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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
(базовый стационар <Радуга>)

ль1

Г.IIермь к04> февраля 20]9 zoda

1. Общие сведения об объекте

1 . l . Наименование (вид) объекта,. учре жdе нuе соцuальноzо обслужuванuя
1.2. Адрес объекта: бl4033, z. Пер.мь, ул. Куйбьпаева,]б9/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: dBa 2-х эmажньtх зdанuя, coeduHeHHbte mепльt.lt перехоOо.lt,
18бl,_lкв.м
- часть здания: этажей (или на
- наличие прилегающего земельного участка(Эg, нет); 6001кв.м
1.4. Год постройки зданиrI: лum, Д в l067z. лum.Дl в 1978z. лum.Д2,3,4 в l985e., последнего
капитального ремонта: не проuзвоdttлся
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mеl9/lце2о 20]6, капumальноzо
l.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование):Госуdарсmвенное казенное учрежOенuе соцuальноzо
обслуасuванuя Пермскоzо края кСоuuально-реабuлumаuuонньtй ценmр dля
несовершеннолеmнuх> z. Перл,tu> (краmкое -ГКУСО ПК СРЦЦ z. ПермuI
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):б]1033, z. Пермь, ул. Куйбьtшева,lб9/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительная информация :

3. Состояние досryпности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта)
Двmобусом М 56 оm сm. Пqрмь2 dо осm. кХлаDокомбuнаmu mрамваем NЬ 5 оm сm. Пермь2 do
ос m. <! Хпаdо ком бuн аm >,

наличие адаптированного пассажирско го транс порта к объекту : н е m

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300 м
3.2.2время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),



,:.l.-l Перекрестк}l: Hepe?y"lupye.\1ble; pe?y.lupye.\lble. со звуковой сuzна.пuзацuей, matittepo.ll неп1

_].].5 I1нфорrrаuия на п\,ти следования к объекту: ак)Jсmuческая, mакmuльная, вuзуа.lьная: неm

-].].6 Перепа_]ы высоты на пути: есmь, неlп (описать.
I {х обrстроI"lство .]-lя инваrlидов на коляске: da, неm( _нет

3.3. органItзацllя ]осц,пностлr объекта д":Iя инва.цидов - форма обслуживания

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

лъ
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mo,\,t чuсле uнвалuDьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениJIми зрения внд
5 с нарушениями сл)ха ДУ(с)
6 с нарушениями умственного развития внд

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

лъ
п/п

основные
структ}?но-функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе дJUI

основных категорий
инвалидов**

Приложение

J\Ъ на
плане

Jtlb фото

1
Территория, прилегающая к
зданию (участок) внд-в ] 1

2 Вход (входы) в здание внд 2 2

J
Путь (пlти) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакyации)

внд fJ J

4.1
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) -
кабинетная форма обслуживания

внд 1.1 1

4.2
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) -
зальная форма обслуживания

внд 1.2 5

4,3
Зона' целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) -
жилые помещения (палаты)

внд 1.3

5
Санитарно-гигиенические
помещения внд 5 6-7

6
Система информации и связи (на
всех зонах)

внд 8

,7
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

внд 2



"- } казывается: ДП-В - дост},пно полностью всем: ДП-И (к. о. с. г. у) - доступно полностью избирательно
i \ кззать категориll инва_-irt.fов): дч-в - доступно частично Bcebl: ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично
iiзбttрате,тьнО ()казатЬ категорllИ инвалидов): ду-в - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно
\..lcBHo ttзбttрате.rьно (1казать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВН!-И (к, о, с, г, у)
вре\!е н HLr не,]ост\ п но llзбltрате.rьно (указать категори и ин ва-п идов)
3.5, IlТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ:
объекпt tlрtlзнан временно неdосmупньtм dля всех каmеzорuй uнвалuоов.

u dля всех
эtсdе всеzо

mеррumорuю, орzанuзоваmь авmосmоянку u освеlценuе, оmремонmuроваmь покрыmuе
ПеШехоdньtх пуmеЙ на прtшеzаюuлеЙ mеррumорuu, орzанuзоваmь оказанuе сumуquuонноЙ
пол,tоutu coпpydHukaltlu учреэюdенuя с закрепленuем функцuональньtх обжанносmей в
dолэtсносmньtх uHcmpyKttu;tx, проdумаmь u обозначumь на схе.мах наuболее опmшuальньtе пуmu
dВuЭtСенuя к Зоне ttелевоzо назначенuя u санumарно-.uzuенuческuлr пол,tеutенusьu, а mакuсе
ОРzанuзоваmь сuсmему оповеuленuя в эксmренньtх случаях u обозначumь пуmu эвакуаttuu.
ДЛЯ ОбеСПеЧенuя полной dосmvпносmu объекmа dля uнвалudов с yMcmBeHHbtMu
НаР.VlЦеНuЯМИ необхоdttмо оборуDоваmь санumарно-zuzuенuческuе поллешенuя в калсdолl
:ltсuлолl блоке u dля HecmatmoHapHbtx кпuенmов u посеmumелей с усmановкой кнопкч вьtзова
персонала.

