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

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортомМаршрутное такси №3а, 13. Остановка «Библиотека им. Крупской», ул. Ногмова, 43. расстояние до объекта -- 500 м, время движения -  4 минАвтобус №2а. Маршрутное такси №2а, 9, 19. 23. пр. Ленина. 52, расстояние до объекта -  500 м. время движения - 10 минМаршрутное такси №5. 7. Остановка «Зеленый рынок», ул. Толстого. 89а, расстояние до объекта 360 м. время движения -  5 минМаршрутное такси №17. 20. Ул. Пачева, 42/2, расстояние до объекта -  410 м, время движения -  6 минТроллейбус №5. Автобус №11, Маршрутное такси №3а, 11, 13. Остановка «Школа №5». ул. I Кч .мова. 50. расстояние до объекта -  600 м, время движения -  5,5 минЛвтоб\с №1 1. Маршрутное такси №11. 17. 20. ул. Пачева, расстояние до объекта -  600 м. время движения 8.5 минАвтобус №1 1.14. Маршрутное такси №10. 11. 14. 17. 18. 20. 23, 25. ул. Пачева, расстояние до объекта 800 м, время движения -  10 минналичие адаптированного пассажирского транспорта на маршрутах, имеющих остановку в месте расположения ул.Горького 62. маршрутное такси № 5,7,23.3.2. Путь к объекту ог ближайшей остановки пассажирского транспорта:5.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -250 м3.2.2 время движения (пешком) -  2 мин3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
ист5.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет5.2.6 11ерепады высоты на пути: есть (съезды с тротуара высотой 15-20 см)Их обустройство для инвалидов на коляске: устройство подъемника на второй шпале 
план реализаций 2017г.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
N1’№ Вариант организации
и Кате го р и я и н вал ид о в доступности объекта(вид нарушения) (формы обслуживания)*
к Все категории инвалидов и М ГН «ВИД»

в том числе инвалиды;передвигающиеся на креслах-колясках «ВИД»
j с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»4 с нарушениями зрения «в и д »
5 с нарушениями слуха «ДУ»
(> с нарушениями умственного развития «ДУ»

' - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ :
№ |

Основные ст ру кт у р н о- 
фупкцнональные зоны

Состояние доступности, Приложениеп п в том числе для основных 
каты орий инвалидов**

№’ на ■ плане №фот о



1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

«ДП-И» №1 1-8 

2 Вход (входы) в здание «ДЧ-И (О,Г,У) №3 9-21 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

«ДЧ-И» (О,У) №3 22-36 

44-46 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

«ДП-И» №3 37-38 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДП-И» №3 39-41 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

«ДЧ-В»  42-43 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

«ДЧ-В»   

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

 
3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние 

доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий 

инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№№ 
п/п 

Основные структурно –
функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное 

решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ: 2021г – 2025г 

В рамках использования: государственной программы «Доступная среда в Кабардино-

Балкарской Республике». 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: беспрепятственный доступ к услугам ГКУК НМ КБР. 

 





 
Приложение № 1 

К Акту обследования ОСИ 
К паспорту доступности ОСИ 

 
№_____________ 

От 17 января 2021г 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

1.1 Вход (входы на 
территорию) 

есть    №1 1-8 Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствуют тактильная 

разметка при входе 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

 

 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП. Нанести 

тактильную разметку 

при входе 

 
 
    ТР 

1.2 
 

Путь (пути) движения 
на территории  есть 

   №1    1-4       Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствует тактильная 

разметка при входе 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

 

 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

. Нанести тактильную 

разметку при входе 

 ТР 

1.3 
 Лестница наружная есть 

 16-17       нет    Все категории 

инвалидов 

нет   нет 

1.4 Пандус наружный + 

  
4 

нет    Все категории 

инвалидов 

нет + 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть 

  №1 
 

1-2  нет Все категории 

инвалидов 

нет + 

 

 

ОБЩИЕ 

Требования к зоне 

 
  

Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствует тактильная 

разметка при входе 

 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

 

Приведени е в 

соответствие с нормами 

СНиП 

Нанести тактильную 

разметку при входе 

  

ТР 

 _____   

II Заключение по зоне: 

 

 

          Наименование  

структурно  

   Состояние 

доступности*  
Приложение 

Рекомендации по адаптации 

 (вид работы) ** 

 



 функциональной зоны   (к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ)  

№ на 

плане 
№ фото 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  

 

 
 
 
п
у
т
е
й
 
э
в
а
к
у
а
ц
и
и
) 

 

Входа (входов) в 
здание ДЧ-И (О,Г, У)  

444    4  2 

КР  

 
 
*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен 
удовлетворительно 

 



II Заключение по зоне:11аи меновпние 0 1 рук I Vрио- Состояниедоступности* Приложение Рекомендации по адаптацииф\нкапональнон зоны (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) № на плане № фото (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обеледовании О СИГеррт ории,прилегающие к зданию ДП-И (К, 0 , Г. У) № № Текущий ремонт
* сказывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно tv казать 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 ГСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно.



