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Приложение _1_

к Паспорту доступности объекта и слуг N2 ------:::-:-_
Дата обследования <и<О> д -~ 20 r,sc г.

ГБУК АО «Северный хор»
Наименование объекта

г. Архангельск, ул. Тимме д. 21, корпус 3
Адрес

Предложения по созданию условий доступности
объекта и услуг (до реконструкции / капитального
ремонта):
Неотложные мероприятия

(1 этап)

-Установка
информационного стенда об
ОСИ с дублированием
рельефными знаками (2шт.)

-Организовать
сопровождение инвалидов на
креслах-колясках и с
нарушениями зрения

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других мгн

К!! Структур но-
п/ функциональные
п зоны и элементы

1. Территория,
прилегающая к
зданию
1.1- Вход на
территорию
(Приложениегё 3 на
плане - 1,2,3)

1.2 - Путь (пути)
движения на
территории
(Приложениегё 3 на
плане 4; фото 1,2,3,
4)

Значимые барьеры
для инвалидов и МГН*
(физические, информационные,
организационные)

1.1 - Отсутствие информации и
навигации на объекте дЛЯМГН
- указателей доступных
помещений и путей движения
(все);

1.2 - Неровное покрытие
пешеходных путей (К, О-н, С-п,
С-ч);

- Отсутствие цветовой
контрастной информации и
указателей (С-п, С-ч);

С-п ВИД С-п ДУпп С-п ДУим

С-ч ВИД С-ч ДУпп С-ч ДУим

-Замена покрытия Г-п ДУпп Г-п ДУпп Г-п ДУим
пешеходных путей;

Г-ч ДУпп Г-ч ДУпп Г-ч ДУим

- Нанесение контрастной у ДУпп У ДУпп У ДУим
И тактильной информации
на пути движения к входу
в здание;

Отложенные
мероприятия

(2 этап)

Состояние доступности
соответствующей зоны

на момент после после
обследова l-го 2-го
ния этапа этапа
К ВИД К ДУпп К ДУпп

О-н ВИД О-н ДУпп О-н ДУпп

О-в ВИД О-В ДУпп О-В ДУим
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! 1.3 - Лестницаl

(Приложеииегё 3
наружная на плане5)
задействована на
входе на территорию
по путям следования
с остановок:

-«ДХШ N21» на
ул.Тимме (на
плане2);

-«Проспект
Обводный канал» на
ул.Гайдара.
(на плане 3; фото 5);

- Лестница 2
(Приложениегё 3
наружная на плане 6;
фото 6)
задействована на
входах на
территорию по
путям следования с
остановок:

-«Магазин «Диета»
на ул.Воскресенская
(на плане 1);

-«ДХШ N21» на
ул.Тимме (на
плане2);

-«Проспект
Обводный канал» на
ул.Гайдара (на
плане3);

1.3 -Поверхность ступеней
неровная, вдоль ступеней
отходит металлический уголок
(О-н С-п С-ч)·, , ,

-Отсутствуют дополнительные
разделительные поручни;
Поручни не соответствуют
требованиям ГОСТ Р 51261-99
(О-н С-п Сеч);, , ,

-Отсутствует контрастная и
рельефная маркировка ступеней
(С-п, С-ч);

-Отсутствует тактильная
информация перед лестницами
(С-п, С-ч);

- Отсутствует кнопка вызова
персонала перед Лестницей 2
(наружная) (на плане 8) (все);

-Нанести контрастную
маркировку крайних
ступеней и рельефную
полосу за О,8м до лестницы;

-Установить кнопку вызова
персонала перед Лестницей 2
(наружная на плане 6) на
уровне досягаемости
инвалидов на коляске;
-Обозначить место
нахождения кнопки;

-Ремонт
ступеней,

поверхности
закрепить

металлический уголок;

-Установка
дополнительных
разделительных поручней;
Замена поручней в
соответствии с ГОСТ Р
51261-99;

-Установить тактильную
плитку за О,8м до начала
марша по длине лестниц;
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1.4- Пандус 1.4 -Отсутствие пандуса (К,О- - Организовать помощь со -Закупка гусеничного
(наружный) н); стороны персонала; наружного лестничного

подъёмника организовать
помощь со стороны
персонала;

1.5 -Автостоянка и 1.5 -Отсутствие -Заказ проекта
организованной гостевой автостоянки с местами для

