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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»                                                                                 

____________ А.И. Зазыкин 

приказ №26-од от 25.01.2018 г. 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
№ ___ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.  

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б.     

1.3. Сведения о размещении объекта:  

- цокольный этаж многоквартирного жилого дома, площадь помещения - 225,8 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___нет___ 

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта      нет    . 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего      -      капитального    -_. 

 

сведения  об организации, расположенной на объекте 

 

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

Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 214018, город 

Смоленск, улица Памфилова, дом 3б.      

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):         

оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):       муниципальная______________           

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): _г. Смоленск_ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование):   управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 214000, 

город Смоленск, улица К. Маркса, дом 10, тел. 8 (4812) 38-43-01   

 

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):       
дополнительное образование детей и взрослых. 

2.2. Виды оказываемых услуг:    

- реализация дополнительных общеобразовательных  программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественной  направленности;  

- участие в массовых мероприятиях естественнонаучной, туристско-краеведческой  и 

социально-педагогической направленности;  

- оказание услуг и выполнение работ, обеспечивающих создание необходимых условий для 

организации образовательной деятельности, содержания имущества и помещений 

муниципальной собственности. 
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории)    все возрастные категории.  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития__ 

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

способность     49 человек____  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет__ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

автобусы: 9, 10, 22, 27, 31, 33, 38, 49, 113, 132, 164; маршрутное такси: 9н, 21н, 27н, 38н, 

42н, 46н, 47н, 55н, остановка «Площадь Победы»; 

 автобусы: 2,14, 22; маршрутное такси: 13н, 14Дн, 14н, 16н, 35н, 44н, 56н; трамваи: 

1,2,3,4; остановка «Улица Твардовского»; 

автобусы: 31, 33; маршрутное такси: 51н, 58н; остановка «Академия спорта»; 

маршрутное такси: 26н, остановка «Проспект Гагарина»; 

автобусы: 23; маршрутное такси:  18н, 20н, 40н, 41н, 45н, 51н, 58н; троллейбусы: 1,2,3,4; 

остановка «Медакадемия»; 

автобусы: 11, 22, 23,24, 106, 108, 111, 118, 123, 127, 130,142; маршрутное такси: 16н, 

18н, 22н, 20н, 40н, 41н, 42н, 44н, 56н, 104, 143; троллейбус: 1,2,3,4; остановка «Медгородок» и  

«Редакция газеты Смоленские новости», 

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: 

остановка «Площадь Победы» 680 м.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 310 м. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 410 м. 

остановка «Академия спорта» 750 м. 

остановка «Проспект Гагарина» 1 км. 

остановка «Медакадемия» 540 м. 

остановка «Медгородок» 650 м. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 530 м. 

3.2.2    время движения (пешком): 

остановка «Площадь Победы» 8 мин.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 4 мин. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 5 мин. 

остановка «Академия спорта» 9 мин. 

остановка «Проспект Гагарина» 12 мин. 

остановка «Медакадемия» 6 мин. 

остановка «Медгородок» 8 мин. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 6 мин. 

3.2.3    наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), ___да____ 

3.2.4    Перекрестки: нет  

3.2.5    Информация на пути следования к объекту:  визуальная  

3.2.6   Перепады высоты на пути: есть (бордюры (высота 20 см); крыльцо на входе в здание 

(высота 48 см, 3 ступени).  

Их обустройство для инвалидов на коляске:     нет_  
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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   

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха А 
6. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

 

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–И (С,Г,У) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДП-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДП–И (О,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП–И (К,О,Г,У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В  
** 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 – временно недоступно 

 

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  помещения учреждения 

доступны частично всем категориям инвалидов, кроме инвалидов категории К. 

Ширина проходов в залах составляет менее 0,9 м в связи с размещением вольерно-террариумных 

комплексов с животными, который был создан задолго до введения Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 

Изменение их конфигурации и площадей не предоставляется возможным. 

Требуется строительство нового помещения учреждения с предусмотренными требованиями в 

части доступности маломобильных групп населения. 

Объект будет доступен полностью всем остальным категориям инвалидов при выполнении 

следующих мероприятий: 

Территория, прилегающая к зданию (участок): обустройство съездов/заездов, установка 

знака стоянки для инвалидов. учреждение не имеет в собственности территории, стоянка 

является собственностью всех жильцов дома. Учреждение не имеет право осуществлять 

работы по адаптации объекта на не принадлежащей ему территории.  

