ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УН ИТАРНОЕ
(

МосковскоЕ

П

РЕДП РИЯТИ Е

ротЕ3Но_ортоп Едич ЕскоЕ п рЕдп РИяти
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИА/IЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п

ПАСПОРТ

Е))

ДОСТУПНОСТИ

объекта социальноЙ

и

нфраструктурьt

кКурганский> фил иал

Федерал

ьного

ун итарного

t<

госуда рствен ного
предп риятия

Московское протезно-ортопедическое

предприятиеD
министерства труда и социальной защитьl
Российской

Федер

ации

Адрес объекта: 640027, Курганская область,
г.Курган, ул.Некрасова,

2018

г.

д.lа.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта

социальной

инфраструктуры <Курганский> филиал Федерального

на б листах

государственного унитарного предприятия кМосковское
протезно-ортоrrедическое предприятие> Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

2. АНКЕТА (информация об объекте социаJIьной инфраструктуры)
к пАспорту доступности оси J\b1
З. АКТ
ОБСЛЕДОВАНИJI объекта
социальной
инфраструктурыJ.{Ъ1 здания
кКурганского> филиала

на 5 листах
на 3 листах

Федерального государственного унитарного предприятия
протезно-ортопедическое предприятие)
Министерства труда и социальной защиты Российской

кМосковское
Федерации

4.

Приложение
доступности

Jфl к Акту
ОСИ

обследования ОСИ к паспорту на
кРезультаты обследования Территории,

3 листах

lrрилегающей к зданию (участку)>

5.
6.
1.
8.
9.

Фотографии к приложению

Приложение N92
доступности ОСИ

к Акту

Фотографии к приложению

Приложение ]ф3
доступности ОСИ

Фотографии к приложению

11.

Фотографии к приложению

1З.

|4.
15.
16.

Приложение Jф5

достуIIности ОСИ

Приложение Nsб

доступности ОСИ

ОСИ к паспорту

обследования

обследования

на 2 листах

на

ОСИ к пастrорту
ОСИ к паспорту

1

листе

на 3 листах
на 2 листах
на 4 листах
на 2 листах

ОСИ к паспорту

jtlbS.

к Акту

Фотографии к tтриложению

обследования

на 1 листе

J\Ъ4.

к Акту

Фотографии к приложению

обследования

J\Ъ3.

к Акту

Приложение J\b4
доступности ОСИ

обследования

J\Гs2.

к Акту

10.

|2.

Jфl.

на 3 листах

на 1 листе

ОСИ к паспорту

Jф6.

на 2 листах

на

1

листе

в том числе на3листах
(экспликация
помещений
помещений)
из
размещение
Технический паспорт на нежилое rrомещение,
поэтажного IIлана.

|7.

План-схема маршрута движения к объекту социальной на 1 листе
инфраструктуры кКурганский> филиа;r Федерального
государственного унитарного предприятиrI <Московско'е
протезно-ортопедическое предприятие) Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

(УТВЕРЖДАЮ>
Управляющий <Курганским) филиалом
Федерального го сударственного
унитарного предприятия
кое протезно-ортопедическое
ятие) Министерства труда и
защиты Российской

YЗ_6оrнцев
LUOИ..{.

2018

В.М.

r

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
<<Курганский>> филиал
Федерального государственного
унитарцого предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие)>
Министерства тРуда и социаЛьной защиты Российской Федерации
1. Общие сведеция об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта - <Курганский>> филиал Федерального
протезно-

государственного унитарного предприятия ''московское
ортопедическое

предприятиеll

Министерства

труда

и

социальной

защиты

Российской Федерации.
1.2.Адрес объекта: 460027, Курганская обл., п Курган, ул. Некрасова, д. 1а.
1.3.Сведения о рzlзмещении объекта: отдельно стоящее нежилое 2-х этажное
здание, общей площадью - 47012 кв. м.
наличие IIрилегаЮщего земельного участка - да; площадь 2000 кв. м.
1.4.ГоД постройки здания - 1951, последнего капитального
ремонта - нет:
1.5.ЩаТа ПреДстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г,

капитiUIьного - нет;
1.6.Название учреждения, полное юридическое наименование

- Федеральное
государственцое унитарное предприятие "московское протезно-ортопедическое
предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, (<<Курганский>> филиал Федерального государственного
унитарного
предприятия "московское
протезно-ортопедическое предприятие''
Министерства тРуда и социальной защиты Российской Федерации)
краткое наименоВание: ФгуII "Московское ПрОП" Минтрула России
(<КургаНский>> филиаЛ ФгуП <<Московское ПрОП>> Минтрула России)
1.7.ЮРИДИЧеСКий адрес учреждения - 125412, пМосква, Коровинское шоссе,

д.l7А

АдреС местонаХождениlI филиала: 4б0007, Курганская обл., п Курган,
ул. Некрасова, д. 1а.
1.8.осноВание длЯ fIользоваНия объекгом: на праве хозяйственного ведения.

.9.Форма собственности - государственная
1 . 1 0. ТерриторичtJIьнчш принадлежно сть федеральная
1. 1 l. Вышестоящая организация
1

Федеральное государствецное уцитарное предприятие "Московское протезноортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
1 . 1 2.Адрес вышестоящей организации,
другие координаты
|254t2, пМосква, Коровинское шоссе, д.l7А
:

Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защит4
2.

физическая культура и спорц культура, связь и информацчlя, транспорц жилой фо"д,
Рынок и сфера услуц другое) - здравоохранение, социальная
защита, сфера услуп
2.2.Видьт окzвываемых услуг
оказание протезно-ортопедической помощи населению:
ПОТРебИТеЛЬСКИЙ

:

-производство, изготовление И

реализация протезов различных
конструкций:
-реализация функциоцальных (модульных) узлов, специальных изделий и
материалов, примецяемых при протезировании и ортезировании;
-ремонт и техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий1
-диагцостика функциональцых нарушений, состояния анатомических
дефектов и реабилитационного потенциала У лиц, нуждающихся в протезно ортопедИческоЙ помощи, с целью определения объема, вида и характера
указанцой помощи1
-осуществление специальных мероприятий по подготовке к
протезированию (ортезированию)о подгонке и пользованию протезно-

ортопедическими изделиями;
-приобретение и реализация пзделий медицинского назначения и протезноортопедических изделий.
оказание услуг по социальной и профессиональной реабилитации.
2.3. Форма окЕвания услуг (на объекге, с длителЬным пребываIIием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасry (дети, взрослые
трудосIIособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвrlпиды, перодвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
рtlзвития - все категории
ицвалидов.
2.6. Плановая мощность: посещаомость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способпость - 32 чел./день.
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида,ребенка-инвалида (ла, нет) (дa1>.
3. Состояние доступпости объекта
3.1 Путь следованIш к объекгу пассажирским транспортом

(опuсаmЬ маршруm dвuuсенtlя с uспользовqнlлел4 пассасrсuрскоео mранiпорmа)

Автобусы Jф5, 12, 13, 19, 20,22,26, зl, з2, 2з2,301, 304, 307, 308, 309, з

ll, зI2,
2

з16,зI8,з2O,з2l,з24,325,ззl,з42,з5з,з60,збз,з65,368,381,388, з9I,зg5,з06,

403 до остановки "Некрасова'';
Троллейбус J\b 1, 2,4 до остановки ''ул. Некрасова''.
наличие адаптироваЕного пассажирского транспорта к объекгу ОСИ: Нет

3.2. Путь к оси от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2.1. РасСтояние до ОСИ от остановки транспорта: от 462,
до Sб3 *
З.2.2. Время движения (пешКом) - 8_ 10 минут от остановки
''Некрасова''.
з.2.З. Наличие вылеленною m проезжей чаgги rrешеходlою tцпи (да, ног) <(да>>
З .2.4. Перекрестки :
регулируемые.
з,2.5. Информация на пути следования к оСИ: акустическая - нец тактильная неъ визуальная - да.
З.2.6. Перепады высоты на пути: да.
Их обустройство для инвалидов на коляске: неъ
3.3. Вариант организации доступцости
с учетом СП 35-101-2001:
j\}

пlп
1

оСИ

Вариант органпзации
доступности объекта
(формы обслyясиваншя)*
Кабинетная форма, заJIьна;I
форма, прилавочIIая форма
обслуживания,

Категория пнвалидов
(вид парушения)
Все категории инвалидов

в том числе инвilJIиды:
2.
J.
4,
5.
6.
*

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного i}пIIарата
с нарушениями зреция
с нарушениями слуха
с нарушениями уцственного рЕlзвития

Указывается один из вариантов:

<<А>>,

кБl),

<ЩУ>>,

(формы обслуживания)*

ду
ду
ду
ду
ду

кВНЩ>:

А - досryпrШ все структурно-функционtUIьные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживанIбI иIIв€чtидов;
,щу - досryпеш условно, то есть организовано дистанционное обсrryrживание, помощь персонала и тlд.;

3.4. Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон
лlь

Основные структурнофункциональные зоны

п/ц
1

Территория, прилегающаrI
(rтасток)

2.
а

J.