ОПОDНО-dВuzаmельноzо аппараmа mребуеmся усmановка оzраdum,ельньtх поручней на вхоdной
ПЛОtuаdке zлавноzо Bxoda, HopMamuBHbtx поручнеЙ на лесmнuuах u вdоль сmен.

uямu слуха
необхоduмо вьtdе.цumь в зале не л,tенее 5'% спецuально оборуdованньtх л,rесm с возл,tоэtсносmью
усuленuя звука, а mакuсе орzанuзоваmь сурdопеоевоd прu оказанuuуслуz.

креслах-колясках, mребуеmся комплексное оборуdованuе Bxoda Dля uнвалudов на
креслах-колясках с усmановкой нормаmuвноzо панdуса в аdлluнuсmраmuвно-ttt коlэпусе объекmа

а mакJlсе на ]олl
максuJиально прuблuэtсеннол,l ко вновь ореанuзованному Bxody с обусmройсmвом всех

в эmол,|

ко.l4плекс

ая на пе

сumуаuuонной пол,tо tцu с о с mоро Hbt перс онала.

решаmься пуmём оказанuя сumуацuонной пол,лоtцu на всех зонах, чmо обеспечum условную

uспользованuел4 конmрасmных цвеmовых u mqкmuльных направляюlцuх на всех пуmях

объекmа

4. Управленческое решение (проектно-сметная локументация)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекга:

J\ъ

п/п
Основные структурно-функционzlльные зоны

объекга
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текуu,luй реп4онm
2 Вход (входы) в здание Текулцuй ре]wонm



=,-. .1. . i: __з:lхa}{llя BH\Tpll з_]анllЯ (В Т.Ч.

-:::-,-_-ili:
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jз.,]t] нf,знзченl]я зJ,анl{я (це.lевого

,_ з-,,с,r,l-rgц13,
Текуtцчit pe.lloHll1

L\ i j!1-1:;Ll-Гl{ГllеНllЧескIlе По\lеЩеНИЯ

С,l,-. erta }1нфор\{ацilt{ на объекте (на всех зонах)

Пrтlt lBlt,t eнl{я к объекту (от остановки транспорта)

S, Все зоны и участки
*- \казывается 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:2020-202 5 zo0
в рамках исполнения: объекmов mочкm
u обеспеченuя dосmупносmч услуz dля uнвалudов u dруzuх ,л,лаломобuльньtх zрупп насе.'tенttя на

mеррum opuu Перл,lскоzо края
(указ bt в а е m с я н au,tl е н о в а Hu е d о ку м е н m а : про ?р a.\,|Mbt, пл а н а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптацt{tl

дп-и(к,о,у,с)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию дост\,пности):
дп-и(к,о,у,с)

4.4, Щля принятия решения требуется, не требуется (HyatcHoe поdчеркнуmь):
4.4.1. согласование на Комиссии Министерства социаJIьного развития Пермского края

требуется

(нашменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt

жuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u Dpyzux МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,
архumекmурьl, охраны памяmнuков, dpyzoe - указаmь) _не
требуется-
4.4.З, техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4,4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

требуется
4.4.6. другсiе

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuменованuе dокуменmа u вьtdавuлей еzо орlанuзацuu, dаmа), прилагается _не
имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации wwyy.zhit-ymeste.ru

(наuменованuе сайmа, порmала)

п\,ти Текl,ший pe}IoHT

Текуtцuй ре.llонlп
Инduвu dуа"7 ьн о е р е ul е н tle с

тср
Текущий ремонт,
индивидуальное решение ТСР

5. особые отметки

TeKytt|tttt ре.uонп1
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' .-,,'-:aia-.'iГtlеНllЧескlt\ По\IешеНl'lI"l
- *,1--;\1э. ;1нфор\lацtltt (}t связи) на объекте

?з;,,.,ьтаты фотофlrксации на объекте на 1 л.

