, с, Г, у) - доступно частично избирательно (указать

категории инвчUlидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

*--
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раковины,
откидными
порrrнrlми дJUI

унитаза,
настенными
поруIнями,
крюкail\.{и дJUI
костылей.
.Щержатель для
ryалчгной
бумаги
расположить в
непосредственно
й близости от

унитаза.
устшrовить
кнопку вызова
персонала
аварийное
освещение.
устшrовить
информационны
е указатели у
дверей санузлов,
продублировшrн
ые тактильными

указатеJulми и
шрифтом
Брайля.
такгильная
информационнм
табличка
расположена на
высOте 1,35M над

}ровнем пола.

Санитарно-
гигиенические
помещеЕиrI
привести в
соответствии с
требованиями
сп
59.1,33з0,20|2.

Санитарно-
гигиеничсские
помещениrt не
адilшированы дJUI

мгн.

оБщиЕ
требования к зоне

Не н},lкдается

Не н}окдается

наименовапие
Струкгlрно-

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3,4 Акта

обслелования ОСИ)

ГIриложенис
Рекомендации
по адаIIтации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Аюа

обследования ОСИ
Ns на
плане

Nч фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
внд (к,о,с), дп-и (г) 5.1 1зз-144

КР, индивидуальное

решение с ТСР



**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
инДиВидуaльное решение с ТСР; технические решения невозможЕы - организация
альтернативной формы обслуживilЕия

Комментарий к закJIючению: для обеспечения полной доступности
о-гигиеничесообъекта
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Приложение 6

к Акту обспедования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns

от( 20 г.

I Результаты обследования:
6. Системы ицформации на объекте

Главный }^rебный корцчс ЮЗГY_(,лит А1),

з05040. к'п.*-ББП Krn.*. uo"uu 50 n... о*т"бо"" о, 94

Наименование объекта, адрес

l
l
l
I

ll
l
t
t

нашленование
функционально_
Ilланировочного

элемента

Иrциви
дуально

е

решени
е с ТСР,

тр

Идентифиuировать
доступные для
мгн элементы
зданиJI и
территории
символами
доступности.
обеспечить
непрерывность
информаuии.
установить
информирутощие
обозначения
идýнтичные,
коЕтрастные
относительЕо
uрилсгающей
поверхности,
интуитивно-
поllj{тные.
Устшlовить при

входе в главный

1^Iебный корпус и
аудиторно-
зальный блок в
объект вывески с
назваJIием
организации,
графиком работы
организации,
выполЕенньD(

рельефно-
точечЕым
шрифтом Брйля и
на контрастном

фоне
YcTaHoBlTTb при
входе в главный

1"rебный Koprryc и

не достаточно
информируrощих
обозначений на

путях движения,
не обеспечена
непрерывность
инфорrtаtrии,
позвоrяюцей
своевре}lенно
ориентироваться и

однозначно
опознавать
объекгы и места
посешениrI.
При входе в

главный учебный
корпус и
аудиторно-зальный
блок (вестибюль

| flриемнои
комиссии)
отсутствуют
мнемосхемы
OTcyTcTByloT на
стекJlянных дверях
с двух сторон
предупреждающие
знак в виде
желтого круга
кОсторожно!
Препятствие!> дпя
слабовидящих
людей.
Сайт
htlp s : //wwrv. srvsu. ru

f имеет версию
портала для
слабовидяших,
OTcyTcTBytoT при
входе в главный

естьВизуальные
средства
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учебный кOрпус и
аудиторно_
зальный блок в

объект вывески с
названием
организации,
графиком работы
организации,
выполненных

рельефно-
точечным
шрифтом Брайля и
на контрастном

фоне.

зальный блок
(вестибюль
приемной
комиссии).
мнемосхемы -
такгильное табло,
представJU{ющее
собой схему
двюкениJI по
кабинgта:u в

уФеждении, а
также схемы
эвакуадии.
Название

у{реждения,
на:}ваниJI

кабинетов и все
необходимые
надписи
выполнены в виде
плоско-выпуклых
элементов и
лублируются
шрифтом Брйля.
Стандартно
мнемосхемы
выполняются в
контрастном
исполнении
Место размещения
мнемосхем
отобрахается
специальным
знrжом
"Информация",
оборудуется
порrrнем дJUI

удобства людей с
ИНВZIЛИДНОСТЬЮ,

кнопкой вызова и
специltльным
звуковым маJIком.
установить на
стекIIянных дверях
с двух сторон
предупрOждающие
зllаки в виде
жслIого круга
<Осторожно!
Прегrятствие!> для
слабовидящих
людей.
ПродолжrгЬ
раilвитие интернет

ресурса (в т.ч.
карты
доступности) с
озв}п{иванием
текста.