к

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов**
зданию

дч-и (ццк,о)

Вход (входы) в здание

Путь (пуги) движения внутри зда"иЦв

ду (цу,о,к)

Зона целевого назначения

здания

ду(у,цк,о)

здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

ду (цу,о)

т.ч. пути эваку?ции)

4.(I)

4,(ID
5.

дпв

(целевого посещения объекта)

Зона целевого нЕвначения

дч-и п)о

и связи (на

Система информации

6.

зонах)

всех

дч-в
ду (цу)

Пути движеЕия к объекту (от остановки

7.

транспорта)
**Укaзьrвaется:.ЩП-B-ДoсTyпнoпoлнoстьювсeм;flП.И(к,o,C,rУ
(указать

категории

иtвалидов);

дч-в

- доступно

частиtIно

всем;

{Ч-И

избирательно (указать категории инвалидов); Щу - досryпно условно,

(к,

внд -

о,

с, ц у) * доступно

частиt{но

временно недоступно

иТогоВоЕ ЗАклЮЧЕНиЕ

о состоянии доступности оСИ:
<Курганский> филиал Ф едерального го судар сТвенно го унитарного пр едпр иятия
<московское протезно-ортопедическое предприятие)) Министерства труда и
социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации
признать (ДОСТУПНЫМ
УСЛОВНО>> для категорий инвалидов (Г,О,У,К,С).
.щля принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со
3.5.

специалистами, для рассмотрения возможности текryщего ремонта, принятия
индивидуаJIьного решения по использованию ТСР с целью оргаЕизации
разумного
IIриспособления всех зон обслуживаЕия для всех категорий инвалидов.
4. Управленческое решение

1

Ns

лlл
1

Рекомендации по адаптации ос нUБных
ных элементов объекта
Основные структурноРекомендации по адаптации объекта
функциональные зоны
(вид работы)*
объекта
Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

2.

Вход (входы) в здание
t
J.

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

4.

Зона целевого
назначения (целевого
посещения объекта)

(D

4.

(ID

Зона целевого
назначения (целевого
посещения объекта)

Необходимо согJIасование со специЕ}JIистами, установка
информационных знаков и звуковьIх средств.
Ремонтные
по
оборудованию
пешеходньIх
работы
переходов тактильными предупреждающими знаками,
ремонтные работы на перекрестках по установке бордюров
в соответствии с нормативами, оборудование парковки дJuI
а/транспорта инвалидов.
Установка
информационньIх
и
тактильных
знаков.
Установка доводчиков дверей. Монтаж системы вызова
персошarла. Контрастное вьцеление крiш двеDного полотна.
Необходимо согJIасование со специалистами. Текущий
ремонт.
Установка информационньIх знаков в коридорах.
ИндивидуаJIьное решение с ТСР (визуальное и звуковое
информирование), монтаж тактильного оборудования
(предупреждающего), реконструкция порогов, создание
доступа на верхние этажи инваJIидов колясочников
(установка подъемного оборудования.
Текущий ремонт:

зон посещения путем
установки
информационЕых указателей для доступности (тифло и
Оборудование

сурло).
Индивидуi}льЕое решение с ТСР для создания доступности
инвалидов по зрению, сJIуху и инвалидов-колlIсочников.
Организация альтернативной формы обслуживания.
Текущий ремонт:
Оборудование зон посещения путем
установки
gцформационных указателей для доступности (тифло и
4

J\ъ

п/п

5.

Основные структурнофункциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
сурдо).
ИндивидуаJIьное решение с ТСР для создания доступности
инвt}JIидов по зрению, слуху и инвtUIидов-колясочников.
Необходимо сопIасование со специалистilми, текущий или
капитаJIьный ремонт
ИндивидуаJIьное
с ТСР - установка
решение
информационньIх знаков.
Реконструкция (установка унитаза со спуском воды на
боковой стене, установка регулируемой по высоте

Санитарногигиенические
помещения

раковины, перенос розеток и выключателей, установка
поручней, штанц кранов нажимного действия, установка
связи с диспетчером, аварийной сигнatлизации, установка
информационньж табличек обозначения служебных
помещений), расширение дверных проемов и кабин или
tLльтерIIативное решение.

монтаж тактильных элементов.
Установка унитаз а, со ответствующего требованиям.
6.

Система информациина
объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

*-

указьlваеmся оduн

Необходимо согласование со специаJIистами.
ИндивидуаJIьное решение с ТСР :
установка визуальных, акустических, тiктильньж средств в
здании, системы оповещения при эвакyации.
Необходимо согJIасование со специаJIист€I]\4и, установка
информационных знаков и звуковьгх средств.
Ремонтные работы по оборудованию пешеходньIх
переходов тактильными IIредупреждilющими знаками,
ремонтные работы на перекрестках по установке бордюро9
в соответствии с нормативами, оборудоваЕие парковки для
а/транспорта инв€uIидов.
Необходимо согласование со специалистами.
Индивидуztльноо решение с ТСР:
установка визуальных, акустических, тактильньD( средств
на путях движения.
Необходимо согласование со специалистами по
организации раз}много приспособления всех зон
обслуживания для всех категориЙ инвалидов.
Текущий ремонт в отдельньIх зонах обслуживания.

uз варuанmов (BudoB рабоm): не нуэtсdаеmся; рел4онп, (mаущuй, капumальный);
с ТСР; mехнuческuе pelaeHlЯ невозмосrснЬt - орlанuзацuя сUhmернаmuвной фор.uьt

uнduвudуалЬное реulенuе
обслуэtсuванuя

4.2.Период проведения

работ:

пять лет

в рамках исполнения "Плана адаптации''

(указьt

ва

еm

ся

н

аuл,

е н о в

ан

u

е

d

otgltп

ен

m а

: пр о zp aл4шbl, пл ан а)

4.з. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по
адаптации - "досryпно всем"
Оценка результата исполнениlI программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля ПринrIтшI решениЯ ТРеб}rетсЯ, не требУаТСЯ

(нуэtсноепоdчеркнуmь):

Необходимо согJIасование с ФГУП <<Московское ПрОП>> Минтрула России
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекга
(Hau.MeHoBaHue dоtglлленmа u выdавuлей еео ореанuзацuu, dаmа), ПРилагается - нет.
4.5. ИнфОрмациЯ размещеНа (обновЛена) на Карте доступности субъекта РФ дата (н aull,1 ен ов ан u

е сqйm q,

п ор m ал

а)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекге) от < >
2018 п,
2. Акга обследования объекта: Jф акга 1 от
))
2018 r
3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере
формирования
достуtIной среды жизнедеятельности для инвzUIидов и других МГН от < )

<

20г

6

(УТВЕРЖДАЮ)
Управляющий кКурганским)) филиалом
Федерального государственного
унитарного предприятиrI

АнкЕтА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ГIАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъ1
1. Общие сведения об объекте

1.1.НаименоВание (вид) объекта - производственно-административное здание
<<Курганского>> филиала Федерального государственного
унитарного
предприятия
<<Московское
протезно-ортопедическое
предприятие>)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
1.2.АдРеС объекта
460027, Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, д.

