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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ОТ.АУ«Авангард»»:
1.2. Адрес объекта 634063 г.Томск, ул. Куна, д.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание £этажа, 2263кв.м
- наличие прилегающего земельного участка нет); кв.м
1.4. Г од постройки здания 1973 г.,последнего капитального ремонта 
нет;,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 —
2021гг.. капитального нет;

сведения об организации, расположенной на объекте;
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование); 
государственное автономное учреждение культуры «Двореи 
творчества ((Авангарду (ОГА УК Д Н Т  «Авангард»»);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.
Бела Куна, д. 20;
1.8. Основание для пользования объектом 
аренда, собственность);
1.9. Форма собственности (государственная,негосударственная);
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
мунрршгальная);
1.11. Вышестоящая организация ( наименоДепартамент  
кульпгурр Томской обласпш;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
Томск^ пр. Л ен и н у  д. 11Д,

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);



2.2. Виды оказываемых услуг: органи культурно- 
массовых мероррияршй^ предоставление консультативных
методических услуг, организация деятельности клубных 
формирований;,
2.3. Форма оказания услуг: (на объекрс длительным пребыванием, в 
т. ч. проживанием; на дому; дистанционно);
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; взрослые 
трудоспособного возраста; пожилые;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся
на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слухах 
инвалиды с нарушениями умственного развития; нет;
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность:
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутный автобус: № 2/141, 510, 13, 14, 20, 25. 26. 38, 52 до 
осргановки «Авангард»! Троллейбус № 3, далее пешком;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, 
Троллейбус № 3;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2. время движения (пешком) 2-4 м ин .;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ( нет);
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; 
сигнализаиией: таймером;нет);
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая;
тактильная; визуальная; нерг);
3.2.6. Перепады высоты на пути: есрнет (описать от остановки до
объекта: неррвносргипокрытия, высокий бордюр, отсутствие с

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да,
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ



5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А>>, «Б». «ДУ». «ВИД»

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) дч-в

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, 
У)

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) ДУ

** Указывается: ДГ1-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 -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Д Ч -И  (К,
Г) ЛУГО, С  У):

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

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) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Текущий ремонт



7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущим, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт  - 2020 2023 г.,
капитальный ремонт  - нет;

(указывается наименование документа: программы. плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации Д Ч -В \

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) Д Ч Л  ОУ Л  Д У  (О, С  У);
4.4. Для принятия решения т̂)ебуется_,не требуется (нужное 
подчеркнуть):
Согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата http://dnta vaimanl. г и /;

(наименование сайта. портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» мая 2020 г.;

2. Акта обследования объекта: от «15» мая 2020 г.;

Решения Комиссии

от «Я?.» мая 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директх^/0£АУК «ДНТ «Авангард»»

Молочников 
УшаЩШО г.

ЛI § /  ----V ^ 1
II о ( Годного \ 1 (1

А Н К Е Т А(информация об объекте социально^анздфраст 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПЫ

№ ____

г.Томск
Наименование территориального 

образования субъекта Российской Федерации

тюва / | |

«15» мая 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ОГА «Авангард»»:
1.2. Адрес объекта: 634063 г.Томск, ул. Куна,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2263кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)-, кв.м
1.4. Г од постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта 
нет:,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 -
2023 гг., капитального нет:,

сведения об организации, расположенной на объекте;
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): 
государспгвеннре автономное учреждение культуры «Дворец народного 
творчества «Авангард»» (ОГАУК «ДНТ«Авангард»):
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул.
Бела Куна, д. 20\
1.8. Основание для пользования объектом
аренда, собственность);
1.9. Форма собственности (государственная, );
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниирпальная)',
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
культуре Томской обласпш;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
Томск  ̂пр. Ленину д. /_//;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

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)',



2.2. Виды оказываемых услуг организация культурно- 
массовых мероприятий,, предоставление консультативных и 
методических услуг, организация деятельности клубных 
форлирований;
2.3. Форма оказания услуг: (на объектс длительным пребыванием, в 
т.ч. проживанием', на дому, дистанционно)',
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; взрослые
трудоспособного возраста; пожилые; категории):
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся
на коляске: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
инвалиды с нарушениями зрения: инвалиды с нарушениями слухам 
инвалиды с нарушениями умственного развития; нет;
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность 620
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутный автобус № 2, 510, 13, 14, 20, 25, 26± 38, 52 до остановки 
«Авангард»! Троллейбус № 3, далее пешком;,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да. 
Троллейбус № 3;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2. время движения (пешком) 2-4 мину,
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; 
сигнализацией! таймером;, нет);
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная, нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от остановки до
объекта: неррвнрепгипокрытия, высокий бордюр̂ отсутствие с

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 59.13330.2016 (СНиП 35-01-2001) _________________
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ду