Вход (входы) в здание: установка перил и пандуса. 

Санитарно-гигиенические помещения: установка кнопки-звонка и аварийного освещения. 

Система информации и связи (на всех зонах): выделение спец. сотрудника для сопровождения. 
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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) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт, 

невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8 Все зоны и участки см. выше 

*- 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 01.02.2018-31.12.2020 (по мере поступления финансовых средств) 

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности  услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2018-2020 г.г. (Приложение №1) 
                                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

состояние доступности изменится: «Вход (выходы) в здание»   - с ДЧ-В до ДП-В; «Санитарно-

гигиенические помещения»  - с  ДУ до ДП-И (О,С,Г,У). 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно 

полностью для всех групп инвалидов, за исключением инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках.  

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

Согласование ____________________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____нет_______ 

4.7. Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте доступности 

субъекта Российской Федерации _ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=85497) 

                                                                               (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» _января_ 2018 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта _1_ от «19»_января_ 2018 г. 

http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=85497
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Приложение 1 

к паспорту доступности ОСИ № __ 

от «25» __января__ 2018г. 

 

 

План 

адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности  услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2018-2020 г.г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

*** 

 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

исполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Содержание 

работ* 

Вид** работ 

Объем, 

тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 нежилое помещение, 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Эколого-

биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 

города Смоленска 

Российская 

Федерация, 

214018, 

город 

Смоленск, 

улица 

Памфилова, 

дом 3б 

1 

установка перил 

и пандуса 

текущий 

ремонт 

ДП -В  Бюджет, 

внебюджет 

заведующий 

хозяйством 

31.12.2020 

2 установка 

кнопки-звонка и 

аварийного 

освещения 

текущий 

ремонт 

 

ДП-И 

(О,С,Г,У) 

 Бюджет, 

внебюджет 

заведующий 

хозяйством 

31.12.2020 

 
Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

*  -  указываются  мероприятия  в  соответствии  с  управленческим решением -  "Рекомендации  по  адаптации  основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ 

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - 
организация альтернативной формы 

обслуживания и другие организационные мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О,  С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории)    все возрастные категории.  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития__ 

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

способность     49 человек____  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет__ 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

автобусы: 9, 10, 22, 27, 31, 33, 38, 49, 113, 132, 164; маршрутное такси: 9н, 21н, 27н, 38н, 

42н, 46н, 47н, 55н, остановка «Площадь Победы»; 

 автобусы: 2,14, 22; маршрутное такси: 13н, 14Дн, 14н, 16н, 35н, 44н, 56н; трамваи: 

1,2,3,4; остановка «Улица Твардовского»; 

автобусы: 31, 33; маршрутное такси: 51н, 58н; остановка «Академия спорта»; 

маршрутное такси: 26н, остановка «Проспект Гагарина»; 

автобусы: 23; маршрутное такси:  18н, 20н, 40н, 41н, 45н, 51н, 58н; троллейбусы: 1,2,3,4; 

остановка «Медакадемия»; 

автобусы: 11, 22, 23,24, 106, 108, 111, 118, 123, 127, 130,142; маршрутное такси: 16н, 

18н, 22н, 20н, 40н, 41н, 42н, 44н, 56н, 104, 143; троллейбус: 1,2,3,4; остановка «Медгородок» и  

«Редакция газеты Смоленские новости», 

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: 

остановка «Площадь Победы» 680 м.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 310 м. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 410 м. 

остановка «Академия спорта» 750 м. 

остановка «Проспект Гагарина» 1 км. 

остановка «Медакадемия» 540 м. 

остановка «Медгородок» 650 м. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 530 м. 

3.2.2    время движения (пешком): 

остановка «Площадь Победы» 8 мин.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 4 мин. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 5 мин. 

остановка «Академия спорта» 9 мин. 

остановка «Проспект Гагарина» 12 мин. 

остановка «Медакадемия» 6 мин. 

остановка «Медгородок» 8 мин. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 6 мин. 

3.2.3    наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), ___да____ 

3.2.4    Перекрестки: нет  

3.2.5    Информация на пути следования к объекту:  визуальная  

3.2.6   Перепады высоты на пути: есть (бордюры (высота 20 см); крыльцо на входе в здание 

(высота 48 см, 3 ступени).  