-

1а.

1.3.СвеДения о размещении объекта: отдельно стоящее нежилое здание 2
этажа, общей площадью - 47012 кв. м.
нiLличие rIрилегающего земельного участка - да; площадь - 2000 кв. м.
1.4.ГОд пОСтройки Здания - 1951, послоднего капитiLльного ремонта - нет.
1.5.Щата rtреДстоящих fIлановых ремонтных работ: mекуLцеzо 2018 г,
капumальноео - нет;
1.6.НаЗвание УчреждениrI, полное юридическое наименование
Федеральное
ГОСУДаРсТВенЦое унитарпое предприятие "Московское протезно-ортопедическое
ПРеДПРИЯТИе" Министерства труда и социальной защиты Российской
ФеДеРаЦИи, (<<КУрганский>> филиал Федерального государственного унитарного
предприятия
протезно_ортопедическое
предприятие"
"московское
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
краткое наименование: ФгуП "Московское ПрОП" Минтрула России
(<Курганский>> филиал ФгУП <<Московское ПроП>> Минтруда России)
1.7.ЮРидический адрес учреждения l254l2, г.Москва, Коровинское шоссе,

-

д.l7А

Адрес местонахождения филиала: 4б0007, Курганская обл., г. Курган,
ул. Некрасова, д. 1а.
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) : аренда.
1.9.Форма собственности: государственная.

1.1O.ТерриториtlJIьная принадлежность
муниципitльная) - муниципальная.
1. 1 1.Вышостоящая организация:

(федеральная,

региональная,

Федеральное государственное унитарцое предприятие "московское
протезнО_ортопедИческое предприятие" Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г.Москва,
Коровинское шоссе, д.l7А

1-

Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социЕlJIьная защита,
физическая культура и спорТ, культура, связЬ и информациlI' трансrrорт, жилой фо"д,
ПОТРебИТеЛЬСКИЙ РЫНОк И Сфера услуг, другое)
- здравоохранение, социальная
защита, сфера услуг.
2.2.Видьl окiвываемых услуг:

оказание протезно-ортопедической помощи паселению:

-производство,

изготовление и реализация протезов различных
конструкций:
-реализация функциональцых (модульных) узлов, специальных изделий и
материалов, применяемых при протезировании и ортезировании;
-ремонт и техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий1
_диагностика функциональных нарушенийо состояния анатомических
дефектов и реабилитационного потенциала У Лиц, нуждающихся в протезно ортопедИческоЙ помощи, с целью определения объема, вида и характера
указанной помощи1

-осуществление специальных мероприятий по подготовке к
пользованик) протезно-

протезировапию (ортезированию), подгоцке и

ортопедическими изделиями ;
-приобретение и реализация изделий медицинского назначения и протезцоортопедических изделий.
оказание услуг по социальной и профессиональной реабилитации.
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на ДоМУ, дистанционно) - на объекте, на дому.
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыо
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категории.
2.5.Категории обслуживаемых инвiUIидов: инвttлиды, передвигающиеся на
коляске, инвzUIиды с нарушениями опорно-двигательного ацпарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениJIми умственного
рiввития - все категории
инвалидов.
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность - 32 чел./день,
2.7.УчасТие в испОлнениИ

ипР

инвilJIида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности

ОСИ для инвалидов

3.1.путь следования к объекту пассажирским транспортом
(опuс аmь

маршруm Овuuсенuя, u"nonirou

on u

r,

поi, о*uр скоео

mран спорmа)

-

да.

20,22,26,3|,З2,2З2,301, 304, 307, 308, 309, 3l1,3|2,
3|6, з18, 320, з2l, з24, з25, зз1,342,35з, 360, збз,365, з68, 381, 388, з9I, з95, з06,
Автобусы

J\Ъ5, 12, 13, 19,

403 до остановки <ул. Некрасова>;
Троллейбус М |,2,4 до остановки "Некрасова".
нzLличио адаптированного пассажирского транспорта к объекту ОСИ: Нет

3.2.ПУть к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|.Расстояние до оСИ от остановки транспорта: от 462 м до 563 м
3.2.2.Время движения (пешком) - 8- 10 минут от остановки "Некрасова".

3.2.З.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного rтуIи (да, нgг)

- "да".

.2.4.Перекрестки: реryлируемые.
3.2.5.Информация на пути следования к ОСИ: акустическая - нет, тактильная
нет, визуальнiш - да.
3

-

3.2.6. Перепады высоты на пути: Ща.
Их обустройство для инвЕuIидов на коляске: Нет.
3.3.
с учетом

ВаРИант организации доступности
СП 35-101-2001:

ОСИ

Категория инвалидов
(вид нарушения)

ль
п/п

обслуживания)*

Вариант организации
достчпности объекта

Все категории инвалидов

1

(формы

Кабинетная форма, заJIьна;I
форма, прилавочная форма
обслуживания

том числе иЕвilлиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
в

2.
J.
4,
5.
6.

* Указьtваеmся оduн uз варuанлпов: <Д>,
кБ>, кЩУ>,

А

Б-

ду
ду
цу

ду
ду

кВН!>:

dосmупньl все сmрукmурно-функцuонсlJlьные зоньt ОСИ;
в уровне перво2о эmаэ!са орlсlнuзовqно л4есmо обслуэtсuванuя uнвалudов;
.ЩУ - dосmупен условно, mо есmь ореанuзовано duсmанцuонное обслуэtсuванuе, помолць персонала а m.l.;
ВНД - вреI4енно неdосmупен.

4. Управленческое решение
по

}lb

п/п
1

Основные структурнофункциональные зоны

оси

Территория, прилегающаrI
зданию (yracToK)

uu ocцoвHblx

элеменmов

оси

Рекомендации
по адаптации Оси
(вид работы)*

Необходимо согласование со специалистами,

установка информационньD( знаков и звуковьIх
средств.

Ремонтные работы по оборудованию пешеходньIх
переходов
тактильными
предупреждаюIцими
знаками, ремонтные работы на перекрестках по
установке борлюров в соответствии с нормативами,
2.

Вход (входы) в здание

оборудование парковк и для а/транспорта инваJIидов.
Установка информационньIх и тактильньD( знаков.
Установка доводчиков дверей. Монтаж системы
вызова персонала. Контрастное выделение края

ль

пlп
a

4.(I)

Основные структурнофункциональные зоны

оси

Пуь

(пуги)

движениrI
внуцри зданиJI (в том tIисле
пути эвакуации)

Зона целевого назначения

(целевого

посещения

объекта)

4.(п)

Зона целевого назначения

(целевого

посещения

объекта)

5.

Санитарно-гигиенические
помещения

Рекомендации
по адаптации ОСИ
(вид работы)*
полотна.
дверного

Необходимо согласование со

Система информации на
ОСИ (на всех зонах)

7.

Пуги дижения

к ОСИ

остtlновки транспорта)

(от

и

кабин или zrльтернативное
решение.
монтаж тактильньж элементов.
Установка унитаза, соответствующего требованиям.
Необходимо согласование со специЕlлистами.
Индивидуztльное решение с ТСР :
установка визуальных, акустических, тактильньIх
средств в здании, системы оповещения при
эвакуации.
Необходимо согJIасование со специitлистами,
установка информационньгх знаков и звуковьIх
средств.
Ремонтные работы по оборудованию пешеходньIх
переходов
тактильными
предугIреждающими
знаками, ремонтные работы на пер9крестках по
дверных проемов

6.

специ€tлистzlми.

