
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ КП – 28 - 14 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование(вид) объекта - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский 

дом культуры» Находкинского городского округа 

1.2. Адрес объекта - 692953 Приморский край г.Находка п.Ливадия ул.Луговая, 2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 1002.4 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка - да - 4330 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта - 2012г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - 2014 г. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом 

культуры» Находкинского городского округа (МБУК «ЛДК» НГО) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- 692953 Приморский край г.Находка п.Ливадия 

ул.Луговая, 2 

1.8. Основание для пользования объектом -оперативное управление 

1.9. Форма собственности -государственная 

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление культуры администрации 

Находкинского городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г.Находка, Находкинский проспект 16 - 

14 тел.69-21-18 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

культура 

2.2 Виды оказываемых услуг - досуговое и развлекательное 

2.3 Форма оказания услуг: -на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, инвалиды-колясочники. 

 

 

 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

 



2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность  - 50 человек; 257 посадочных мест  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  да  

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Рейсовый автобус № 122 по маршруту Находка - п.Южно-Морской  –  п. Южно-Морской-Находка  - 

остановка « Ливадия» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  -    нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   - 100 м 

3.2.2 время движения (пешком)   - 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - нет, 

3.2.4 Перекрестки:  - нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  -  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  -  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  - нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№№ 

п/п 
 

Категорияинвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

        Б (к), А (о,г,у,с) 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках       «Б», 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата       «А», 

4 с нарушениями зрения       «А», 

5 с нарушениями слуха       «А», 

6 с нарушениями умственного развития       «А » 

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

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п 

\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДУ(О.С), ДП-И (У,Г),ВНД (К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (У,Г), ДУ (К,С,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-И (О,У,К), ДУ (Г,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У), ДУ (О, С),ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (Г,С),ДП-И (У,К,О) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (У,Г), ВНД (К), ДУ (С,О) 

** Указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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:  ДП-И (У,О,С,Г), ДЧ-И (К) 



Объект социальной инфраструктуры является доступным (универсальная ) для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, для 

инвалидов с нарушениями умственного развития.  Выделено для обслуживания специальные участки и 

помещения для инвалидов,  передвигающихся на креслах-колясках.         

                                                                                                                               

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

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

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 
 

4.2.Период проведения работ     2014г. – 2015г. в рамках исполнения  муниципальной программы  

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

Находкинского городского округа на 2014-2017г.» 
       

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)  после выполнения работ по адаптации.   

В результате проведенных мероприятий все категории инвалидов могут получать услуги учреждения. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (У,С,О,Г), 

ДЧ-И(К).  

Повышение уровня качества жизни инвалидов. Увеличение числа инвалидов, участвующих в 

культурных программах. Увеличение  на 50% числа посетителей на проводимых мероприятиях МБУК 

«ЛДК»НГО.                                                                                                                                                                                                        

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии- требуется, не требуется 

(наименование 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 и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое – указать):   не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;                    не требуется 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и соц.развития Приморского края, доступная 

среда «Учимся жить вместе» 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте)                       от « 26 »     декабря    2013 г., 

2. Акта обследования объекта: № КП-28-14   акта  от « 26 »    декабря    2013 г. 



 
 

 

 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

с нарушением зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, инвалиды-колясочники. 

2.6 Плановая мощность: - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность   -  50 человек; 257 посадочных мест                                                                                         

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  - да 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)                                                                       

рейсовый автобус № 122  по маршруту Находка-п.Южно-Морской- п.Южно-Морской-Находка   –остановка 

«п.Ливадия» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  -  100 м 

3.2.2 время движения (пешком)   -10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет, 

3.2.4 Перекрестки:  - нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  - нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: -  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  - нет 
 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 

35-101-2001 «Б» 

№№ 

п/п 

Категорияинвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

Б (К),  А (О,Г,У,С) 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «А» 

4 с нарушениями зрения «А» 

5 с нарушениями слуха «А»              

6 с нарушениями умственного развития «А» 

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

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 
 

                                                     4.Управленческое решение 
(предложения 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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)  Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 



6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

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

8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано______________ 

_______________________Романова С.С.  директор МБУК «ЛДК»   8(4236)65-20-27____________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



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      Б, А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках    «Б», 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  « А», 

4 с нарушениями зрения  « А», 

5 с нарушениями слуха   «А», 

6 с нарушениями умственного развития    «А » 

* - 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** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-В  1,2,3 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К) 4,5,6,7 4 - 7 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

  ДУ (С,О,К), 

ДП-И (Г,У) 