парковка; парковки на территории ОСИ инвалидов по СП
(Приложениегё 3 на (все); 59.13330.2012
плане 7; фото 4) - в ГИБ,IЩ согласование;

-ремонт асфальтового
покрытия с переносом
бортового камня;
-размещение знаков,
принятых ГОСТ Р 52289 и
П,IЩ

2. Вход в здание: К ВИД К ВИД К ДУпп
2.1 - Лестница 2.1
(Приложениегё 3 О-н ВИД О-н ДУпп О-н ДУпп
наружная на плане 6;
фото 6) O-вДУпп О-в ДУпп O-вДУим

-Закупка гусеничного
наружного лестничного С-п ВИД C-пДУпп С-п ДУпп

2.2 - Пандус 2.2 Отсутствие пандуса (К,О-н); подъёмника организовать
(наружный) помощь со стороны С-ч ВИД C-чДУпп С-ч ДУпп

персонала;
Г-п ДУпп Г-п ДУпп Г-п ДУим

Г-ч ДУпп Г-ч ДУпп Г-чДУим
2.3 - Входная 2.3 -Размеры входной площадки
площадка не соответствуют СП У ДУпп У ДУпп У ДУим
(перед дверью) 59.13330.2012 (при открывании
размеры 1,30* 11,11 полотна дверей наружу должны
(на плане 9; фото 6); быть не менее 1,42,Ом или

1,51,85м) (К);
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2.4 - Дверь
(входная)
Приложениекэ 3
(фот07);lшт.
Ширина двери О,87м
Проем
увеличивается за
счет распашного
полотна до 1,70м;

-Дверь (из тамбура)
2шт.
Ширина дверей

О,87м
Проемы
увеличивается за
счет распашного
полотна до 1,З6м;

-Доводчик не держит дверь - Отрегулировать/заменить
5сек (К, О-н, С-ч, С-п); доводчик; организовать

помощь со стороны
персонала;
-Организовать
сопровождение инвалидов на

-Отсутствует тактильная
предупреждающая информация
перед дверью (С-п, С-ч);

-КОЛОННЫ на лестнице
входной площадки (2шт.), (С-п,
С-ч);

2.4 -Отсутствует информация
об ОСИ с дублированием
рельефными знаками (С-п, С-ч);

-Отсутствует контрастная
маркировка на прозрачной
части (Зшт.), (С-п, С-ч);

со -Установить
при информационньш стенд

рядом с дверью об ОСИ,
график работы с
дублированием
рельефными знаками на
высоте от 1,4м до 1,75м;

-Организовать помощь
стороны персонала
открывании дверей;

-Нанести яркую контрастную
маркировку высотой не
менее О,lм и шириной не
менее О,2м на уровне 1,2м-
1,5м от уровня пола (Зшт.);

креслах-колясках
нарушениями зрения;

и с

-Обозначить контрастной
маркировкой по
периметру колонн за О,6м;

- установить тактильную
полосу перед дверью по
ширине проема на О,8м до
проема;
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'. 2.5 - Тамбур размер 2.5 -Порог 0,02м не -Организовать помощь со - При обрести переносной

6,67м*I,27м соответствуют СП стороны персонала; пандус и организовать
из тамбура 2 двери 59.13330.2012 (К, О-н); помощь персонала;
(Приложениегё 3 на
плане 1О; фото8);

3. Пути движения
внутри здания:
3.1- Вестибюль
(Приложениеге 3 на
плане 11);

3.1а Гардероб
(Приложениегё 3 на
плане 12; фото 9);

3.1-0тсутствие
предупредительной
информации о препятствии, т.к.
на пути следования имеются
колонны (С-п, С-ч);

- Отсутствует непрерьmная
комплексная информация о
пути движения к гардеробу,
зоне оказания услуг, туалету
(все);

3.1а - Высокая стойка для
принятия верхней одежды (К);

-Отсутствует место для собаки-
проводника (С-п, С-ч);

-Организовать помощь со -Выделить и обозначить
стороны персонала; место для собаки-

проводника/ организовать

-Организовать оказание
помощи инвалидам на
колясках и с патологией
верхних конечностей в
гардеробе при
одевании/раздевании

-Обозначить контрастной O-нДУпп О-н ДУпп О-н ДУпп
маркировкой по
периметру колонн за 0,6м; О-в ДУпп О-в ДУпп O-вДУим
перед гардеробом; перед
входом в зал; С-п ВИД С-п ДУпп С-п ДУпп