Текущий ремонт.
Установка информационньIх знаков в коридорах.
Индивидуальное решение с ТСР (визуальное и
звуковое информирование), монтаж тактильного
оборудования (предупреждающего), реконструкция
порогов, создание достуIIа на верхние этажи
инвалидов - колясочников (установка подъемного
оборудования.
Текущий ремонт:
Оборулование зон посещения путем установки
информационньIх
для доступности
указателей
(тифло и сlрло)
Индивидуальное решение с ТСР для создания
доступности инвалидов по зрению, слуху и
инвtlJIидов-колясочников.
Организация аJIьтернативной формы обслуживания.
Текущий ремонт:
Оборулование зон посещения путем установки
информационньIх указателей дJuI доступности
(тифло и сурло)
Индивидуальное решение с ТСР для создания
доступности инвtIлидов по зрению, слуху и
инвалидов-коJUIсочников.
Необходимо согласование со специалистами,
текущий или капитальный ремонт
Индивидучlльное
- установка
решение с ТСР
информационньж знаков.
Реконструкция (установка унитаза со спуском воды
на боковой стене, устаIIовка регулируемой по
высоте раковины, перенос розеток и выкJIючателей,
установка поручней, штанг, кранов нажимного
действия, установка связи с диспетчером, аварийной
сигнzrлизации, установка информационньD( табличек
обозначения служебньIх помещений), расширение

N}

пlп

8.

Основные структурнофункциональные зоны

оси

Все зоны п участки

Рекомендации
по адаптации ОСИ
(вид работы)*
установке бордюров в соответствии с нормативzlми,

оборудование парковки для а./транспорта инваJIидов.
Необходимо согласование со специалистаI\4и.
Индивидуttльное решеЕие с ТСР:
установка визуi}льньж, акустических, тактильньIх
средств на IIутях движения.
Необходимо согласование со специалистаN{и по
организации разумного приспособления всех зон
обслуживания для всех категорий инвалидов.
Текущий ремонт в отдельньD( зонах обслyживания.

* Указьtваеmся оduн uз варuанmов (вudов
рабоm): не нужdаеmся; ремонm (mа<уtцuй, капumальный);

uнduвudуальное решенuе

обслусtсuванuя.

с ТСР;

mехнuческuе решенхlя невозлrосrсны

-

орzанuзацчlя сшьmернаmuвной форл,tьt

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
Главный инженер Мазеин Дмитрий Александрович. 8-9 12-834-3 1-60
(поdпuсь ФИО, dолсtсносmь; коорduнаmьt dля связuуполнол4оченноzо преdсmавumеля объекmа)

(УТВЕРЖДАЮ)

Брянцев В.М.
г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
<<Курганский) филиал

Федерального государственного
унитарного предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие>>
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.

Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта - производственно-административное здание
филиала Федерального государственного унитарного предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие)> Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
1.2.Адрес объекта - 4б0007, Курганская область, г. Кургано ул. Некрасова, д. 1а.
1.З.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее нежилое здание 2 этажа,
общей площадью - 47012 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка - да; площадь - 2000 кв. м.

<<Курганского>>

нет;

1.4.Год постройки здания - 1951, последнего капитального ремонта - нет.
1.5..Щата предстоящих плановьIх ремонтньrх работ: текущего - 2018г., капитального -

1.6.Название rIреждения, полное юридическое

наименование

Федеральное

государственное унитарное предприятие "Московское протезно-ортопедическое
предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
(<КУрганский>> филиал Федерального государственного унитарного предприятия
"Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации)
КРаТКОе НаИМеНОВание: ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России
(<Курганский>> филиал ФГУП <<Московское ПрОП>> Минтруда России)
1.7.Юридический адрес у{режденияl. l254l2, г.Москва, Коровинское шоссе, д.l7А
Адрес местонахождения филиала: 4б0007, Курганская обл., г. Курган,

ул. Некрасова, д. 1а.

1.8.Основание

для

пользования объектом (оперативное улравление,

собственность): аренда.
1 .9.Форма собственности: государственная.
1.10.Территори€rльнаJI принадлежность (федеральнчш, регион€uIьн€uI,

муниципальная.
1. 1

1

.ВышестоящчuI организация:

аренда,

муниципальная) -

Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское протезноортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

I.|2, АдреС вышестоящей организации, другие координаты:
Коровинское шоссе, д.l7 А

2.

l254l2, г.Москва,

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социальнаjI защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, трансrторт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, лругое) - здравоохранение, социальная защита, сфера услуг.
2,2.Видьl оказываемых услуг :
Оказание протезно-ортопедической помощи населению:
-ПРОиЗВоДство, иЗготовление и реализация протезов различньш конструкций:
-РеМОНТ И ТеХНИческое обслуживание протезно-ортопедических изделиЙ1
-приобретение и реализация изделиЙ медицинского назначения и протезно_
ортопедических изделий.

2.3.Форма оказания услуг:

(на объекте,

проживанием, на дому, дистанционно)

с

длительным пребьванием,

- на объекте, на дому.

2.4.КатегориИ обслуживаемогО населения

по

в

т.ч.

возрасту: (дети,

взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.5.Категории обслуживаемьIх инвalлидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инваJIидЫ с наруШениямИ
опорно-дВигательноГо
аппарата; нарушениями
зрения,
нарушениями Слуха, нарушениями умственного развития - все категории инвалидов.

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых
вместимость, пропускная способность - 32 чел./день,
2.7.Участие В исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвrrлида (да, нет) - да.

в

день),

оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта
Ns

пlп

1

Основные показатели доступности для инвzlлидов объекта в
соответствии с приложением 1 в т.ч. нtlличие

выделение стоянки
инвалидов

2.
Jл

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

автотранспортных средств для

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты

дgручни
панд/сы
подъемные платформы (аппарели)
рtLздвюкные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее р€вмещение оборудования
и носителей

информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам

Оценка состояниlI и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта

Есть
Нет. ВНД
Нет, ВНЩ

Есть
Есть
Нет,
Нет.

ВНД
ВНД

Есть
Есть
Есть
Нет, ВНЩ

предоставлениJI усJryг) инвztлидов, имеющих стойкие

2

12,

расстройства функции зрения, слуха и передвюкения
дублирование необходимой для инв€lJIидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
брайля

13.

дублирование необходимой

для

инвалидов

звуковой информации зрительной информацией

по

слуху

Нет, ВН,Щ

Нет, ВН,Щ

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для ипвалидов предоставляемых услуг
Ns

п/п

Основные покaватели доступности для инвалидов
предоставляемых усJryг в соответствии с приложением

в

т.ч. нчlлиt{ие

1

2.

J.

4.

5.

6,

Оборудование (в установленных законодательством
случаях) помещения, в котором предоставляется услуга,
системой управлениJI электронной очередью
Наличие специzlльного и приспособленного оборудования,
необходимого для предоставления услуги (с учетом
потребностей инвалидов)
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих усJryги населению, для работы с
инвrUIидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

Наличие работников организаций, на
административно-распорядительным актом

которьгх
возложено
оказание инвirлидам помощи при предоставлении им услyг
Предоставление усJtуги с сопровождением инвzlлида по
территории объекта работником организации

Предоставление усJryги

с

использованием русского

жестового языка, обеспечение доступа сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика
7.

Соответствие транспортньж средств,
предоставлениJI услуг
населению,
доступности для инвatлидов

используемых для
требованиям их

Главный инженер
<Курганского> филиала
ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России

Председатель
Курганской областной организации кВОИ>

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвiUIидов
пDелоставляемых чслчг
Нет, ВН.Щ

Есть
есть

Есть
Есть
Нет,

ВН!

Есть

Мазеин

-z;/

'/_./.,'_
с. э--

Н.Г. Панкратов

Приложение 1
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
ЛЬ 1 от u_"l|), uюй'!.
2018 г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (1^racTKy)

<<Курганского>> филиала
Федерального государствепного унитарного предприятия
<<московское протезно-ортопедическое предприятие>
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
я обл
н. чл.
1а.