8,10,11 8 - 13 

 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (К,О,У), ДУ (С,Г) 9 14 - 16 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (Г,У), ДУ (О, С, К) 12,13 17-21 

6 Система информации и связи  

(на всех зонах) 

ДУ (Г,С), ДП-И (У,К,О) -       22 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (У,Г), ВНД (К), ДУ (С,О) - - 

**Указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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: ДП-И (У), ДУ (Г,О,С), ВНД (К)   

Объект социальной инфраструктуры является доступным полностью избирательно для инвалидов с 

нарушениями умственного развития. Доступно условно для инвалидов с нарушением слуха, зрения 

опорно-двигательного аппарата. Объект недоступен для инвалидов передвигающихся на 

креслах-колясках по причине отсутствия пандуса с центрального входа.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Управленческое решение (проект) 
 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание  Текущий ремонт  

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

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

8. Все зоны и участки 

 

 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2.Период проведения работ 2014г – 2015г. в рамках исполнения под программой  « Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп НГО на 

2014-2017г.  

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации  -  

ДП-И (У, О), ДУ (Г,С),ДЧ-И (К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  В результате 

проведенных мероприятий, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата,зрения смогут 

посещать объект культуры без помощи сотрудника учреждения, будет предоставлена возможность 

инвалидам-колясочникам зайти в учреждение с дополнительного входа сразу в целевую зону 

назначения по варианту «Б». 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)ДП-И (У,О,С,Г0, ДЧ-И 

(К).  

Повышение уровня качества жизни инвалидов. Увеличение числа инвалидов, участвующих в 

культурных программах. Увеличение на 15% числа посетителей на проводимых мероприятиях МБУК 

«ЛДК» НГО. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии - требуется, не требуется 

(наименование 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 и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое – указать):   не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:                    не требуется 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и соц.развития Приморского края, доступная 

среда «Учимся жить вместе» 

 
 

 



 
 

 

 

 



Приложение 1  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26» декабря 2013 г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа     

Приморский край г.Находка,  п.Ливадия ул.Луговая, 2 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-пл

анировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
нет   Нарушения не выявлены Все   

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Ест

ь 
 1-3 Нарушения не выявлены Все   

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 

Не

т 
      

1.5 
Автостоянка и 

парковка 

ест

ь 
 2 Нарушения не выявлены О.К   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

 

Поверхность пути: 

-отсутствие насыпных и 

крупноструктурных 

материалов, ширина пути 

1.8м., бордюры по краям 

пешеходных путей не 

менее 0.05 м. 

Площадка для парковки 

(стоянки) автомобиля 

инвалида – ширина не 

менее 3.5 м., обозначение 

знаками, вблизи входа в 

здание  не далее 50м. 

Количество мест для 

транспорта инвалидов не 

менее 10%  (но не менее 

одного места. 

все   

 

 

 



IIЗаключение 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, прилегающей к 

зданию (участка) ДП-В  1,2,3 
Не нуждается 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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 
 

 

 

Фото № 1 Фото № 2 

  

 

Фото № 3 

  



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  КП -28-14от «26» декабря 2013 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа 

Приморский край г.Находка п.Ливадия ул.Луговая, 2 
 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

ест

ь 

4 4,5,

6 

Отсутствуют  поручни, 

ступени  не соответствуют 

общим требованиям, не 

нанесена яркая контрастная 

маркировка, нет 

противоскользящего 

покрытия 

 

0,С Нанести яркую 

контрастную 

маркировку. 

Установить 

поручни. 

Изменить 

размер ступени 

( высота 26 

см.)Настелить 

противоскольз

ящее покрытие 

Капиталь

ный 

ремонт 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет    К Обоснование в 

комментариях 

ТРН 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

Ест

ь 

5 7 Не соответствует общим 

требованиям, Размер 

входной площадки 1.70 х 

3.20 (при открывании двери 

«к себе» 

К Обоснования в 

комментариях 

ТРН 

2.4 Дверь 

(входная) 

ест

ь 

 4 Отсутствие мягкого порога  К, С, 

О 

Устройство 

мягкого 

порога. 

Высота порога 

0,6 см. 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур ест

ь 

6,7 7 

 

Отсутствует мягкий порог. 

Размер тамбура не 

соответствует общим 

требованиям 

К Обоснование в 

комментариях  

ТРН 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

В соответствии с ГОСТ Р 

51261 пандус должен 

иметь: ширину площадки 

при одностороннем 

движении не менее 1.8м., 

глубину площадки не менее 

1.5м., поручни 

закругленные и 

выступающие на 300 мм с 

двух сторон, входные двери 

шириной не менее 1.2 м, 

тамбур 2.2х2.2м. 

