
Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1

от 10.01.2017г.

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

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
i/n

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

УЬ на 
тлане № фото Содержание

Значимо дш 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1.1

Вход (входы) 
на территорию нет 2 4,6 нет

1.2

Путь(пути) 
движения на 
территории есть 3

7,11,
14,15

16

Отсутствуют 
информационные 
указатели на пути 
следования

С, Г, К

Установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений

нет

1.3
Лестница
(наружная) есть 8 10 нет

1.4

Пандус
(наружный) есть 9 5

Отсутствуют 
визуальные и 
тактильные 
обозначения

С, Г, К

Установка 
визуальных и 
тактильных 
обозначений

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка есть 12 2 нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствуют 
информационные 
указатели на пути 
следования

Установить
средства
информационной 
поддержки на всех 
путях движения 
МГН

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

Территории, 
прилегающей к 

зданию

Д П -И  (О, С, Г, У), 
ДЧ-И (К)

11 2,3
Установить средства 
информационной поддержки на 
всех путях движения МГН

* указывается: д п -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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.



Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от
10.01.2017г.

Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
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 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1
Лестница
(наружная) есть 8 10

2.2

Пандус
(наружный) есть 9 5

Отсутствуют 
визуальные и 
тактильные 
обозначения

С, Г, К

Установка 
визуальных и 
тактильных 
обозначений

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть 10 4

2.4
Дверь (входная)

есть 2 4

2.5 Тамбур
есть 2 6

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствуют 
визуальные и 
тактильные 
обозначения

Установка 
визуальных и 
тактильных 
обозначений

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

Входа (входов) в 
здание 2 4,6,7

Установить средства 
информационной поддержки на 

всех путях движения МГН
* 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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:___________________________________________________



Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от

10.01.2017г.
Результаты обследования:

З.Пути движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации) на 1 этаже
Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
i/n

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
тане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
доступ на 2-3 
этажи)

есть 3 15,16

Доступ на 2 этаж 
возможен на 
подъемной 
платформе (ф. 13)

К

3.2

Лестница 
(внутри здания)

есть 13 11

Не все ступени
выделены
контрастными
тактильными
полосами

С

Установить 
контрастные 
цветные полосы 
на ступенях

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4
Подъемная
платформа есть 13

Не подходит к 
отдельным 
моделям колясок

3.5

Дверь

есть 14 9

Не все пороги не 
выделены 
контрастным 
цветом

К, С

Установить 
дополнительные 
контрастные 
цветные полосы

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

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

ДП-И (К, О, С, Г, У) 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 3 14,15,16

Установить дополнительные 
контрастные цветные полосы

* указывается: д п -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, ВИД - недоступно
^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:____________________________________________



Приложение 4
к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от

10.01.2017г.
Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
шане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

Содержание Виды работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

нет

4.2

Зальная форма 
обслуживания

есть 4 9,12

Отсутствуют
средства,
обеспечивающие
полноценное
восприятие
зрелищных
программ

С,К,Г

Выделить в 
зале не менее 
5% мест с 
возможностью 
усиления звука 
и
дублированием 
звуковой и 
визуальной 
информацией

Индивидуальное
решение

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

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане № фото

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта

ДП-И (К, О, С, Г, У) 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 4 9,12

Выделить в зале не менее 5% 
мест с возможностью усиления 

звука и дублированием звуковой 
и визуальной информацией

* 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 категорий инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.



Приложение №5
к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от

10.01.2017г.
Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
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 

(категория)
Содержание Виды

работ

5.1

Туалетная
комната

есть 5 18

Отсутствуют поручни у 
раковины
Отсутствуют крючки 
(для костылей, одежды 
и т.п.)
Отсутствуют 
контрастные полосы на 
порогах

К, С

Установка
поручней у
раковины.
Установка
мест для
крепления
костылей,
тростей,
нанесение
контрастной
тактильной
разметки на
полу,
порогах.

5.2
Душевая/ ванная 
комната нет

5.3
Бытовая комната 
(гардеробная) нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане № фото

Санитарно-
гигиенических

помещений ДП-И (К, О, С, Г, У) ДЧ- 
И (К, О, С, Г, У) 5 17,18

Установка поручней у раковины. 
Установка мест для крепления 
костылей, тростей, нанесение 

контрастной тактильной разметки 
на полу, порогах.

* 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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от

10.01.2017г.
Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры 
«Октябрь»
Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо дш 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

6.1

Визуальные
средства

есть
2,4,6,7,11,
13,14,16,1

7,18

Недостаточн
ое
количество
аудиовизуаль
ных,
информацио
нно-
справочных
систем;

все

Установка
экрана,
текстового
табло для
дублировани
я звуковой
информации;
установка
тактильной
схемы здания

6.2

Акустические
средства

есть 15 4,6,8,18 все

6.3

Тактильные
средства

есть 16 6,7,11,14,1
7,18 все

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане № фото

Системы 
информации на 

объекте
ДП-И (К, О, С, Г, У) 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 15,16 6,8,18

Установка экрана, текстового 
табло для дублирования звуковой 
информации; установка 
тактильной схемы здания

* 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, ВИД -  недоступно. **указывается один из 
вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:


