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Приложение № 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 09 – 001 от «19» сентября 2016г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка). 

 

Наименование объекта: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  
Вид объекта: Учебное здание. 

Адрес объекта:  454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75. 

№ 

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 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию. 
Есть. --- 1 

   Отсутствует кнопка 

вызова персонала.     

   Отсутствует 

информационная 

вывеска. 

О, С, К, Г. 

   Установка кнопки 

вызова персонала.  

   Установка 

информационной вывески. 

Текущий ремонт. 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории. 

Есть. 

. 
--- 2,3,4,5 

   Отсутствует 

тактильное покрытие 

от парковок 

автомобилей до 

главного и запасного 

входов.   

   Высота бордюров по 

краям пешеходных 

путей на территории 

менее 0,05 м. 

 

О, С, К, Г. 

   Нанесение тактильного 

покрытия от парковок 

автомобилей до главного 

и запасного входов. 

   Выровнять высоту 

бордюров по краям 

пешеходных путей на 

территории до 0,05 м. 

(СП 59.13330.2012) 

Текущий ремонт. 
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1.3 
Лестница 

(наружная). 
Нет. --- --- 

 

 

--- 

. 

    

--- 

 

--- 

 

--- 

1.4 
Пандус 

(наружный). 
Нет. --- --- --- --- --- --- 

1.5 
Автостоянка и 

парковка. 
Есть. --- 7,8,9 

   Отсутствует 

разметка на 

поверхности 

покрытия 

парковочных мест для 

инвалидов.   

   Недопустимая 

высота бордюра – 0,1 

м. 

О, С, К, Г. 

   Оборудовать не менее 2 

(двух) парковочных мест 

для инвалидов перед 

главным и не менее 2 

(двух) перед 

эвакуационным входами.  

   На парковке перед 

эвакуационным входом 

установить дорожные 

знаки. 

   Нанесение специальной 

разметки на поверхность 

покрытия парковочных 

мест для инвалидов.  

   Монтаж пандуса с 

нормативным углом 

уклона (1:10) с установкой 

бордюров по краям 

пандуса с высотой 0,05 м. 

над уровнем пандуса с 

противоскользящим 

покрытием. 

(СП 59.13330.2012) 

Текущий ремонт. 
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II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Территория, прилегающая 

к зданию. 
ДП-И (Г) 

 
--- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

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. 