-Заказать и установить
таблички с Г-п ДУпп Г-п ДУпп Г-п ДУим
дублированием
рельефными знаками; Г-ч ДУпп Г-ч ДУпп Г-ч ДУим

-Один пролет стойки
опустить ниже до 0,8м;

со стороныпомощь
персонала;

К ДУпп К ДУпп к ДУпп

С-ч ВИД C-чДУпп C-чДУпп

у ДУпп у ДУпп у ДУим



3.2- Лестница 3.2
(внутри
здания) У слуги
оказываются на
первом этаже
здания, вариант Б

3.5 - Дверь в зону
обслуживания
распашные. Ширина
дверных проемов
увеличивается до
1,36м (Приложениейэ 3
на плане 13; фото
10);

3.5а -Тамбур на пути
в зону обслуживания
(Приложениегё 3 на
плане 14);

3.6 - Пути эвакуации
(Приложениейз 3 по
схеме через тамбур
14, дверь 13,
вестибюль 11,
центральный выход
10,9)

3.5

3.5а -Пороги выше 0,04м (К, о-
Н С-ч С-п), ,

-Организовать помощь
стороны персонала

3.6 -Не обозначены пути - Организовать помощь со
эвакуации в соответствии с стороны персонала при
особенностями восприятия эвакуации из здания;
инвалидов;

Отсутствует визуальное
оповещение при возникновении
опасности;

открывании дверей;

- Организовать
персонала;

помощь - Приобрести переносной
пандус и организовать
помощь персонала;

со
при

-Дублировать
эвакуации тактильно;
-Установить

сигнализацию
визуальным оповещением;

знаки

с



Г4.1' Зоны целевого
назначения здания
4.2 - Зальная форма
Обслуживания
(Приложениеге 3 на
плане 15; фото 11);

5. Санитарно-
гигиенические
помещения
(Приложениегё 3 на
плане 16; фото 12,
13,14,15);
- Туалетная комната:

ширина дверного
проема 0,6м;

габариты кабины
0,82м * 1,20м;

-Высота прилавка в кассе
превышает нормативы (К)

4.2 -Способ подачи
информации не приспособлен
для инвалидов (С-п, С-ч, Г-п, Г-
ч);

-Организовать доступность в - Заказать проект К ДУпп КДУпп К ДУим
приобретении билетов для реконструкции кассы для
инвалидов, помощь со приобретения билетов для O-нДУпп O-нДУпп O-нДУпп
стороны пер сон ала (блокнот инвалидов, провести
с ручкой на вахте (Г-ч, Г-п); реконструкцию; O-вДУпп O-вДУпп O-вДУим

С-п ВИД С-п ВИД C-пДУпп

-Организовать допуск -Закупить и установить: С-ч ВИД С-ч ВИД C-чДУим
сурдопереводчика на объект; стационарную

индукционную систему; Г-п ВИД Г-пДУпп Г-пДУим
систему
тифлокомментирования;

- Не выделены места
инвалидов на коляске (К);

для -Перед первым
выделить 4 места;

рядом -Обозначить
соответствующими

видимой и тактильной организовать
информацией (все); персонала;

5.1 -Отсутствует табличка с -

-Ширина дверного проема и
габариты туалетной комнаты
не соответствуют нормативным
документам (К, О-н);

-Отсутствует зона для кресла-
коляски рядом с унитазом (К);

-Отсутствует место
крепления костылей и трости
(О-н С-ч С-п)', , ,
-Отсутствуют поручни У
унитаза и раковины (К, О-н);

для

инвалидных кресел
(размеры каждого места
не менее 1,25 х 0,85 м);

необходимости -Заказать и установить К ВИД К ВИД К ДУпп
помощь табличку с дублированием

рельефными знаками; О-н ВИД О-н ВИД O-нДУпп

О-в ВИД О-в ВИД O-вДУим
-Разработать проектно-
сметную документацию С-п ВИД C-пДУпп C-пДУпп
для реконструкции
туалета для инвалидов; С-ч ВИД C-чДУпп C-чДУпп

Г-пДУпп Г-пДУпп Г-пДУим

-Установить устройства
креплений для костылей и У ДУпп У ДУпп У ДУим
трости;
-Установить поручни у
унитаза и раковины;