Их обустройство для инвалидов на коляске:     нет_  
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маршрутное такси: 26н, остановка «Проспект Гагарина»; 

автобусы: 23; маршрутное такси:  18н, 20н, 40н, 41н, 45н, 51н, 58н; троллейбусы: 1,2,3,4; 

остановка «Медакадемия»; 

автобусы: 11, 22, 23,24, 106, 108, 111, 118, 123, 127, 130,142; маршрутное такси: 16н, 

18н, 22н, 20н, 40н, 41н, 42н, 44н, 56н, 104, 143; троллейбус: 1,2,3,4; остановка «Медгородок» и  

«Редакция газеты Смоленские новости», 

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: 

остановка «Площадь Победы» 680 м.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 310 м. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 410 м. 

остановка «Академия спорта» 750 м. 

остановка «Проспект Гагарина» 1 км. 

остановка «Медакадемия» 540 м. 

остановка «Медгородок» 650 м. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 530 м. 

3.2.2    время движения (пешком): 

остановка «Площадь Победы» 8 мин.  

остановка «Улица Твардовского» (для всех видов транспорта, кроме маршрутного такси 

13н) 4 мин. 

остановка «Улица Твардовского» (для маршрутного такси 13н) 5 мин. 

остановка «Академия спорта» 9 мин. 

остановка «Проспект Гагарина» 12 мин. 

остановка «Медакадемия» 6 мин. 

остановка «Медгородок» 8 мин. 

остановка «Редакция газеты Смоленские новости» 6 мин. 

3.2.3    наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), ___да____ 

3.2.4    Перекрестки: нет  

3.2.5    Информация на пути следования к объекту:  визуальная  

3.2.6   Перепады высоты на пути: есть (бордюры (высота 20 см); крыльцо на входе в здание 

(высота 50 см, 3 ступени).  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

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  

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха А 
6. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 
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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–И (С,Г,У) 1-2 1-2 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 4-5 4-5 

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

эвакуации) 
ДП-В 6 6 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДП–И 

(О,С,Г,У) 
7 7 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 8 8 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП–И 

(К,О,Г,У) 
9-10 9-10 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В    
** 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 – временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  помещения учреждения 

доступны частично всем категориям инвалидов, кроме инвалидов категории К. 

Ширина проходов в залах составляет менее 0,9 м в связи с размещением вольерно-террариумных 

комплексов с животными, который был создан задолго до введения Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 

Изменение их конфигурации и площадей не предоставляется возможным. 

Требуется строительство нового помещения учреждения с предусмотренными требованиями в 

части доступности маломобильных групп населения. 

Объект будет доступен полностью всем остальным категориям инвалидов при выполнении 

следующих мероприятий: 

Территория, прилегающая к зданию (участок): обустройство съездов/заездов, установка 

знака стоянки для инвалидов. учреждение не имеет в собственности территории, стоянка 

является собственностью всех жильцов дома. Учреждение не имеет право осуществлять 

работы по адаптации объекта на не принадлежащей ему территории.  

Вход (входы) в здание: установка перил и пандуса. 

Санитарно-гигиенические помещения: установка кнопки-звонка и аварийного освещения. 

Система информации и связи (на всех зонах): выделение спец. сотрудника для сопровождения. 

 

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) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт, 

невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

N 

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 Вход (входы) на 

территорию  

нет - - учреждение не имеет 

прилегающего 

земельного участка 

- - - 

2 Путь (пути) движения 

на территории                  

есть 1 1 отсутствуют съезды на 

тротуар 

К,О обустройство 

съездов/заездов с 

транспортного проезда на 

тротуар 

текущий ремонт 

3 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

4 Пандус (наружный)           нет - - - - - - 

5 Автостоянка и 

парковка      

есть 2 2 отсутствие знак 

парковка для инвалидов 

К,О установка знака стоянки для 

инвалидов 

согласование с 

ГИБДД 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

- - - отсутствуют съезды на 

тротуар 

К,О обустройство 

съездов/заездов, 

установка знака стоянки для 

инвалидов 

текущий ремонт, 

согласование с 

ГИБДД 

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 (участок) ДП-И (С,Г,У)  1-2 1-2 текущий ремонт, 

согласование с ГИБДД 

Комментарий к заключению: учреждение не имеет в собственности территории, стоянка является собственностью всех жильцов дома. 

