








Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, ул. 

Матросова, д. 8           
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 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-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   1,2 

Отсутствие 

тактильных средств 

на покрытии 

пешеходных путей 

Асфальтовое 

покрытие в 

изношенном 

состоянии (трещины 

выбоины) 

 

все 

Оборудование 

тактильными 

средствами на 

покрытии 

пешеходных 

путей. 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

 

Капитальный  

ремонт 

1.2 
Автостоянка и 

парковка 
нет -  

Отсутствие 

площадки для 

остановки 

специализированных 

средств 

общественного 

транспорта для 

инвалидов.  

Отсутствие 

специально 

выделенной для 

инвалидов парковки 

и автостоянки. 

 

 

Оборудование 

парковки для 

инвалидов 

Капитальный 

ремонт 

 

1.3 
Вход (входы) на 

территорию 
есть   3,4 

Отсутствие 

оборудования 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте в 

соответствии с 

потребностями 

инвалидов и МГН. 

 

все 

Оборудование 

доступными 

элементами 

информации  

об объекте 

 

Капитальный 

ремонт 

 

1.4. 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие:  

-беспрепятственного 

и удобное 

передвижение МГН 

по участку к зданию 

-информационной 

поддержки на всех 

путях движения 

МГН 

 

Все 

Оснащение 

информационными  

средствами на 

путях движения 

МГН 

Ремонт путей 

движения МГН  

Капитальный 

ремонт 

 



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 

ДУ   

Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение 

с тср 

 

* 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:  ___________________________________________________ 
  



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, 

ул. Матросова, д.8  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  4,5 

Отсутствуют поручни   

- с двух сторон; 

- завершающие части 

длиннее на 0,3 м. 

Отсутствие рельефного 

обозначения.  

Ступени: 

- ширина проступей 

менее 0,3 м;  

- высота подъема ступени 

- более 0,15 м; 

- отсутствие закругления 

ребра; 

- покрытие в изношенном 

состоянии, имеются 

трещины и сколы. 

все Ремонт крыльца 

Капитальный 

ремонт 

 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  - Отсутствует все 

Оборудование 

пандуса 

Капитальный 

ремонт 

Индивидуальные 

решения с тср 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  5,6 

Поверхность площадки: 

- неровная, покрытие, 

деформированное с 

трещинами; 

- отсутствие подогрева;  

- отсутствие тактильных 

обозначений; 

- отсутствие водоотвода. 

все 
Ремонт покрытия 

входной площадки 

Капитальный 

ремонт 

 

2.4 Дверь (входная) есть  7 

Отсутствие 

легкоуправляемости 

открытия и закрытия 

двери  

Крепление двери: 

-  не оборудовано 

фиксаторами в 

положениях "открыто" и 

"закрыто"; 

- не обеспечивает 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью не 

менее 5 сек; 

Полотно двери: 

Все 

Установка 

фиксаторов, 

обеспечивающих 

задержку 

закрывания. 

Оборудование 

информационными 

обозначениями с 

учетом 

потребностей 

инвалидов 

Капитальный 

ремонт 

 



- нижняя часть до высоты 

0,3 м от уровня пола не 

защищена 

противоударной полосой; 

Отсутствие 

информационных 

обозначений с учетом 

потребностей инвалидов. 

Высокий порог. 

2.5 Тамбур есть  8,9 Нет замечаний все - - 

2.6. 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- -  

Отсутствие входа, 

приспособленного для 

МГН 

Отсутствие 

информационных 

обозначений с учетом 

потребностей инвалидов 

все 

Ремонт крыльца и 

входной площадки.  

Оборудование 

пандуса. 

Оборудование 

информационными 

обозначениями с 

учетом 

потребностей 

инвалидов. 

Оказание помощи 

по доступу в 

здание 

департамента и 

оказываемых в нем 

услуг 

уполномоченными 

должностными 

лицами 

департамента. 

Капитальный 

ремонт 

 

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 
ДУ -  

 

Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение 

с тср 

 

* 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:  ___________________________________________________ 
   

  



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, 

ул. Матросова, д.8 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания) 

есть  10,11 

Отсутствие 

информационных 

обозначений с учетом 

потребностей 

инвалидов. 

В холле: 

Отсутствие звуковых 

информаторов по 

типу телефонов-

автоматов, которыми 

могут пользоваться 

посетители с 

недостатками зрения 

и текстофонов для 

посетителей с 

дефектами слуха. 

Все 

Оборудование 

информационными 

обозначениями, 

специализированными 

средствами 

(текстофонами, 

звуковыми 

информаторами). 

Для категории К   

возможно 

использование 

технических средств 

реабилитации.  

Капитальный 

ремонт. 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

3.2 Дверь есть  12 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений 

помещений в 

соответствии с 

потребностями 

инвалидов рядом с 

дверью. 

Дверной проем: 

- ширина – менее 0,9 

м. 

Полотно двери: 

- нижняя часть до 

высоты 0,3 м от 

уровня пола не 

защищена 

противоударной 

полосой 

Все 

Оборудование 

информирующими 

обозначениями с 

учетом потребностей 

инвалидов. 

Оборудование 

полотна двери 

противоударной 

полосой. 

Расширение дверных 

проемов. 

 

Капитальный 

ремонт 

3.3 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  13,14 

Ширина участков 

эвакуационных путей 

для МГН (в свету) 

менее: -  0,9 м (дверей 

из помещений при 

нахождении в них не 

более 15 человек); 

Все 

Технические решения 

по расширению 

коридоров 

невозможны.  

Для категории К   

возможно 

использование 

технических средств 

реабилитации. 