О,С   



Лестница - ширина марша 

не менее 1.35 м., поручни 

дополнительные 

разделительные  

(при ширине марша 2.5м и 

более. 

Ступени - ширина не менее 

0.3м. Высота подъема 

ступени не более 0.15 м.. 

боковые края (не 

примыкающие к стене) с 

бортиками высотой не 

менее 0.02 м. 

Размер входной площадки – 

глубина не менее 1.5м., 

ширина не менее 1.5м 

Дверь (входная)-  порог и 

перепад высот в дверном 

проеме- отсутствует или 

более 0.025м. 

Тамбур - глубина не менее 

1.8м, ширина не менее 2.2м. 

 

IIЗаключение 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 

Входа (выходов) в здание ДП-И (У, Г), ДУ 

(О,С), ВНД (К) 
4,5,6,7 4-7 

Текущий ремонт  

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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:  Вход в здание для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках с 

центрального входа недоступен. Расширение проемов для установки пандуса, расширения входной 

площадки, тамбура невозможно по причине двух несущих колонн установленных с момента 

постройки здания (1956г.) Вместе с тем, для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках бедет 

оборудован альтернативный вход в целевую зону (зрительный зал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  № 4 Центральный вход 



Фото № 5 Центральный вход (площадка)  

 

 

Фото №6  Вход (ступени)                                                                           Фото №7  Тамбур 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  КП-28-14 от «26»  декабря  2013 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа Приморский край г.Находка п.Ливадия ул.Луговая, 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-план

ировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть 8 12 

Отсутствует 

информационный 

терминал 

Все 

Устройство 

информационного 

терминала 

Теку

щий 

ремон

т 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
есть  

8,9,

10 

Нарушений не 

выявлено 
    

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  11 
Порог превышает 10 

см. 
К,С,О 

Устройство 

мягкого порога 

(порог 10 см.) 

Теку

щий 

ремон

т 

3.6 

Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть  
10,

11 

12, 

13 

Отсутствует мягкий 

порог 
С, К,О 

Устройство 

мягкого порога 

(порог 0.8 см) 

Теку

щий 

ремон

т 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

На пути движения 

пороги превышают 

установленный 

стандарт. Порог и 

перепад высот не более 

0.025 м. 

Ширина пути 

движения 

-при движении 

кресла-коляски в одном 

направлении не менее 

1.5 м., при встречном 

движении не менее 1.8 

м., зона для 

самостоятельного 

разворота инвалида на 

кресле-коляске (на 

90-180 градусов) не 

менее 1.4 м. в диаметре, 

свободное 

пространство не менее 

0.9х1.5м. Пространство 

Все   



для маневрирования 

кресла-коляски перед 

дверью- ширина не 

менее 1.5м. 

Предупредительная 

информация о 

препятствии (перед 

дверными проемами и 

входами на лестницу. 

Информирующие 

обозначения 

помещений: - рядом с 

дверью, со стороны 

дверной ручки; 

- на высоте от 1.4 до 

1.75 м: 

- дублирование 

рельефными знаками 
 

 

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 (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

 

ДУ (С,О,К), ДП-И 

(Г,У) 

8,10,11 8-13 

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: Целевая зона, находящаяся на 1 этаже, доступна для посещений 

всех категорий инвалидов. Целевая зона, находящаяся на 2 этаже, не доступна для инвалидов 

категории «К» в виду того, что установить пандус и спец.подъемник (внутри здания) 

невозможно по техническим причинам. Ширина лестницы 1.20м., что не соответствует 

стандарту. Спец.подъемник – уклон выше 8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 8 Вход на 2 этаж                                                                        Фото 9 Вход на 2 этаж 
 

 

                       
 

 

Фото 10 
 

 
 

 

 Фото № 10 Пожарный выход                                              Фото № 11 Дверь в з/зал 

 
                                Фото №12 Фойе 

 



Фото №13 Выход с обратной стороны здания 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26»  декабря  2013 г. 

 

IРезультаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа Приморский край г.Находкап. Ливадия ул.Луговая, 2  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-план

ировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
Нет       

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
Есть 9 

14,

15,

16 

Отсутствует 

индукционная петля. 

Нет мягкого порога с 

дополнительного 

входа. Высота порога 

17 см. 

Все 

Установить 

специальное 

оборудование 

(индукционная 

петля). 