н алtлl

J\ъ

пlп

наименование
функциональпопланировочного
элемента

ен ов анu е о бъ екm а,

IIаличие элемепта
есть/

нет

л}

на
плане

J\t

фото

adpec

Выявленные нарушепия и замечания
Значимо

Содержание

в зонах пешеходных переходов высокие
бордюры, отсlтствуют бордюрные панду-

1.1

Вход (входы)
на территорию

дJIя инва-

лlца(ка-

1

1-9

Виды
работ

ремонтные
Необходимо со-

полняющие

Все ка-

предупреди-

тегории

тельную фу"*цию в местах
пешеходных

Содержание

тегопия)

сы, отсутству_
ют тактильные
средства, вы-

есть

Работы по адаптацип
объектов

гласование со
специа-

листами

работы, оборудование

бордюрных

пандусов, тактиJIьных пре-_

дупреждаю-

щиц инфор-

мационных
знаков.

переходов.

Отсугствует
информационнаJI поддержка
на всех гý/тях

мгн

Отсутствует
информационная поддержка

Пугь (ггути)
|.2

дви)кения на

есть

территории

на всех гг}тях

l

1-9

МГН, отсут-

ствуют места
отдыха, доступные для

мгн
1.з

Лестница
(наружная)

нет

Необходимо со-

Все

гласование со
специа-

листами

Оборудование
мест отдыха,
установка информацион-

ных знаков

J\t

п/п

|.4

наимецование
функционально.
планировочног0
элемента
Пандус
(наружный)

налпчие элемента
есть/

нет

Nь

на
плане

м
фото

Выявлепные нарушения и замечания
Значимо

Содержание

лIIя инва-

лlца(ка-

Автостоянка
парковка

Виды

Содержание

работ

тегопия)

нет
Отсутствует, в
том числе:
1. Спецразметка площадки

1.5

Работы по адаптации
объектов

есть

2

10-

l2

Ремонт: раз-

Необходимо со-

для а/тр. инвалидов.

2.Отсlтствует

Все

оборудование

контрольноохранными
приборами или
устройствами
сигнutлизации

гласование со
специа-

листами.

метка стоянки, установка
знака,
оборудование

контрольноохранными
приборами
или устрой-

ствами сигнализации

установка
информационных знаков,
тактильньгх и

звуковых

средств, Ремонтные работы по обо-

оБщиЕ

рудованию
пешеходных

ду

требования
зоне

Еоу,с,к,о)

переходов

тактильными
предупtiе-

ждающими

знаками,
монтные

рера-

боты на перекрестках по
установке

борлюров

в

соответствии

с

норматива-

ми
II Заключение по зоне:

наименование
структурно_
функциональцой зоны

Состояние доступности*
(к гryнкry З.4
Акта обследования ОСИ)

Приложение
ЛЬ на

плане

ЛЬ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к rryнкту 4.1 Акта обследования оСИ

Необходимо согласование
со специалистами, установка информационных знаков

и звуковых средств.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

|,2

ду (г,у,с,к,о)

на IUIaH-

схеме

|-\2

Ремонтные работы по оборудованию пешеходных
переходов тактильными
предупреждающими знаками, ремонтные работы на
перекрестках по установке
борлюров в соответствии с
нормативами, оборудование
парковки для а./транспорта
инв€tпидов.

указьtваеmся: !П-В - dосmупно полносmью всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uHBaludoB); [ч-в - dосmупно чqсmuчно вселl;
[Ч-и (к, о, с, Г, У) - doсmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов);
- dосmупно y"nou,no, внд - не,dосmупно
,ЩУ
**указываеmся оduн uз
варuанmов: не нуэrcdаеmся; ре74онm (mекуu1uй, капumсиьный); uнDuвudусUlt ное
реluенuе с ТСР; mехнuческuе реulенllя невозд4ос!сньt
орzанuзацlш сUlьmернаmuвной
обслуэtсuванuя
*

-

формьt

Комментарий к заключению:
Территория, прилегающая к зданию врЕмЕнно нЕдоступнА.
1. Необходимо согласование работ со специалистами по
установке дополнительной
информационной поддержки мгн на всех путях движения к входу в здание.
2. Ремонтные работы на перекрестках по установке борлюров в соответствии с
нормативilми
3. Индивидуапьное решение с ТСР
- тактильные направJUIющие и предyIIреждающие элементы, звуковые средства.
4. Оборудование автостоянки для спецавтотранспорта инвалидов
рядом с предприятием.
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Приложение 2
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
ЛЬlот<<
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
<<Курганского>> филиала

Федерального государственного унитарного предприятия
<<московское протезно-ортопедическое предприятие>
МинистеРства труДа и социаЛьной защИты Российской Федерации
460027. Кчрганская область. г. Курган. ул. Некрасова. д. 1а.
Н aua,t

наименование
{s п/г функционально.
планировочног0
элемента
2.|

2.2

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

Наличие
элемента
есть/

нет

J\Ъ на
плане

J\ъ

фото

ен ов

aHue

о бъ

екm

а, adp е с

Выявленцые нарушения
и замечания
зна.ппrло дtя
Содержание
инвалида
(категория)

Входная
площадка

Содержание

Виды
работ

нет

нет

нет тактильного покрытия (предуZ.э

работы по адаптации
объектов

l3,
есть

(перед дверью)

преждающего)),

|4,

Отсутствует

15.

информационная табличка на вхо_

Все

НеобхоГекущий реионт:
димо согласование установка инсо специа-

листами.

!ормационных

внаков,

гильного
(рытия.

такпо-

де.

Ремонт:

установка

Нет доводчи-

предупре-

ков дверей,
ручки не со-

aд

.Щверь

(входная)

1з,

есть

|4,
15

ответствуют
требованиям
доступности,
нет контрастного выделе-

ждающих

Все

Необходимо со_
гласование
со специа-

листами

ниJI края

2.5

Тамбур

есть

l

преждаю-

15.

щих) элементов, гlryбина

до-

дверей, ручек,

соответству-

ющих

требо-

ваниjIм

до-

выделение
края дверного
полотна.

нет тактильных (преду-

|4,

водчиков

ступности,
контрастное

дверного полотна.

l3,

знаков,

Все

Необходимо со_

Текущий

ре-

монт: установка так-

гласование
со специа-

тильных пре-

листами

дупDеж.даю1

IIаименование
гrlп функционально',{Ь
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/

нет

на
плане

Выявленные нарушения
и замечаЕия
J\b

J\Ъ

фото

Содержание

зна.пшло для
инваJп4да

(категооия)

Работы по адаптации
объектов
Виды

Содержание

работ

щих

тамбура не
соответствует

тов,

элемен-

реконструкция
тамбуров.

нормативам.

Монтаж

Qи-

стемы вызова

персонrrла
OTc5zTcTByeT

Текущий ремонт

информационная поддержка.

установка
информаци-

нет тактильных и предупреждающих

онных и тактильных зна-

элементов.

Общие
требования
зоне

Размер тамбура не соот-

ветствует
нормативам,

Все

Необходимо со_
гласование
со специалистами

отсутствует
контрастное
выделение
края дверного
полотна, нет

доводчиков
двепей.

ков. Монтаж

системы вызова персона_
ла, рекон-

струкция

тамбура, контрастное выделение края
дверного полотна, установка доводчиков дверей.

[I Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны

состояние
досryпности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение
Jф на

плане

Jф фо-

то

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

оси

Установка информационньIх и
Вход (входы) в
здание

дч-и (г,у,о,к,с)

l

|з,1,4,
15

тактильньIх знаков. Установка доводчиков дверей. Монтаж системы

вызова персонала.

Контрастное

выделение края дверного полотна.
*
указьtваеmся: !П-В - dосmупнО полносmьЮ всем; [П-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью uзбuраmельно
(указаmЬ каmеZорuu uнвсlлudов);
- dосmупнО часmuчно всем; [Ч-И (к, о, с, г, у) dосmупно часmiчно uзбu(указаmь
каmеzорuu
uнвалudов);
- dосmупно условно, внд - неdосmупно
раmельнО
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуuсОаеmся;
рел|онm (mекуtцuй, капumаJьный); uHduBudyaJlbloe решенuе

[ч-в

с ТСР; mехнuческuе решенlШ невозJйожнЫ

!У
-

орZанuзqцlа сшьmернаmuвной формьt обслуэtсuванtlя

Комментарий к заключению:
Вход (входы) в здание ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН.
1. Необходимо согласование работ со специалистами:
По установке информационной поддержки МГН на вход€tх в здание.
КаПИТальный (текУщий) ремонт входной группы в соответствии с нормативами, установка
тактильного покрытия и тактильЕых знаков.