2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов- «А», «Ь»7~«ДУ», «ВНДГ

4. Управленческое решение (предложения 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) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации согласовано____ х ________________________
Волочинков Виталий Валерьевич, . ^ 7 7 ______, тел: 8-(3822)-64-44-79

(подпись. Ф.И.О.. должность; координаты для^яз^Лта^номоиш^^юСд )юсд“’паттеля объекта)



«ДНТ «Авангард»»
i f f

'тшШ
\ \ \  «АВАНГАРЛ»\ W

Волочинков

АКТ ОБСЛЕДОВ^ЙМопоо^^/ 
объекта социальной инфраЙррй^|йь1 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

г.Томск
Наименование территориального 

образования субъекта Российской Федерации

«15» мая 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ОГА «Авангард»».,
1.2. Адрес объекта: 634063. г.Томск, ул. Куна,
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4_этажа, 2263 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка кв.м;
1.4. Г од постройки здания 1973 г,последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 -
2023 гг., капитального нет;,
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Областное 
государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного 
творчества «Авангарду(ОГАУК_ДНТт «Авангард»»):
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Томск, ул.
Бела Куна, д. 20;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: орга культурно- 
массовых мероприятий, предрспгавле консультативных и
методических услуг, организация деятельности шубных 
фррлшрований;

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 
Маршруптый автобус: М  2, 576, 73, 74, 26, 25, 26, 38, 52 до оспшнрвки 
«Авангард»; Троллейбус № 3, далее пешком;,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 6а, 
Троллейбус № 3;



Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да 
Троллейбус № 3 ;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м ;
3.2.2. время движения (пешком) 2-4 лит
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути 
нет);
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые; со 
сигнал т а иней; пиит ером; нет;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная, нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть,нет (описать от остановки до
объекта: uepoejwcmuпокрытия, высокий бордюр^ отсутствие с

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том. числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития ДУ

514 - указывается один из вариантов: «А», «Ь», «ДУ», «ВИД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-с зункциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

№ на 
плане № фото

1
Территория,
прилег ающая к зданию
(участок)

дч-в 1-3 7-15

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, Г) ДУ
(С, У)

4-8 16-34

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

ДУ 9-12 35-129

4
Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения

ДУ 13-15 36-37, 39, 
62, 130-



объекта) 159

5
Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ-В 16-17 36-37,
160-169

6
Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДУ - 170-171

7
Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ - 1-6

** 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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Д У

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

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) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий делюшп -  2023г.,
капитальный ремонт  - нет;

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации ДМ^В
4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности): У/6/ - / /  (К, Г}ЛГУ (О, С, У);



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на У л.
2. Входа (входов) в здание на У л.
3. Путей движения в здании на У л.
4. Зоны целевого назначения объекта на У_л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на У л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на У л.

Результаты фотофиксации па объекте 

Члены рабочей группы:

/я ?  /Т? Z 7
(Долж ность. Ф .И .О .) 6

'  '  (ДолжпостыЧф.И.О.)

л ___________
(Долж ность. Ф .И.О.)

Члены общественных объединений инвалидов

на У 7У фото

Председатель ТРОД «ДИВО» 
Самохвалова Людмила Ивановна

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)



к Акту обследования ОСИ №
Приложение 1

от «15» мая 2020 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20
Н аименование объекта, адрес

I Результаты  обследовании:

№
п/п

Наименование
функционально-'
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы но адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию

Есть 1 7 Отсутствуют 
информационные знаки

К, О, С, г, 
У

Оборудовать в 
соответствии с п. 

5.1.1 СП 
59.13330.2016

Текущий
ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

Есть 2 7-15
Отсутствуют

навигационные
элементы

К, О, с , г, 
У

Оборудовать в 
соответствии с и. 

5.1.3 СП 
59.13330.2016

Текущий
ремонт

1.3 Лестница
(наружная)

Нет - - - - - -

1.4 Пандус
(наружный)

Нет - - - - - -

1.5
Автостоянка и 
парковка

Есть оJ 14 - - -

II Заключение по зоне:
Наименование

структурно-
функциональной

зоны

Состояние доступ мости * 
(к пункту 3,4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложен не Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№  на 
плане № фото

Вход на 
территорию дч-в 1-3 7-15 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. 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:________________________________________________________



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»
г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20 

Наименование объекта, адрес

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № ___от «15» мая 2020 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

Есть 4 19-20,
27

Отсутствуют 
тактильные знаки, 
высота ступеней 

больше нормы (14-17 
см.)