Установить 

мягкий пандус для 

входа 

инвалидов-колясо

чников в целевую 

зону с 

дополнительного 

входа 

 

Теку

щий 

ремон

т 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

Нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Информирующие 

обозначения 

помещений; 

-рядом с дверью, со 

стороны дверной 

ручки; на высоте от 1.4 

до 1.75м.; 

дублирование 

рельефными знаками. 

Система средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности. 

  С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

  



Порог и перепад высот 

в дверном проеме не 

более 0.025м. 

Места для лиц с 

дефектами слуха; 

Индукционная петля 

О,К,С 

 

 

 

Г 

 

IIЗаключение 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 

(целевого посещения объекта) 

Вариант 1 – зона обслуживания 

инвалидов 

ДП-И (О, У, К), ДУ 

(С,Г) 

9 14-16 Текущий ремонт 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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: 
 

Фото №14    Зрительный зал                                                                              Фото №15 Зрительный зал 

 

 

 
 

 

Фото №16 Зрительный зал



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26» декабря 2013 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа  Приморский край г.Находка п.Ливадия ул.Луговая, 

2 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-плани

ровочного элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

IIЗаключение 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 

Нет 
   

 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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:_______________________________________________ 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26» декабря2013 г. 

 

I Результаты обследования: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа Приморский край г.Находка п.Ливадия ул.Луговая, 2 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-плани

ровочного элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-ри

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

IIЗаключение 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 

Нет 
   

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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:_______________________________________________ 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26» декабря 2013г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округа Приморский край г.Находка п. Ливадия ул. Луговая, 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-пл

анировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть 1

2 

17,

18, 

19 

Нет поручней, кнопки 

вызова. Туалетная комната 

не соответствует общим 

требованиям. Размер 

коридора 1.10 х 4.25. 

Входная дверь 67 см. 

К, О, 

С 

Установка 

поручней,  

кнопки вызова.  

Текущи

й 

ремонт. 

ТРН 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть 

1

3 

20 

21 
Нарушений не выявлено    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Установка поручней, 

информирующих 

обозначений помещений –

рядом с дверью, со стороны 

дверной ручки, на высоте 

от 1.4 до 1.75 м. 

Дублирование рельефными 

знаками. Управление 

спуском воды в унитазе на 

боковой стене. 

Оборудование кнопкой 

вызова. Проход шириной 

не менее 1.8 м. Кабина 

личной гигиены в размере 

1.8х2.6м. 

Вешала на высоте не более 

1.3 м. от пола 

С 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

  

 

IIЗаключение 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-гигиенических 

помещений 
ДП-И (Г, У),  

ДУ (О,С), ВНД (К) 
12,13 17-21 

Текущий ремонт 

 



* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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: Объект недоступен для инвалидов передвигающихся на 

креслах-колясках по причине не соответствия специальным требованиям СНиП 3.67. 

Изменить размеры невозможно (несущие конструкции). 
 

Фото 17 Санузел (коридор)                                                                    Фото 18 Дверь в санузел 

 
                   

Фото №20 Санузел 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        



Фото № 20Дверь в раздевалку

Фото № 21 Раздевалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № КП-28-14 от «26» декабря 2013 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» 

Находкинского городского округаПриморский край г.Находкап. Ливадия ул.Луговая, 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-пл

анировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

Нет   Отсутствуют световые  и 

электронные средства 

информации.  

  С Приобрести 

световую 

бегущую 

строку,информ

ационные 

знаки «Выход 

из помещения», 

«Вход в 

помещение). 

Приобрести 

кнопку вызова. 

Текущий 

ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

есть  22 В учреждении 

отсутствуют 

дополнительные 

средства усиления звука. 

  Г Приобрести 

оборудование 

(индукционны

й контур) 

усиливающий 

звук 

Текущий 

ремонт 

6.3 Тактильные 

средства 

есть   Нарушений не выявлено    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Функционально-планир

овочные элементы 

требуют корректировки 

в соответствии с 

особенностями 

обслуживания 

инвалидов разных 

групп. 

Системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности должны быть 

комплексными для всех 

категорий инвалидов 

(визуальными, 

звуковыми и 

тактильными) и 

соответствовать ГОСТ. 

Система оповещения о 

пожаре – световая, 

синхронно со звуковой 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 

  



сигнализацией. 

Визуальная информация 

располагается на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию 

рассмотрения, и должна 

быть указана с 

художественным 

решением интерьера. 

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. 

 

IIЗаключение 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 
ДУ (Г,С) ДП-И 

(У,К,О) 
- 22 

Текущий ремонт 

 

* указывается:ДП-В - доступно полностьювсем;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 

 

 

 



Фото 23 Информационный стенд                       Фото 24 Зрительный зал (звукоус.аппар.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