к

3.

Приложение 3

Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

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

здания <<Курганского>> филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
<<московское протезно-ортопедическое предприятие)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
460027. Кчрганская область" г. КчDган. чл. Некрасова. д. 1a.fla uJyteHoBaHue
объекmа, аdрес

наименование
Nь функциональп/п

нопланировочного элемента

выявленные
нарушения
и замечания

IIаличие элемента
есть/

Ns на

Еет

плане

NЬ фото

Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо
дIя инвапида

(кать

гопия)

l

Отсутствует:
информационная поддержка

эmаэю:

4, 8.
3.1

Коридоры

есть

2 эmаэю:

8а, 8б,

l8_21

|5, |7,
|9,2з

з.2

(внутри здания)

дорожки

1,24
есть

|6, |7
2 эmаэю:
8б, 18а

Необходимо со-

с, кrо

(по-

ние

со

листами

Виды работ

Текущий
монт:

ре-

установка

информационных
и тифло знаков,

тактильных до-

рожек

(покрьь

тия).

Отсlтствует
информационная поддержка
МГН:
отсутствует
контрастная
окраска первой
и последней
сryпеней;
Отсlтствlтот
вторые перила
для инвалидов
по зрению и с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата;

Текущий
монт:

ре-

установка

информационных и
предупреждающих тактильных

знаков

перед

лестницами
(гост р 52s75)'
и вторьtх перил.

Необхо-

димо
все

согласова-

ние

со

Контрастное вы-

деление ступе-

ней.

Создание систе-

специа-

мы

листами

инвЕ[лидов-

доступности

колясочников на
2 этаж:

Отсlтствует
возможность

подъема

гласова-

специа-

крытия)

1 эmаас:

Лестница

МГН;

тактильные

Содержание

-

по

лестнице инва_
лидов-

колясочников

во все функционtчIьные зоны.

прuобреmенuе

ллобъшьноzо

поdъеллнuка

-

или

Jйонmаuс сmа-

цuонарноzо

BepmuKculbцo20

поdъемнuка

[Iаименование
Nь функциональноп/п
планировочного элемента
Лифт пассажирский (или
подъемник)

J.J

з.4

.Щверь (двери)

выявленные
нарушепия
и замечания

наличие элемента
есть/
нет

на
плане
.}{Ь

ЛЪ

фото

Содерясание

Работы по адаптации
объектов

Значимо
дIя инвапида

(кате

гооия)

Солержание

нет

\8-22

есть

Отсlтствует
информационная поддержка
- отс)лствуют
тифлознаки для

мгн,

Текущий

установка

Необхо-

с,к

димо

со*

ние

со

гласова_

специа-

отдельных
дверях высокие

листами

пороги.

частично
сугствует

ин-

3.5

без-

опасности)

Есть

24
2 эmаэtс:
8а, 8б,

(звуковая
тактильная),
есть отдельные

и

|5, 17,
18а,19,

не

обеспечивают безопас-

2з

димо
Все

гý/ти эвакуации

ность

согласова-

ние

со

специа-

листами.

посети-

телей.

Выходы

ре-

установка

ин-

тактипьных

Необхо-

альной информации,

Текущий

формационных,

элементы визу-

l6-22

изменение высоты порогов в
соответствие с

монт:

МГН
эвакуат.ч.

предупреждазнаков,

ющих

требованиями.

поддержка

ции (в
зоны

информационных
и
тактIlпьных

от-

формационная

] эmаэю:
1,4, 8,

ре-

монт:

В

Пути

Виды работ

не

приспособлены
для эвакуации

и

визуztльных
знаков.

Текущий

ре-

монт запасного
выхода

Работы

по
обеспечению
системы эвакуации с использованием

Тср.

мгн

Текущий
ремонт:

Отсутствует
информационная поддержка
МГН, тактиль-

оБщиЕ

требования
зоне

ные средства.

Необходимо согласова-

ние

специа_

листами

со

установка

формационных
тактипьных

и

знаков;

Работы

по
обеспечению
системы эвакуации с использованием

Тср

II Заключение по зоне:
наименование

Состояцие доступно-

Прпложение

ин-

Рекомендации по адаптации

структурнофункциональной
зоны

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

сти*
(к ггункry З.4 Акта обследованиrI оСИ)

на
плане
ЛЬ

J\ъ

фото

] эmаэtс:
1,,4,8,24

ду (г,уоо,к,с)

2 эmаэю:
8а, 8б,

|5, |7,
18а,18б,

19,2з

16-22

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования

оси

Необходимо согласование со специuulистами, Текущий ремонт.
Установка информационных знаков
в коридорах.
Индивидуальное решение с ТСР (визуаJIьное и звуковое информирование), MoHTEDK тактильного оборулования (предупреждающего), создание доступа на верхние этzDки инвалидов колясочников (установка
подъемного оборчдования.

указьtваеmся: !П-В - dосmупно полносmью BCetvt; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью uзбuраmельно (указаmь каmеZорuu uнвалudов); !ч-в - dосmупно часmuчно вселl; [Ч-и (к, о, с, Г, У) dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uнвшudов); ,ЩУ - dосmупно
внд
- неdосmупно
условно,
**указьtваеmся оDuн uз варuсlнlпов:
не нуэtсdаеmся; ремонm (mекущuй, капllmсшьный); uHduBudycшlbЧoe реluенuе с ТСР; mехнuческuе решеншt невозлrоJrснЫ
- ор?анuзацuя альmернаmавной форл,tьt обслужuванuя
*

Комментарий к заключению:
ПУть (пУти) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ВРЕМЕННО НЕДО_

ступны.

1.необходимо согласование работ со специ€rлистами по установке информационной
поддержки мгн, индивидуальное решение с тср - оборудование тифло и сурдо аппаратурой на путях движения в здании (вт.ч. путях эвакуации), создание условий по подъему
на этажи инв€lлидов-колясочников,
организация работ по совершенствованию системы
эвакуации.
2.ржработка мероприятий по альтернативному обслуживанию инвалидов на первом
этаже здания по принципу разумного приспособления.

;

]

1"1;;1i|;;..I.1

_.'i,l.-,,

.,'-]-i;;i:*i]
,т-чi

]..

"'

_:

i]

,,

.:

.:

]i].::l::l

а, !,,- .

.

,11*ьц:
I

J:'l-

i:l:].]:

:., .,1.

ж
;;

Ж;

Приложение 4 (I)
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
NЬ 1 от ,, /3 ,, L{.lclL&
2018 г.
I Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
здания <<Курганского>> филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие>)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
4б0027. Кyргацская область. г. Кчрган, yл. Некрасова. д. 1а.
4.

Н atbM ен ов анuе

наименование
Nь
функциональнопlл планировочного
элемента

о

бъ екm а, adp

ес

выявленные
нарушения
и замечания

наличие элемента

Значимо
д,Iя инва-

J\ъ

€CTbl

на
плане

нет

NЬ фото

Работы по адаптации
объектов

Содержание

пида (кате

гооия)

Содержание

Виды работ
Текущий ремонт
Оборудование
зон обслужива-

ния

Отсlтствие ин-

l

кабцнетная
4.1

форма обслу-

живания

формационных

эmалс:

указателей

2,з

да

2з-27

и

технических
средств для до-

Все

ступности (ти-

2 эmаэю:
1з

фло и сурдо) в

информа-

ционными

ментами

Необходимо
согласование со

доступности

специа-

решение

листами

кабинетах.

эле_

для

(тифло и сурдо).

Индивидуальное

для

с ТСР

создания

доступности

инвzlлидов

по
зрению, слуху и
инвЕtлидов-

колясочников.

4.2.