Учреждение не имеет право осуществлять работы по адаптации объекта на не принадлежащей ему территории.  
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

N 

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 Лестница (наружная)         есть 3 3 отсутствие перил и 

пандуса 

все установка перил  текущий ремонт 

2 Пандус (наружный)           нет - - отсутствие пандуса К, О установка пандуса текущий ремонт 

3 Входная площадка 

(перед  дверью)                     

есть 4 4  - все - - 

4 Дверь (входная)             есть 5 5  - все - - 

5 Тамбур                     есть 6 5 - все - - 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   отсутствие перил и  

пандуса 

все установка перил и 

пандуса 

текущий 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 

Вход (входы) в здание ДЧ-В 3-6  4-5  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 (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания.  

Комментарий к заключению: вход в здание будет доступен для всех категорий инвалидов после установки перил и пандуса. 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

 

I. Результаты обследования: 

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

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

N 

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 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания)  

есть 7 6 - все - - 

2 Лестница (внутри здания)    нет - - - - - - 

3 Пандус (внутри здания)      нет - - - - - - 

4 Лифт пассажирский (или 

подъемник)                  

нет - - - - - - 

5 Дверь                       нет - - - - - - 

6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)               

есть 8 7 - 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 

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

путей эвакуации) 

 ДП-В 7-8 6-7 не нуждается 

* 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 (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания.  

Комментарий к заключению: ширина участков эвакуационных путей (выхода) для МГН более 0,9 м. 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

N 

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 Кабинетная форма обслуживания                нет - - - - - - 

2 Зальная форма обслуживания  есть 9 8 ширина проходов в 

залах менее 0,9 м 

К увеличение ширины 

коридоров и дверных 

проёмов 

Технические решения не 

возможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

3 Прилавочная форма  обслуживания                нет - - - - - - 

4 Форма обслуживания с   перемещением 

по маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина индивидуального  обслуживания                нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне     - - - ширина проходов в 

залах менее 0,9 м 

К увеличение ширины 

коридоров и дверных 

проёмов 

Технические решения не 

возможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

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 целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов 

ДП-И (О,С,Г,У) 9 8 Технические решения не возможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
* 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 (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.  

Комментарий к заключению: ширина проходов в залах составляет менее 0,9 м в связи с размещением вольерно-террариумных   комплексов с животными. 

Изменение их конфигурации и площадей не предоставляется возможным. 
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Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

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 

Место приложения труда      нет - - - - - - 

 

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 целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

Вариант II- места приложения труда 

- - - - 

* 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: __________________________________ 
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Приложение 4 (III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

 

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 

Жилые помещения             нет - - - - - - 

 

 

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 целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

Вариант III – жилые помещения 

- - - - 

* 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: __________________________________ 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

N 

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 Туалетная комната           есть 10 9-10 ширина туалетной 

комнаты менее 1,65 м. 

К увеличение площади 

туалетной комнаты 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

отсутствует кнопка-

звонок, аварийное 

освещение 

все установка кнопки-звонка и 

аварийного освещения 

текущий ремонт 

 

2 Душевая/ванная комната      нет - - - - - - 

3 Бытовая комната (гардеробная)               нет - - - все - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне     - 10 9-10 ширина туалетной 

комнаты менее 1,65 м. 

К увеличение площади 

туалетной комнаты 

технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

отсутствует кнопка-

звонок, аварийное 

освещение. 

все установка кнопки-звонка и 

аварийного освещения 

текущий 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 10 9-10 текущий ремонт; 

технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 
* 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: расширение туалета технически не возможно, он остаётся не доступным для категории К. При установки звонка и аварийного освещения доступна для категорий инвалидов 

О,С, Г,У.  
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ 

от «19» ___января__ 2018г. 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица Памфилова, дом 3б 
(наименование объекта, адрес) 

 

N 

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 Визуальные средства         есть 11-15 11-15 - все - - 

2 Акустические средства       есть 16 16 - Г - - 

3 Тактильные средства         нет - - отсутствие 

информации на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 

С выделение спец. 

сотрудника для 

сопровождения  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 ОБЩИЕ требования к зоне     - - - отсутствие 

информации на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 

С выделение спец. 

сотрудника для 

сопровождения  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

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 

 Система информации на объекте ДП-И (К, О, Г, У) 11-15 11-16 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: для обслуживания инвалидов категории С целесообразно выделение сотрудника для индивидуального 

обслуживания. 
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