О, С

Оборудовать вход в 
соответствии с п. 5.1.12 

СП 59.13330.2016 и 
ГОСТ Р 52875-2018

Капитальный
ремонт

2.2 Пандус
(наружный)

Есть 5 16-18 - - - -

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

Есть 6 21,29 Отсутствуют 
информационное табло

к, о, с, г,
У

Оборудовать вход в 
соответствии с п. 6.5.1 

СП 59.13330.2016 и 
ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

2.4 Дверь
(входная)

Есть 7
21-23, 
28, 30- 

32
- - - -

2.5 Тамбур Есть 8 23-26,
31-34

Отсутствуют 
предупреждающие 
тактильные знаки

к, о, с
Оборудовать тамбур в 
соответствии с ГОСТ Р 

52875-2018

Текущий
ремонт

П 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 в здание ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У) 4-8 16-34 Капитальный 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:____________________ _____________________________________________



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № ___от «15» мая 2020 г.

3. Пути (путей) движении внутри здании (в г.ч. путей эвакуации)
Областное государственное автономное учреждение культуры Д ворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20
Наименование объекта, адрес

I Результаты  обследовании:

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№ ф
от

о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания)

Есть 9

35-51,
62-74,
77-80,
87-98,

103-
117

Отсутствуют 
информационные 
пиктограммы и 

тактильные 
предупреждающие 

знаки

С, У

Оборудовать в 
соответствии с п. 6.2.3, 
6.5.1 СП 59.13330.2016 

ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

3.2
Лестница
(внутри
здания)

Нет 10
75-76,
81-86,
99-102

Отсутствуют 
информационные, и 
тактильные знаки, 

установлены 
ненормативные 

поручни и только с 
одной стороны

О. С, У

Оборудовать в 
соответствии с п. 6.2.8, 

6.2.1 1 СП 59.13330.2016 
ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

3.3
Пандус(внутри 
здания)

Нет - - - - - -

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Нет - - - - - -

3.5 Двери Есть 1 1 50, 103, 
1 16

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки

с, У

Оборудовать двери в 
соответствии с п. 6.2.4 

СП 59.13330.2016, 
ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

3.6

Пути
эвакуации (в т. 
ч. зоны
безопасности)

Есть 12
52-61, 

1 18- 
129

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 
уклон пандуса на 
запасном выходе 

больше нормы (>9), 
пороги выше 14 мм.

К, О, С. У

Оборудовать пути 
эвакуации в 

соответствии с п. 6.1, 
6.2.23 -6.2.29 СП 

59.13330.2016 и ГОСТР 
52875-2018

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

Пути движения 
внутри здания ДУ 9-12 . 35-129 Капитальный 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, ВИД - недоступно

Комментарий к заключению:_________________________________________________________



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ № ___от «15» мая 2020 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д, 20
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента
В ы я вл е н н ы е н а ру ш е н и я 

и замечания
Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

!
№

 н
а 

пл
ан

е

№ ф
от

о
Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

Есть 13 151-
159

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 

установлены высокие 
пороги

С, У

Оборудовать зону 
обслуживания в 

соответствии с п. 6.2.3 - 
6,2.4, 8.1 СП 

59.13330.2016 и ГОСТР 
52875-2018

Текущий
ремонт

4.2
Зальная форма 
обслуживания

Есть 14 130-
150,

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 

отсутствует разметка 
посадочных мест для 

колясочников

к, О, с, г,
У

Оборудовать зону 
обслуживания в 

соответствии с п. 6.2.3 -  
6.2.4, 8.5.2-8.5.3 СП 

59.13330.2016 и ГОСТР 
52875-2018

Текущий
ремонт

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

Нет 15

36-
37,
39,
62

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 

установлены высокие 
прилавки(>90 см)

К, О, С, У

Оборудовать зону 
обслуживания в 

соответствии с п. 6, 8.2 
СП 59.13330.2016 и 
ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

Нет -■ - - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

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 ДУ 13-15

36-37, 39, 
62, 130-159

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, 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 5
к Акту обследования ОСИ № ___от «15» мая 2020 г.

5. Санитарно-гигиенических помещений
Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20 
Наименование объекта, адрес

I Результаты  обследовании:

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

2 д= SS,С1 г*
С №

 ф
от

о

Содержание

Значимо
для

инвалида 
(кате го-

рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

Есть 16 160-
169

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 
дверной проем уже 

нормы (78 см.)

К. С, У

Оборудовать туалет в 
соответствии с п. 6.3.3 - 
-6.3.6 СП 59.13330.2016 

и ГОСТ Р 52875-2018

Текущий
ремонт

5.2
Душевая/ ванная 
комната

Нет - - - - -

5.3
Бытовая комната 
(гардеробная)

Есть 17 36-37

Отсутствуют 
информационные и 
тактильные знаки, 

установлены высокие 
прилавки(>80 см)

К, О, С, У

Оборудовать гардероб в 
соответствии с п. 8.1.7 

СГ1 59.13330.2016 и 
ГОСТ Р 52875-2018

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
ДЧ-В 16-17 36-37. 160- 

169 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, 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 6
к Акту обследования ОСИ № ___от «15» мая 2020 г.