Зальная форма
обслуживания

нет

Прилавочная
форма обслужи-

Не
ны

эm_асtс:

28,29
да

4.з

I

2 эmаэю:

70, |2

оборуловакабинеты
ЛФК для всех

категорий

ин-

Все

валидов.

Необходимо
согласование со
специа-

Индивидуаль-

ное решение

тср

листами-

нет

вания

Форма обслужи4.4

вания с перемещением по

нет

МаDшDIчТv

4.5

Кабина индивидуального обсrryживания

нет

2 эmаэtс,.

10а

Отсутствие информационных

указателей

Все
и

Необходимо
согласо-

Индивидуаль-

ное решение с

тср

l

наименование
J\ъ
функциональнопlл планировочного
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

наличие элемента

€СТЬl

нет

Работы по адаптации
объектов

Значимо

J\ъ

на
плане

J\Ъ

Содержание

фото

Содержание

дJIя инва_

лида (кате

гопия)

технических
средств для до-

вание со
специа-

ступности (тифло и сурдо)

примерочной.

Виды работ

листами-

в

Индивидуаль-

ное решение

оБщиЕ

требования
зоне

ТСР для

ния

с

созда-

Необходимо
согласование со

дов по зрению,
сJI}ху и инва_

специа-

лидов-

листами

колясочников.
Организация

доступно-

СТИ ДЛЯ ИНВZLПИ-

альтернативной

формы

обслу-

живания.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной
зоны

состояние
досryппостп*
(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации

Приложение
Ns на плане

Nэ фото

(вид работы)**
к tryнкту 4.1 Акта обследованияОСИ

Текущий ремонт:

Зона целевого

цазначенпя
здания
(целевого посещепия объекта)

] эmаэtс:
)1
-, -

ду(у,г,о,с,к)

2 эmаэю:
10, 10а, 1З

Оборулование зон посещениJI гryтем
установки информационных указате-

2з-29

лей для доступности (тифло и сурдо)
Индивидуальное решение с ТСР для
созданиJI доступности инвirпидов по

зрению,

слуху

колясочников.

и

инвiIлидов_

Организация альтернативной формы
обслцrживаниrl на первом этrDке.

указываеmся: [П-В - dосmупнО полносmьЮ всем; [П-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью tвбuраmельно
(указаmь каmе)орuu uнвсмudов); !ч-в - dосmупно часmuчно всем;
!Ч-И (к, о, с, г, у) - dосmупно часmччнi uзбuраmельно (указаmь каmеZорuu uнвалudов); !У - dосmупноусловно, внд - неdосmупно
**указываеmся оduН uз варuанmов:
не нуэlсdаеmся; рел4онm (mекуuluй, капumальный); uнduвudуqJьное peuleHue с ТСР; mехнuческuе реulенll.Я невозll4оэ!сны
орZанuзацl.ш qльшернаmuвно,й
обслуэrcuванuя
*

-

форл,tьt

Комментарий к заключению:
зона целевого нilзначения здания (целевого посещения объекта) врЕмЕнно

ступнА.

нЕдо_

1. Необходимо проведение текущего
ремонта по созданию условий для целевого посещения объекта: установка информационЕьж указателей для доступности (тифло и сурдо), индивидуальное решение с Тср для создания доступности инвtlлидов по зрению, слуху и инвilлидовколясочников.

к

Шриложение 4 (II)

Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
М 1 от << /8 >> сLюИ.!, 2018 г.

I Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
здания <<Курганского>> филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие>)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
460027. Кчрганская область. г. Курган. чл. Некрасова. д. 1а.
4.

Н алuv

наименование
[q п/r Рункциональнопланировочного

элемента

ен ов

aHue

м

на
плане

а, adp ес

екm

выявленные
нарушения
и замечания

наличие элемента
есть/
нет

о бъ

Значимо

Содержание

NЬ фото

Работы по адаптации
объектов

дJIя ицва-

лида (категопия)

Отсуг-

Текущий

ствие
инфор-

зон

ньж ука-

новки

ских

4.II

Место приложения труда

|,2,з,

да

4,5,6,

Все

ступно-

сти (тифло и

7, |0,
10а,11,
1|а, |2,

сурдо)

lз, |4,
l8,20

Необходимо
согласование

со

специали_

указателей для
доступности
(тифло и сурдо)

стами

индивидуаль_
ное решение с
ТСР для созданиJI доступ_

в

слryжеб-

ных

ности инвztли-

ка-

бинетах

и

уста-

инфор-

мационных

средств
для до-

2з-з4

посещения

пугем

зателей и
техниче-

2 этаж:

ре-

монт
Оборулование

мацион-

l этаж:
2,з,5,9

Виды работ

Содержапие

дов по зрению,
слуху и инва_

на ра-

бочих
местах

лидов_

колясочников

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной
зоны

зона целевого
назначения здания (целевого посещения объекта)

состояние
доступности*
(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
на
плане
J\Ъ

J\Ъ

фото

I эmаэю:2,

ду (г,у,о,с,к)

l, 2, з, 5, 6,
7, 10, 10а,

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта обследования

оси

Текущий ремонт:

з,5,9

2 эmаас:

Рекомендациlл
по адаптации

2з-з4

Оборудование зон посещениJI гtуинформационных
указателей для доступности (тифло
и сурдо)
индивидуальное решение с Тср

тем установки

||, l|a, |2,
7з, \4, |7,

|8,20,22.

для создания доступности инвztлидов по зрению, cJtyxy и инвчrлидовколясочников.

*
указьtваеmся: ,ЩП-В - dосmупно полносmью Bcelv; [П-И (к, о, с, г, у) - dосmупно полносmью uзбuраmельно
(указаmЬ каmеZорuu uнвалudов); ,щч-в - dосmупнО часmuчнО всел,t; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) dосmупно часmuчнi uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвс1,1udов); !У - dосmупно условно, ВНД - неdосmупно
*\казываеmся оDuН uз варuанmОв: не нуасdаеmся;
рел4онm (mекущuй, капumапьный); uHduBudyaJlbшoe реlаенuе с ТСР; mехнuческuе решенllя невозл4о)lсны - орzанuзацuя сшьmернаmuвной формьt обсllуэtсuванttя

Комментарий к заключению:
Зона целевого н€Lзначения

ступнА.

здания (целевого посещения объекта) ВРЕМЕННО НЕДО-

1. Необходимо проведение текущего ремонта по созданию условий для целевого посещения объекта: установка информационных указателей для доступности (тифло и сурдо), индивидуальное
решение с ТСР для создан}ш доступности инв€Lлидов по зрению, сJI).ху и инваJIидов-колясочников.

4
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Приложение 5
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
ЛЬ 1 от ,, '/_L ,, LLlo|l^l
2018 г.
I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений
здания <<Курганского>> филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
<<Московское протезно-ортопедическое предприятие)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
ганская
ган. чл.
5.

н,аufulенованuе объекmа,

выявленные
нарушения
и замечания

Наличие
Наименоваэлемента
ние функциолъ
нальноп/п
планировоч- есть/ NЪ на
N}
пого элемецта нет
плане фото

Работы по адаптации
объектов
Значимо
дJIя инва-

Содержание

содержание

дверные

проемы.

меньше

Текущий и[и капитальный ремонт
или реконструкция (установка
унитаза со спуском воды на боко-

размером

установ-

ленного норматива

для

инвz}лидов

колясочников
Отсутствует е обозначение помеще-

вой стене, установка реryлируе-

мой по

ниlI.

Отсутствует связь

с

диспетчером,

зация.

1

Отсутствует

5.1

Туалетная

комната

1

есть
2

эmаlс:
8,24

з5-

з9

Отсутствие

вы-

ключателей и розеток на высоте от
уровня пола 0,8 м
Частичное отс)л-

ствие

порулней,

штанг, поворотных
или откидных си_
дений,

Отсутствие кранов

нzDкимного

Необходимо

ава-

рийное освещение

дей-

ствиlI, отсутствуют

крючки для одежды, костылей и др.
высота унитiва не
соответствует нормативам

высоте

раковины,

тревожная сигнчlJIиэmаuс:

Виды работ

тегопия)

Узкие
Кабины

лlца (ка-

согла-

Все

сование
со спе-

цимистами

пере-

нос розеток и выключателей, установка поручней,

штанг,

кранов

нzDкимного действиlI, установка
связи с диспетче-

ром,

аварийной

сигнсUIизации,

установка инфор-

мационных

личек

ния

табобозначе-

сrryжебных
помещений), расширение дверных
проемов и кабин

или

альтернативное решение.