Пtllтд.,t ныс п.-jаны. паспорт БТ: на б л.

Jp1 гое (в To\I чис-,lе дополнительная

на 2 -l.
на 2 .l.
на2 J.
HaJJ.
на2л.
наlл.

информация пчтях движения
объект1)

Рr,ководитель

рабочеЙ группы:

Члены рабочей гр\ппь]:

Зам. директора АХЧ
(Щолжность, Ф.И.О.)

Серов А.И

Зырина А.И.

Югова Е.В.

Жбанов С.А.

(Подпись)

Зам. дирекгора
(,Щолжность, Ф.И.О.)

Старший воспитатоль
(,Щолжность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)
В Tor,t чисJе:
представ ите,r и обшдественных
организаций инвалидов ,Щирекгор АНО РИЦ

<,Щоступная среда)
(Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано (
J\9 )Кilмиссией (название).

20 г. (протокол
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" Приложение l
к Акгу обследования ГКУТК СОН CPLЩ г.

Перми к паспорту доиупности ГКУТК СОН
CPIS] г. Перми Шч 1

от <<И>> февраля 2019 г.

I Рвультаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКУПК СоН СРЦН z. Пермu.
Г. Пермь, vл. Куйбышева,169/4
Наименование объекта, адрес

наименование
ф фу"*ц"онально-
г/п, ланировочного

; ЭЛеМеНТа

На--tичlrе
э_lе\lента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптацилt объектов

ecTbt'

нет
.Jriq на
плане

],lЪ

фото
Содержание

Зна.пддо

дJUI
инваrпца
катек)риrI

Содер;кание
Виды
работ

1.1
Вхо: (вхо:ы)
на террtlторию

есть

1 1

-нарушен п,7.1.9
СП 59.13з30,2012:
высота кнопки
вызова персонала у
к€uIитки 1,44M,
(требование -не
выше 1.2 и не ниже
0,4 м от пола)

Все
Выполнить работы
согласно л.7.1 .9

сп59.1зз30.2012

Теку
щий
ре}lо

нт

1.2
Путь (пути)
движения на
территории

есть

-нарушен
п.4.1.7,4.1.8: не
оборулован съезд на
детскую площадку,
высота бордюра
0,1Зм.
-нарушен л.4.|.l2:
высота входной
площадки беседки
0,2м, (требование
заменить
пандусами)
;

Все
Выполнить работы

согласно п.4,1.'l, 4.|.8

Теку
щий
ремо
нт

1.з
Лестница
(наружная) нет

1.4
Пандус
(наружный) нет



.\втостоян ка tt

п арковка

оБU]I1Е
]эебL]ванllя к
ЗtrН€

-нарушен п.4.1.12
СП;
-не оборудованы
места дJUI
транспорта
инвrUIидов

к.о.

Тец
шпf,

ремо
нт

Выполнrrrь рабсrгы
согласно Сп
59.1,ЗЗЗ0.2012 и
локzшьно-сметного

чета

TeKr
ций
ре\{о

нт

II Заключение по зоне:

наименование Состояние

стр\ктурно-6уппчЙпuпо . ry.:]I."ОСТИ*
ной зоны (к пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение рекоrtенJации
по а.]аптации

(вил работы)**
к пункт\ ,1.1 Акта

обследования ОСИ

Jtlb на
плане

Ns

фото

Территория,
прилегающая к зданию

внд 1 1

текущий ре\lонт

* указывается: !П-
полностью избирательно (

3 - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступн(
yкutзaтb категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем

но
)м;

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, капита.lьный);

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

Выполнить
выявленные
нарушения



"Приложение 2
к Акry обследомния ГКУТК €ОН СРlШ г.
Перми к паспорry доступности ГКУТ]К СОН

CPtm г. Перми ffэ 1

от <<(И>> фвра.rя 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание ЛЬ 1 (главный)

гкупк Сон Срцн z. Перлtu
z. Пермь, vл. Кчйбышева,I69/4
Наименование объекта, адрес

\гs п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

На-rичrtе Выявленные нарушения
э-lе\lента и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ys на
JIaHe

}lъ

фот
о

Содержание

Значимо
дjul

инвilJIида
категория

Содержание
Виды
работ

2.|
Лестница
(наружная)

нет

2.\

все

2.2
Пандус
(наружный)

нет К.о

2.з
Входная
площадка
(перед дверью)