6. Системы информации на объекте
Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20
Наименование объекта, адрес

I Результаты  обследования:

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы но адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего-

рня)

Содержание Виды работ

6.1
Визуальные
средства

Нет - 170-
171

Отсутствуют 
мнемосхемы и 
указатели

к, о , С, г,
у

Оборудовать систему 
информации в 

соответствии с п. 6.4, 6.5 
СП 59.13330.2016

Текущий
ремонт

6.2 Акустические
средства Нет -

170-
171

Отсутствует FM 
система,

к, О, с, г,
У

Оборудовать систему 
информации в 

соответствии с п. 6.4, 
6.5 СП 59.13330.2016

Текущий
ремонт

6.3
Тактильные
средства

Нет - 170-
171

Отсутствуют 
тактильные 
мнемосхемы и 
указатели

с

Оборудовать систему 
информации в 

соответствии с п. 6.4, 
6.5 СП 59.13330.2016, 
ГОСТ Р 52875-2018

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

Системы 
информации на 

объекте
ДУ - 170-171 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, 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:



ЛАСОВАНО 
ль ТРОД «ДИВО»

' Л.И. Самохвалова 
-> мая 2020 г.

Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард»»
г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20

№№
Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 
состоянию 

доступности) ***

Период 
проведения 

работ, 
квартал, год

Ответственный Дата текущего 
контроляп/п

Содержание работ* Вид**
работ

исполнитель,
соисполнители

1 2 3 4 5 6 7
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход на территорию:
1. Установка информационного табло

ТР дч-в 2020 - 2023 Заведующий 05.2023

Путь движения на территории:
2. Установить навигацию ТР дч-в 2020 - 2023 05.2023

2 Входа (входов) в здание

Лестница (наружная):
1. Установка тактильных плит
2. Оборудование лестницы согласно нормам

КР дч-в 2020 - 2023
Заведующий

05.2023

Входная площадка (перед дверью):
3. Установить информационное табло рядом 

со входом КР дч-в 2020 - 2023 05.2023

Тамбур:
4. Установить тактильные предупреждающие 

плиты
ТР дч-в 2020 - 2023 05.2023

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



Коридор (вестибюль, зона ожидания.):
1. Установка тактильных плит
2. Установка информационных пиктограмм и 

знаков
Лестница

3. У становка тактильных плит
4. Установка информационных и 

контрастных знаков
5. Установка перил согласно нормам 

Двери:
6. Установка тактильных и информационных 

знаков

ТР

ТР

ТР

дч-в

дч-в

дч-в

2020 - 2023 

2020 - 2023 

2020 - 2023

Заведующий
05.2023

05.2023

05.2023

Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности):
7. Оборудовать пороги не более 0,014м,
8. Оборудование пандуса согласно нормам
9. Установка тактильных плит и 

информационных знаков

КР дч-в 2020 - 2023 05.2023

4 Зона целевого назначения(целевого посещения объекта)

Кабинетная форма обслуживания:
1. Установка дверей шириной не менее 0,9 м, 

с высотой порога не более 0,014м
2. Установка тактильных предупреждающих 

плит и информационных табличек

КР дч-в 2020 - 2023
Заведующий

05.2023

Зальная форма обслуживания:
3. Установить пороги не более 0,014м
4. У становка тактильных предупреждающих 

плит и информационных табличек
ТР дч-в 2020 - 2023 05.2023

Прилавочная форма обслуживания
5. Установка тактильных и информационных 

знаков
6. Установить прилавки в соответствии с 

нормами
ТР дч-в 2020 - 2023 05.2023

5 Санитарно-гигиенические помещения

Туалетная комната:
1. У становка тактильных предупреждающих 

плит и информационных пиктограмм
2. Установить дверной проем не менее 0,9 м 

в свету
Бытовая комната:

3. У становка тактильных предупреждающих 
плит и информационных пиктограмм

ТР

ТР

дч-в

дч-в

2020 - 2023 

2020 - 2023

Заведующий
05.2023

05.2023



4. Установить прилавки в соответствии с 
нормами

6 Системы информации на объекте

Визуальные средства:
1. Установить информационные знаки 

наименования кабинетов со стороны 
дверной ручки на высоте не более 1,5м

2. Установить информационные 
пиктограммы и навигацию

ТР д ч-в 2019-2023
Заведующий

05.2023

Акустические средства:
3. Установка акустических средств ТР ДЧ-В 2019-2023 05.2023

Тактильные средства:
4. Установка тактильных мнемосхем, плит и 

знаков
ТР д ч-в 2019 - 2023 05.2023

Примечание:
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы: ТР -  текущий ремонт
Стр - строительство 
КР -  капитальный ремонт 
Рек -  реконструкция
Орг -  организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. 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)

Директор ОГАУК «ДНТ «Авангард»»