Установка унита-

зZ, соответствующего требованиям

Наличие
Наимецоваэлемента
ние функциолъ
нальнолlп
планировоч_ есть/
.}{Ь на
м
пого элемента нет
плане фото

выявленные
нарушения
и замечания
Значимо

1

умывальник

Есть

2

лlца (категопия)

мационных таблиз5,
зб

чек для инвzrлидов
по зрению, отсутствие регулировки

Все

высоты умывzrльни-

эmаuс:

Необходимо
согласование
со спе-

циалистами

ка для

8,24

Содержапие

ИНВЕIЛИДОВ-

колясочников

Смеситель с короткой оччкой

Отсугствует

требования
к зоне

ступность для

до-

МГН

сование
со спе-

циалистами

на входе

установка
тильных

так-

средств
информации.
Установка средств
связи с диспетчером.

питальный ремонт
Индивидуальное

согла_

Все

Текущий ремонт:
Расширение дверных проемов и
кабин, ликвидация
высоких порогов

Текущий или ка-

Необходимо

оБщиЕ

Виды работ

дверные

проемы на входе в
помещение
Отсутствие инфор-

эmаjс:
5,2

дJIя инва-

Содерrкание

Узкие

7

Работы по адаптации
объектов

решение с ТСР установка инфор-

мационных

зна-

ков.

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пlтlкту З.4 Акта
обследования оси)

Приложение
ЛЪ на
плане

ль

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

оси

фото

Необходимо согласование со специtUIистами, текущий или капитальный
ремонт
Индивидуальное решение с ТСР установка информационных знаков.
Реконструкция (установка унитaва со

сtryском воды

Санитарногигиеническое
помещение

дч_и (г,у,о,к,с)

] эmаэю:7
2 эmаас:

8,24

з5-з9

на боковой

стене,

установка регулируемой по высоте
раковины, перенос розеток и выключателей, установка порl^rней, штанг,
кранов н€Dкимного действия, установка связи с диспетчером, аварийной сигнализации, установка инфор-

мационных табличек обозначения

служебных помещений), расширение
дверных проемов и кабин или ztльтернативное решение.
монтаж тактильных элементов.

Установка унитаза, соответствующе-

го требованиям.

указьtваеmся: [П-В - dосmупнО полносmьЮ вселl; [П-И (ý_оa С, г, у)
- dосmупно полносmью uзбuраmельно
(указаmь каmеZорuu uнвалudов);
[ч-в - Оосmупно часm|нно всем; !Ч-И в, о, ь, г, у)'- dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmе^орuu uнвалud ов) ;
- dо"mуппо условно,
н ed осmупн о
**указьtваеmся
оduН uз варuанmов: не нусrcdа'еmся;
ре^4онm бmе*уtцiЙ, ксlпumальный); uHduBudyФlb*oe peuleнuе с ТСР; mехнuческuе реulенl't невозJиоэrсны
- орZанuзацuя аJlьmернаmuвной
обслуасuванuя
*

!У

ii"д

форл.lьt

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ
1. Необходимо согласование
работ со специi}листами дJuI проведения текущего ремонта и
реконструкции след}.ющих помешений:
оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями
доступности для всех
категорий инвilлидов фасширение дверного проема,
установка унитаза со с11уском воды на боковой стене, перенос розеток и выключателей,
установка откидного поручня, штанг, кранов
нажимного действия, установка телефонной связи с
диспетчером, аварийной сигнализации, установка информир},ющего обозначения помещения,
установка умывчlльника с регулировкой высоты
для инвалидов-колясочников.
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Приложение б
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности оСИ
ль 1 от u {!), Шlota
2018 г.
I Результаты обследования:
Системы информации на объекте
здания <<Курганского>> филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
б.

<<Московское протезно-ортопедическое

предприятие)>

Министерства труда и социальной защиты Российсйой Федерации
46002

1а.
Наuменованuе объекmа, аdрес

наименование
N! функциональнопlп планировочного
элемента

6.1

Визуальные
средства

выявленные
нарушения
п замечания

наличие элемента
есть/ .}lЪ на
нет плане

есть

м
фото

Работы по адаптации объектов

Значимо

Содержание

дJIя инва-

ллца (категопия)

Присутствулот
40-4з

отдельные эле-

менты.

Все

6.2

средства

средства

нет

ин.

формирования

инвilлидов
сутствуют.

Все

от.

6.з

средства

табличек

нет

шрифтом
Брайля, так-

Необходимо
согласова-

установка визуальных
средств во всех

ние со специttлистами

работ

целевых зонах.

Необходимо
согласование со спе_
циzlлистами

акустических
средств во всех
целевых зонах.

Индивидуаль-

ное решение с

тср

нет тактильной мнемосхемы здания,
тактильные

Виды

установка

Акустические
Акустические

Содержание

Необходимо

с

согласова_
ние со спе_

циалистами

тильных

установка тактильных
средств во всех
целевых зонах.

Индивидуальное решение с

тср

средств пре_
дупреждениJI

установка си-

Отсутствуют
акустические,

оБщиЕ

визуzlльные и

требования к

тактильные

зоне

средства во
всех зонах

Все

Необходимо
согласование со специztлистами

стем информации во всех
целевых зонах.

индивидуаль-

ное решение с

ТСР;

II Заключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние доступностп*
(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Ns на

плане

Nл фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обследования

ОСИ

Системы ипформации на объекте

ду

40-4з

Необходимо согласование со специалистами.
Индивидуальное решение с ТСР
установка визуtlльных, акустических,
тактильньtх средств в здании, системы оповещения при эвакуации.
:

указьlваеmся: !П-В - dосmупнО полносmьЮ всем; [П-И (к, о, с, г, у) dосmупно полносmью uзбuраmельно
(указаmь каmееорuu uHBaltudoB); [ч-в - dосmупно чqсmuчно вселl;
,ЩЧ-И (к, о, Ь, г, у) - dосmупно часmччно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); ,ЩУ - dосmупно
условно, внд - ,iDo"*yn"o'
**1жазываеmся оduН uз
варuанmОв: не Hyacda"*"o; р"rо"m (mекуtцuй, кQпumсL]lьньlй); uнduвudуа]lьное
peuleHue с ТСР; mехнuческuе реulенltя невоз^4ос!сны
- ореанuзацuя qпьmернqmuвной формьt обслуэtсuванuя
*

Комментарий к заключению:

Система информации на объекте ВРЕмЕнно нЕдоступнА.
Необходимо согласование со специалистами по
установке информационньIх систем в
уlреждении: тактилЬные мЕемосхемы (для слепых), визуальные и акустические для всех категорий инва-шидов зонах целевого обслуживания, системы оповещения при эвакуации инвалидов.
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r.Кчрган. чл.Некрасова - 1а

1этаж:
1,тамбур
2.медицинский отдел
3. ка бинет обработки документов
4.коридор
5,обувной участок
6.бойлерная(трубы)
7.туалет для инвалидов
8.коридор
9.слепочная

24.тамбур
2 этаж:

1. протезный цех

2.протезный цех
3.протезный цех
4.кладовка
5.протезный участок
6.протезный участок
7.протезный участок
8.туалет
8а.коридор
8б.коридор
9.кладовка
10. кабинет ЛФК
10а. примерочная
11.кабинет электрика
11а.кабинет уборщицы
12. кабинет ЛФК
1З.кабинет директора
13.кабинет главного инженера
14. бухгалтерия
15.коридор
16.кладовка
17. коридор
18. бухгалтерия
18а.тамбур
19.коридор
20.склад
23.коридор
24. туалет
25. ванная
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