знаками места

При

для

Г-чДУпп Г-чДУпп Г-чДУим

Г-ч ВИД Г-ч ДУпп Г-ч ДУим

У ДУпп у ДУпп у ДУим



6. Система
информации на
объекте
- комплексность
- единообразие и
непрерывность
- оповещение о
чрезвычайных
ситуациях

Сайт организации
sevhor.ru

6.1 Нарушение нормативных -Организовать
требований к размещению персонала;
визуальной информации,
отсутствие информации на
ясном языке;

поисковой системы Яндекс,
Гугл (Yandex, Google) набрать -Разработать
«Северный хор»). В рубрике «О индивидуальные памятки о
нас» размещена порядке организации
виртуальная экскурсия доступности объекта и

-Отсутствуют контрастная и
тактильная направляющие к
унитазу и раковине (С-п, С-ч);

-Отсутствует кнопка вызова
персонала (все);

6.2 Отсутствие акустической
системы оповещения об
опасности;

6.3 Отсутствие дублирования
информации тактильными
средствами;

-Паспорт
размещен

доступности не
на официальном

сайте;
-На официальном сайте
sevhor.ru представлена
информация об ОСИ (можно в
поисковой строке любой

по зданию и музею хора.
Одновременно можно
послушать композицию в
исполнении оркестра народных
инструментов хора «Пинежские
танцы». В рубрике «Медиа»

вызова персонала;
помощь -Организовать К ВИД КДУпп К ДУим

размещение комплексной
системы информации на О-н ВИД O-нДУпп O-нДУим
всех зонах объекта;

О-в ВИД O-вДУпп O-вДУим

С-п ВИД С-пДУпп C-пДУим

С-ч ВИД C-чДУпп C-чДУим

-Разместить на сайте (создать
новый раздел) паспорт
доступности и сведения об
организации доступности
учреждения и оказываемых -Организовать говорящую
услуг для инвалидов и версию сайта;
других МГН;

предоставляемых
учреждении услуг;

Г-п ВИД Г-пДУпп Г-пДУим

Г-ч ВИД Г-чДУпп Г-чДУим

-Организовать услугу - У ВИД У ДУпп У ДУим
онлайн -касса на сайте
учреждения;

в

кнопку

-Нанести контрастную и
тактильную
направляющие к унитазу и
раковине;
-у становить



представлены фото-, видео-
ауди-материалы, издания. Всю
информацию можно
просмотреть в версии для
слабовидящих, в которой
меняются параметры шрифта
и фона.

ВИД7. Пути движения к
объекту от
остановок:
1. Остановка
«Магазин Диета» на
ул. Воскресенская,
автобусы N2 4, 6, 11,
41, 54. Расстояние до
объекта - 460м.
Время в пути -10
мин. Перекресток
регулируемый, без
звуковой
сигнализации.
Наличие
выделенного от
проезжей части
пешеходного пути.
2. Остановка «ДХШ
N21 » на ул. Тимме,
автобусы N2 7,7у, 10,
10к, 62, 69,81,83,
70. Расстояние до
объекта - 470м.
Время в пути -12
мин. Перекресток
регулируемый, со
звуковой
сигнализацией.
Наличие
выделенного от

7.1 - Информация на пути -Согласование с
следования к объекту: муниципальными органами
акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует;

7.2 - Присутствуют перепады
высоты на путях следования к
объекту - бордюрные камни;

7.3 - Пути следования для
инвалидов на коляске и
инвалидов по зрению не
обустроены;

-Согласование с
муниципальными
органами

к

О-н ВИД

О-в ДУ

С-п ВИД

С-ч ВИД

Г-п ДУ

Г-ч ДУ

у ДУ



.ГI проеэжей части
пешеходного пути.
3. Остановка
«проспект Обводный
канал» на ул.
Гайдара,автобусыJfQ
5, 65, 75м, 5э.
Расстояние до
объекта - 590м.
Время в пути -
15мин. Перекресток
регулируемый, без
звуковой
сигнализации.
Наличие
выделенного от
проезжей части
пешеходного пути.
По этому пути
следования к ОСИ
необходимо перейти
проезд Приорова
далее улицу
Нагорная по
нерегулируемым
перекресткам.