есть Нарушений нет Все

2.4 .Щверь (входная) есть 2

-нарушен п.5.1.4;
высота порога входной
двери 0,95м (норматив

-не более0,014м)
-нарушен п.7.1.9:
высота кнопки вызова
персонала у двери
1,52м ( требование не
выше 1.2м и не ниже
0,4м от пола)

Кrо

Выполнить работы
согласно Сп
59.13330.20112и
локмьно-сметного
расчета

TeKv
ций
pe\to
нт

2.5 Тамбур есть

-нарушен п.5.1.4:
высота порога двери
0,03(норматив- не
более 0,014м

К,о

Выполнить работы в
соответствии с
требованиями СП и
локально-сметного
расчета

Теку
щий
ремо

нт

оБщиЕ
требования к
зоне

выполнение
выявленных
нарушений

Выполнить работы
согласно Сп и
локzLпьно-сметного

расчета

Теку
щии
ремо
нт

2. Заключение по зоне
наименование состояние Приложение Рекомендации по



структурно-фr,н кuио на_l ьно I"l

зоны
.]ост\ пностll

Вход в з.]ан1.1е внд

l l l расчета



- Прнrюrаlпе 3
к Акгу обследовашr OCTI r шЕ,

достушrостпОСИЁ t
от <<04>> фвраltя 2019 г.

I Резул ьтаты обс.педования :

3. Пути (гrугей) движения вЕутри здания (в т.ч. rrутей эмкуацпп)

гкупк Сон Срцн z. Пермu
z. Пермь, vл. Ку йбьt шев а, I 69/4
Наименование объекта, адрес

н
н
э.-

а-lичи
Ie\{eHl .-а

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

м
апJ

не

]ф

фото
Содержание

Значш,tо

дJUI

инваJIида
(катеюрия

Содержание
Виды
работ

| Лестнича внутри
З.1 

i 
злания есть

з1 2

-нарушен п. 5.2.15:

установлен порr{ень с
одной стороны
лестницы на высоте
1.14м (требование
поручни должны быть
с 2-х сторон на высоте
0,9м );
-нарушен п.4.1.14
отсутствует пандус на
лестнице (требуется
приобрести
телескопический
пандус

к.о

Выполнить
работы согласно
СПи
локально-сметног
о расчета

Тек1,

щий
ремо

нт

з.2
Приемное
отделение

есть

1.Входная дверь в ПО:
-нарушен
п.5.2.4:ширина двери в
свеry 0,86 (норматив

-не мене 0,9м)
2.Щверь в помещение
дJUI приема пищи:
-нарушен л.5.2.4:
ширина двери в свету
0,71(норматив 0.9м);
3. ,Щверь в сп,rльн},ю
комнату:
-нарушен п.5,2.4:
ширина двери в свету
0,81(норматив -не
менее 0.9

К,о

Выполнить
работы согласно
сп 59.13330.2012
и
локально-сметног
о расчета

Теку
щий
ремо

нт

i



Лестница на2-й
эт€Dк зданш|

ест
ь

-нарушен п. 4.t-l4 СП
здание не оборуловано ВсеlЕФ"тЕ д1l ТGц"
лифтом или подьемной ММГ tпrr
платфрмой на этакн lLo' 

оргапЕюв8тъ ца pero
выше этшка основною l-rr зrгпе ýт
входа

_).+
N4е.]l.tцинскllt"t

б-rок
ест
ь

1,Вхо:ная :верь в \1Б:
-нар\ шен п.5.].-1:
ш}lрltна _]Bepll в свет\
0.8rr (HoprraTtlB -не
\1енее 0.9rr):
2.дверь в прошедурный
кабинет:
-нарушен п. 5.2.4:
ширина двери в свету
0,8м (норматив- не
менее0,9)

К.о

Выпо--tнttть

работы сог"]асно
СП er

локzlльно-сметны
мо расчетом

Теку,

щий
ремо

нт

3.5
Дверь перед
медицинским
блоком

есть

-нарушен п.5.2.4:
ширина двери в свету
0,78м (норматив *не

менее 0,9м)

к.о.