6.2
Акустические
средства

есть 6,2
96,
|4,7,

148,

Нс оборудовано
акустическими
устройства:rли, в
том числе

устройства
звукового
дублирования
визуальной
информачии (лля
слабовидящих и
слепьж). Учебные

г

Оборудовать
целевые зоны
aжустическими

устройства:ии, в

том числе

устройствал.tи
звукового
дублирования
визуальной
информашии (лля
слабовидящих и с

Индиви
дуально

е

решени
е с ТСР,

тр
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аудитории не
оборудованы
вспоNIогательными
а}диосистемами с

индукционными
контурами и их
элементами.
Образовательные
услуги
предоставляются
без использования

русского
жестового языка.

Щопуск на объект
сурдопереводчика
обеспечивается.

.Щоговор с Курской
ВоГ по
предоставлению
таких услуг
отсутствует.

нарушениеN,I
с.rуха). Также
оборуловать
вс пом о гатеJ ь ны\1 li
аудиосисте}Iа\lri в

соответствии с
гост р 51671-
2000. Установить в

зонах целевого
назначения
настенную
индукционную
систему,
предназначенную
для беспроводной
передачи
аlдиоинформачии
в слуховой аппарат
с телефонной
катушкой (в

режиме кТ>) с
помошью
электромагнитной
индукции
(индукционная
петля).
Применяется в

местах с
повышенным

уровнем фонового
шума и

реверберачии.
размещается на
любых
немагнитных
вертикальных
поверхностях или
информационных
стойках.

Организовать
сурдоперевод при
предоставлении

услуг (заключить
договор с Курской
ВоГ по
предоставлению
услуг
сурдопереводчика)

6.3
тактильные
средства

есть 6.з

Визуа"lIьнм
информация,
дублированная
печатными
носитеJUIми
статической
информации,
выполненной

рельефным
шрифтом
(шрифтом Брйля)
расположена
высоко. Нgт
статических
тактидьньtх

устройств, в том
числе такгильной
разметки,
тактильньD( полос,
тактильЕьIх

с

Визуальrrро
информацию
дублировать
печатными
носителJIми
статической
информации,
выполненной
рельефньтм
шрифтом
(шрифтом Брайля).
устаяовить
статшIеские
тактильt{ые

устройствц в том
числе тактильFIуIо

разметку,
тактильные
полосы,
тактильные

Индиви
дуально

решени
е с ТСР,

тр
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II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩЛ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвЕ}лидов); ЩЧ-В - доступно
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, l У) _ достуtIно частично избирательно (указать

категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указьшается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, каrrитальньй);
индивидуальное решение с ТСР; технические решениrI невозможны - организация
альтернативной формы обсrryживания

Комментарий к заключению: Обеспечить комплексность средств
иоб

непрерывность информации. своевременное ориентирование и

однозначное опознавание объектов и мест посещения. Предусмотреть
возможность пол_,rчения информации о размещении и назначении
фчнкпиональных элементов.

покрытий
(плитки),

рельефных или

фактурных
средств,
искусственных
плавных подъемов.

покрытия
(плитку),

рельефные и;rи

факгурные
средств,
искусственно
обеспечить
плавные подъе]!lы
в соответствии с
гост р 51571-
2000

оБщиЕ
требования к
зоне

нст комплексньж
средств
информации и
сигнализалии об
опасности дJIя всех
категорий МГН.
не обеспечена
непрерывность
информачии,
позволяющей
своевремеЕно
ориентлlроваться и
одЕозначЕо
опознa}вать
обьекгы и места
посещения. Не
предусмотрена
возможность
полу{ениJI
информации о

размещении и
нzвначении
функциональньrх
элементов

к,о,с,г

обеспечltгь
комплсксность
средств
информалии и
сигнализалии об
опасности дJUI всех
категорий МГН,
Еепрерывность
информачии,
своевременное
ориентирование и
однозначноQ
опозЕавание
обьекгов и мест
посещеЕиJL
Предусмотреть
возможность
полr{ениrI
информации о

ра:}мещснии и
назначении
функционалЬньж
элементов

Индиви
дуr}льно

решсни
е с ТСР,

тр

нашrленование
структурно-

функциональной зоlш

Состояние досryшrостиХ
(к гryнкry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прrапожение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

Система информации на
обьекге ду 6

96, l45_
160

Текущий ремоЕт,
иIrдивидуальное решение с

тср.
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