Комиссия, про водившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Члены комиссии:
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ВЫВОДЫ о состоянии доступности оси и услуг для инвалидов

Состояние К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
доступности

объекта и
услуг для

инвалидов и
др.МГИ

- на момент 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория,
обследования прилегающая к прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая к прилегающая к

зданию: зданию: к зданию: зданию: к зданию: зданию: зданию: зданию:
ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД ДУпп ДУпп ДУпп

2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в
здание: ВИД здание: здание: здание: здание: ДУпп здание:
ВИД ДУпп ВИД ВИД ДУпп ДУпп

3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути
движения движения движения движения движения движения движения движения
внутри здания: внутри здания: внутри внутри здания: внутри внутри здания: внутри здания: внутри здания:
ДУпп ДУпп здания: ДУпп ВИД здания: ВИД ДУпп ДУпп ДУпп

4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны
целевого назначения целевого целевого целевого целевого назначения целевого
назначения здания: ДУпп назначения назначения назначения назначения здания: ВИД назначения
здания: ДУпп здания: ДУпп здания: ВИД здания: ВИД здания: ВИД здания: ДУпп

5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно-
гигиенические гигиенические гигиеническе гигиенические гигиенические гигиенические гигиенические гигиенические
помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения:
ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД ДУпп ДУпп ДУпп

6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система
информации на информации на информации информации на ИНф9рмации информации информации на информации на
объекте: объекте: на объекте: объекте: на объекте: на объекте: объекте: объекте:
ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД ВИД
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~ после 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, Г'Герригория, 1.Территория, 1.Территория, I.Территория, Г'Герритория,
отложенных прилегающая к прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая к прилегающая к
мероприятий зданию: ДУпп зданию: ДУпп к зданию: зданию: ДУим к зданию: зданию: ДУим зданию: ДУим зданию: ДУим
(2-го этапа ДУим ДУим
работ)

2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в
здание: ДУпп ДУпп здание: ДУим здание: ДУпп здание: ДУ пп здание: ДУим ДУим здание: ДУим

3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути
движения движения движения движения движения движения движения движения
внутри здания: внутри здания: внутри внутри здания: внутри внутри здания: внутри здания: внутри здания:
ДУпп ДУпп здания: ДУим ДУпп здания: ДУпп ДУим ДУим ДУим

4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны
целевого назначения целевого целевого целевого целевого назначения целевого
назначения здания: ДУпп назначения назначения назначения назначения здания: ДУим назначения
здания: ДУим здания: ДУим здания: ДУ пп здания: ДУим здания: ДУ им здания: ДУим

5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно-
гигиенические гигиенические гигиенически гигиенические гигиенические гигиенические гигиенические г.игиенические
помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения:
ДУпп ДУпп ДУим ДУпп ДУпп ДУим ДУим ДУим

6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система
информации на 6. Система информации информации на информации информации информации на информации на
объекте: ДУим информации на наобъекте: объекте: ДУим на объекте: на объекте: объекте: ДУим объекте: ДУим

объекте: ДУим ДУим ДУим ДУим

- после 1.Территория, 1.Территория, 1.Территория, Г'Герригория, 1.Территория, 1.Территория, Г'Герритория, Г'Герригория,
капитального прилегающая к прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая прилегающая к прилегающая к прилегающая к
ремонта/ зданию: зданию: к зданию: зданию: к зданию: зданию: зданию: зданию:
реконструкци ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)
и (3-го этапа
работ) 2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в 2. Вход в здание: 2. Вход в

здание: ДУпп ДП(вариант Б) здание: ДУим здание: здание: здание: здание:
ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)



. . 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути 3. Пути,
I движения движения движения движения движения движения движения движения

внутри здания: внутри здания: внутри внутри здания: внутри внутри здания: внутри здания: внутри здания:
ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) здания: ДП(вариант Б) здания: ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)

ДП(вариантБ) ДП(вариантБ)
4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны 4. Зоны целевого 4. Зоны
целевого назначения целевого целевого целевого целевого назначения целевого
назначения здания: назначения назначения назначения назначения здания: назначения
здания: ДП(вариант Б) здания: здания: здания: здания: ДП(вариант Б) здания:
ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)

5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно- 5. Санитарно-
гигиенические гигиенические гигиенически гигиенические гигиенические гигиенические гигиенические гигиенические
помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения: помещения:
ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)

6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система 6. Система
информации на информации на информации информации на информации информации информации на информации на
объекте: объекте: на объекте: объекте: на объекте: на объекте: объекте: объекте:
ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариантБ) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б) ДП(вариант Б)