Выполнить
работы в
соответствии с Сп
и
локально-сметны
м расчетом

Теку
щий
peN{o

нт

з.6
Пlти эвакlачии (в
т.ч. зоны
безопасности)

ест
ь

- нарушений нет к.о

Теку
щий
peN{o

нт

оБщиЕ
требования к зоне

все

Выполнить
работы в

соответствии с Сп
и
локально-сметны
м расчетом

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функци

ональной зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ'

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследования ОСИ

JrlЪ на
плане

J\ъ

фото

Пути движения
внутри здания

внд 31 J
текущий ремонт согласно

локально-сметному
расчетY



l
-:. -:-,- -

_ _-_ _,,_"-_
: _--_ _- -

I Резу.,lьтаты обс.lе-]ован Ilя :

4. Зоны целевого назначения з]анIIя (uе.-tевого посешенIlя объектаl
Вариант I - зона обслl,rкиванIlя IlHBa.lll-foB

ГКУПК СоН СРЦН z. Пер"uu,
z. Пермь,ул.Ку йбы ш ева, 1 б9/4

Наименование объекта, адрес

tls п/п

наименование
фyнкционально-
ПjIаНИРОВОЧНОГО

элемента

На-rttчлtе э.lемента
Выявленные нарушения

и з€lмечания

Работы по адаптациI1
объектов

есть/
нет

}ls на
п-lане

]{Ъ

фото
Содержание

Значимо
для

ИНВаJ'IИДа

(категория

Содержание
Ви:ы
работ

,1. 1

l

кабинетная
форшrа
обслуживания

есть 42 2

- не выделены

функциональные блоки
помещений для
окzвания услуг
специалистами;
_ отсутствие
информации о режиме
работы специ€lлистов,
схемы расположения
кабинетов

все

- расположение
кабинетов
нуждается в

рационализации с

выделением, по
возможности,

функциональных
блоков для
оказания комплекса

услуг, а также с

УКаЗаНИеМ РеЖИI\4а
(графика) работы
специrLпистов

ор.,
тр,
тср

I

i

t,)*_-

l

l

За-цьная

форма
обслуживания

есть 13 J

-нарушен п.5.2,4;
ширина двери в свету
0,8м (норматив не
менее0,9м)
-нарушен л,7.6.З.;
-нарушен п.7.1.|2СП
_ в з€lле не выделены
специ€lJIьные места для
инвutлидов на
креслах-коляскzlх,
инвалидов с
нарушениями зрения и
слуха;
_ при проведении
мероприятий не
организовано донесение
информации в

достlтlной форме
людям с нарушениями
восприятия;

кrоrсrг

- выделить в за_пе не
менее 5о%

специально
оборудованных
мест с
возможностью

усиления звука и

дублированием
звуковой и

визуальной
информацией
(организация
сурдоперевода);
- организовать
ситуационную
помощь в виде
сопровождения
персонала;
- выделить в

столовой места для

орг,
тр,
тср



II Заключение по зоне:

_ не организован доступ
инвzrлидов на
креслах-колясках для
окrвания услуг;
- в столовой отсутствует
режим и правила
предоставления услуги
(сменность, правила
доставки пищи в
палаты, режим питания,
меню), а TaIoKe не
выделены места для
инв€UIидов на
кресл{ж_колясках

инвчtлидов на
креслах-коJUIсках
для приёма пищи,
организовать его
обслуживание как в
столовой, так и в
местах проживания
(палатах)

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением
по маршрутч

нет

4.5

Кабина
индивидуально
го
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

Устранить выявленные
нар},шения

Индивидуальное

решение сТСР

наименование
структурно-функц
иональной зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследования ОСИ

JФ на
плане

J\b

фото

Кабинетная форма внд 42 4
индивидуальное

решение с ТСР
Зальная форма внд 13 4

индивидуальное
решение с ТСР



lIplt.lo;aeHtre J ,Il
к Акт1 обс.-lеJ.ованrlя OCll к ::с-,,,г:,"

JocT\пHocTlr оСII_\i ,

от к04>, февра-lя ]019 г.

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

Вариант III - Жилые помещения
гкупк Сон Срцн z. Пермu
z. П ерм ь,чл. Ку йбьt ш е в а, 1 69/4
Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

наименование
функционально-пла

нировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

}ф на
lлане

м
фото

Содержание

Значимо
для

инвалиJIа
категория

Содержание
Виды
работ

Жилые
помещения
(палаты)

есть

-отсутствует
система
экстренного вызова
персонала;
- отсутствуют
лублирующие
рельефные знаки
СП п.3.6.1

Все

Выполнить работы в

соответствии с Сп и

локzLпьно-сметным

расчетом

Текуш
ий

ре\{он
т

наименование
структурно-функц
иональной зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jtlb на
плане

J\ъ

фото

Жилые помещения
(палатрI)

внд

|,2,40
,4I,

,75,79,

80 на
1этаж

е

J

Выполнить работы в
соответствии с Сп и
локально-сметным

расчетом



-Прrrrоrеюrс 5

х Акr} oбc_re:oBarrrrr OCl{ п шprl
Jосr_lт}rостн OCll }е l
от rr0{'n фвратr 2019 г-