Организация 

предоставления 

услуг 

альтернативными 

способами (по 

телефону, на 

дому, 

дистанционно) 



- 1,2 м (проемов, 

дверей и проходов 

внутри помещений в 

остальных случаях); 

- 1,8 м (коридоров) 

Отсутствие пандусов. 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие: 

предупредительной 

информация о 

препятствии (перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы,  

Визуальной 

информации; 

в виде контрастно 

окрашенной 

поверхности либо 

световых маячков) 

Тактильной 

информации 

(рифленая 

поверхность). 

Выключатели на 

высоте более 0,8 м от 

уровня пола. 

все 

Оборудование 

средствами 

информации. 

Перенос 

выключателей на 

уровень не более 0,8 

м. от пола. 

 

Капитальный 

ремонт, 

Индивидуальные 

решения с тср 

 

 

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  -  

 

 

Капитальный ремонт, 

Индивидуальные 

решения с тср 
 

* 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:  ___________________________________________________ 
  

 

 

  



Приложение № 4  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, 

ул. Матросова, д.8 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет  15 

Не 

предусмотрены 

специальные 

зоны  

обслуживания 

инвалидов и 

других МГН.  

Дверные проемы:  

- ширина –  

менее 0,9 м 

Свободное 

пространство:  

- размеры в 

плане -  менее 0,9 

на 1,5 м (около 

столов, других 

мест 

обслуживания) 

Зона для 

самостоятельног

о разворота 

инвалида на 

кресле-коляске 

(на 90 - 180°) - 

менее 1,4 м в 

диаметре 

все 

Расширение 

дверных проемов. 

Оснащение 

специализированно

й мебелью, 

средствами 

технической 

реабилитации (для 

категории К). 

Организация 

предоставления 

услуг 

альтернативными 

способами (по 

телефону, на дому) 

 

 

Капитальный 

ремонт,  

Индивидуальны

е решения с тср 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

ест

ь 
 16 

Отсутствие в 

актовом зале:  

- выделенного 

оградой, 

буферной 

полосой зоны 

для инвалидов. 

- 

вмонтированной 

системы 

индивидуального 

прослушивания, 

оборудованной 

фиксированными 

сидячими 

местами 

- 

Оборудование в 

актовом зале 

буферной полосы. 

Использование 

технических 

средств 

реабилитации  

Капитальный 

ремонт 

Индивидуальны

е решения с тср 



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 

   

Отсутствие 

- специальной 

выделенных или 

универсальных 

зон 

обслуживания 

инвалидов. 

- 

информирующих 

обозначений 

помещений: 

- рядом с дверью, 

со стороны 

дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 

до 1,75 м;  

- дублирования 

рельефными 

знаками 

 

Оборудование 

универсальных зон 

обслуживания 

инвалидов. 

Оснащение 

информирующими 

обозначениями. 

Организация 

предоставления 

услуг 

альтернативными 

способами (по 

телефону, на дому) 

Капитальный 

ремонт,  

Индивидуальны

е решения с тср 

 

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 

зона обслуживания 

инвалидов 
ДУ  -  

 

Капитальный ремонт, 

Индивидуальные 

решения с тср 

 

* 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:  ___________________________________________________ 
   

  



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, 

ул. Матросова, д.8 
Наименование объекта, адрес 

№ 

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-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

17,18, 

19 

Отсутствие 

оборудованной для 

МГН универсальной 

кабины доступной 

для всех категорий. 

Дверной проем 

менее 0,9 м. 

все 

Оборудование 

туалетной 

комнаты для 

инвалидов и 

других МГН. 

Расширение 

дверных проемов. 

Капитальный 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет   - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет   - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие хотя бы 

одной 

универсальной 

кабины в туалетной 

комнате, доступной 

для всех категорий 

МГН 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений 

помещений в 

соответствии с 

потребностями 

инвалидов 

все 

Оборудование 

универсальной 

кабины в 

туалетной комнате 

доступной для 

всех МГН. 

Оборудование 

информирующими 

обозначениями, 

средствами связи. 

Капитальный 

ремонт 

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-

гигиенические 

помещения 

ДУ 

 
-  

 

Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение 

с тср 

* 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:  ___________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, 

ул. Матросова, д.8 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - - 

Недостаточное 

количество 

специализированных 

визуальных средств. 

Не все имеющиеся 

визуальные средства 

информации 

соответствуют 

потребностям инвалидов 

все 

Оборудование 

специализированными 

визуальными 

средствами 

Капита-

льный 

 ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - _ 

Отсутствие 

специализированных 

акустических средств 

все 

Оборудование 

специализированными 

акустическими 

средствами 

Капита-

льный 

 ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - _ 

Отсутствие 

специализированных 

тактильных средств 

все 

Оборудование 

специализированными 

тактильными 

средствами 

Капита-

льный 

 ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие системы 

специализированных 

средств информации и 

сигнализации об 

опасности для всех 

категорий инвалидов 

(визуальных, звуковых и 

тактильных)  

- 

Оборудование 

специализированными 

информационными 

средствам и 

информации на 

объекте 

Капита-

льный 

 ремонт 

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 

ДУ -  

 

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:  ___________________________________________________ 



Приложение 7  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 176    от «30» октября 2015 г. 

 

 

 

 
Фото № 1  Фото № 2 

 
 

  



 
Фото № 4 

 
Фото № 5 

 
Фото № 6 

 

  



  

Фото № 7 Фото № 8 

 

 

Фото № 9 Фото № 10 

 

  



 
Фото № 10 

  
Фото № 11 Фото № 12 

 

 

Фото № 13 Фото № 14 



 
Фото № 16 

  
Фото № 17 Фото № 18 

 

 

Фото № 19  

 

 