I Рез1-.-lьтаты обс.lе:ован Ilя :

5. С а н и та р н о- г Il ги ен Il ч ес к ll х п о tl е ш е н Il t"l

ГКУ'ПК СоН СРЦН z. Пермu
z. Пермь, ул.Кч йбышева, 1 69/4
Наименование объекта, адрес

На-lrtчlrе
э,lе\tента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по а.]аптацltlr объектов

J{Ъ функчионально-]
гl./п планировочного|

элемента |

естьi
нет

}гs на
плане

лъ

фото
Содержание

Знацлл,tо

для
инваJIида

,категория)

5. 1 Т1 а,-iетная
ко\lната

есть

46

-нарушен t5.2,4,
СП 59.1з330,201'2:
ширина двери в
свету 0,8м
(требование не
менее0,9м);
-нарушен п.Yо,З.З:

унитаза, раковины
не установлены
поручни
(требование
н€tличие всех
элементов согласно
сп

К.о.

- выполнить работы в

соответствии с Сп
59.13ЗЗ0.2012 и

локально-сметныNI

расчетом

TeKl
щиr"l

ре\lо
нт

Щ,чшевая/
5.2 ванная

ко]uната
нет

Обустроить
душевуrо комнату в

помещение J\Ъ 46
(смежном с
туалетной
комнатой) согласно
сп

К.о

--оборуловать душевую
комнату в соответствии
с СП 59.13ЗЗ0.2012 и

локально-сметным

расчетом

Теку
цийt

ре}lо
нт

Бытовая
5.з Ko\rHaTa

(гар.черобная)

ест
ь

Нарушений нет все

оБщиЕ
требования
зоне

См. выше К.о.

Выполнить работы
соответствии с
требованиям СП
59.13330.2012 и
локально-сметным
расчетом

Теку
щий
ремо

нт



наиrtенованltе
стр},кт} рно-ф1 нкшlr

она.lьной зоны

с tlстtая Н llc

_]оСТ\ ПНtlСТtl
(к п\ нкт\ j,-l \кта

обс-lе_]ованltя OCl l )

]:,,.._,:,::il:

.\! нз
п.lане

Санитарно-гигиени
ческие помещения

внд 46 1

Выпо;rнrгь раfuгы в
с(ютветствии с

трбованиями СП
59.1З330.2аl2 yt

лок&-Iьно-сметным расчетом

II Зак.lюченtlе п{_l ]L|He:



l "Прrшсrreше 6
к _{.хц обследоваrrхr ОС[| пппсшпщ

]осцтп{trтl OCIL\E l
от q0.lр февратr ]Ol9 г-

I Рез1"-rьтатн обсrедоваЕпg :

6. Снgгеиы пнформачпн (rr связп) нд объеrrте

ГК)-ПК СоН СРЦН z. Пер:tu
Г. Пер.лt ь, 1,1. Kг й б bt ttt е в а, ] 69t4

Наиrtенование объекта. a-fpec

[,

На
эл€--l

есть/ [

"", l

наиlленование

ункционаJIьно-п
.-1анttровочного

элемента

"lичllе
,\1ента

Ys на
l]aHe

Выявленные нар},шения
и заN,lечания

Раtlоты по а_],аптацl1 ll
trбъектов

N9

фот
о

Содержание

значиittо
для

инв€Iлида

iкатегория

i Виьr
содержаНИе 

рабо,

6.1
Визуальные нет
средства

8

Визуальная информация
отсутствует

Все

Организовать

размещение
комплексной
системы
информации на Теку
всех зонах щии
объекта в ремо
соответствии с нт

гост р 5167l
НПБ 104 и
локально-сметн
ым расчетом

6.2
Акустические
средства

нет
l

Система средств
информации и
сигнализации об
опасности должна быть
комплексной (визуальной,
звуковой и тактильной)

Все

6.з
тактильные
средства

нет
Отсутствие дублирования
информации тактильными
средствами

оБщиЕ
требования
зоне

Нарlшены требования
непрерывности
информации,
своевременного
ориентирования и
однозначного опознания
объектов и мест
посещения

Все

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функ
циональной зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследования ОqЦ

JФ на
плане

Jф

фото

Система
информаuии (и

связи) на объекте
внд

Выполнить работы в

соответствии с
требованиями ГОСТ Р
5|6'71НПБ 104 и
покаJIьно-сметным

l



/