Приложение № 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№_____________ 

от «17» Января 2021 

1 Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской Республики г.Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики (КБР. г. Нальчик, ул.Горького, 62) 

 

 

  
Наименование 

функцпонально- 

иланировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов  

 № 
есть/ 

нет 
№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория)  

Содержание 
Виды 

работ 

.   

 

 2.1. 
Лее"1 ннца 

(наружная)  
есть №3 15-17 

Не соответствует 
нормам СНиП  

Нет пандусов  

Нет поручней 

Все категории 

инвалидов 

Приведение в 

соответствие с 

нормами СНиП  
Устройство 

пандусов  

Устройство 

поручней 

 

    + 

  

  2.2. 

Пандус 
(наружный) 

нет 

 

4 

Не соответствует 
нормам СНиП  

Нет перил 
ограждения  Все категории 

инвалидов 

Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП 
Устройство 
перил  
ограждения  

КР 

   + 

  
 2.3 

Входная 
площадка (перед 
дверью)  

есть №3 1-4 

+ Все категории 

инвалидов 
   + 

  
 
 2.4. 

Дверь (входная) есть 
№1, 

№2 
3-4 

Не соответствует 

нормам СНиП  

Отсутствуют 
фиксаторы  

Порог и перепад 
высот в дверном 
проеме более 
0,025 м. 

Для 
инвалидов, 

передвигаюш
ихся на 

креслах- 
колясках и 

нарушениями 
зрения 

Приведение в 

соответствие с 
нормами СНиП  
Установить  
фиксаторы в 
положении 
огкрыто/закрыт
о 
Установка  
съемных  
пандусов  

   + 

  
 2.5. Тамбур  есть № 

            + Все категории 

инвалидов 
+   + 

  

 2.6. 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

               + Все категории 

инвалидов 

+       + 

 



II Заключение по зоне: 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
избирательно  

 

 

 

 

          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 

 
 
 
п
у
т
е
й
 
э
в
а
к
у
а
ц
и
и
) 

 

Входа (входов) в 
здание 

 ДЧ-И (О, Г,У)  

4     4 

КР  



 
Приложение № 3 

К Акту обследования ОСИ 
К паспорту доступности ОСИ 

 
№_____________ 

От 17 января 2021г 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон) 

есть    №3 11-12 Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствуют 

информационные 

таблички о препятствиях 

Отсутствуют звуковые 

информаторы 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 

и зрения 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП. Установить 

информационные 

таблички о препятствиях 

Установить звуковые 

информаторы 

 
 
    КР 

3.2 
 

Лестница (внутри 
здания)  есть 

   №3    33-40       Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствуют  поручни 

разделительные  

Все категории 

инвалидов 
Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

Устройство поручней 

 КР 

3.3 
 

Пандус внутри 
здания есть 

  
      нет    Все категории 

инвалидов 

нет   нет 

3.4 
Лифт пассажирский 

(или подъемник) 
нет 

  
нет    Все категории 

инвалидов 

нет нет 

3.5 Дверь есть 

  №1 
№2 

13-14 
18-21 
25-32 

 Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствуют  фиксаторы 

Для инвалидов, 

передвигающихся 

на креслах-

колясках и 

нарушениями 

зрения 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

Установить фиксаторы в 

положение 

открыто/закрыто 

КР 

3.6 
Пути эвакуации 

 (в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть 

№ 9-15 
18-21 
25-40 

    + Все категории 

инвалидов 

    +   + 

 

 

ОБЩИЕ 

Требования к зоне 

 
  

Не соответствует 

нормам СНиП 

Отсутствуют зоны отдыха 

Все категории 

инвалидов 

Приведени е в 

соответствие с нормами 

СНиП 

 Обеспечить зоны 

отдыха 

КР 

 _____  



 

II Заключение по зоне: 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен 
удовлетворительно 

 

 

 

 

          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 

 
 
 
п
у
т
е
й
 
э
в
а
к
у
а
ц
и
и
) 

 

Пути (путей)  
движения внутри  

здания (в т.ч.  
 

ДЧ-И (О,У)  

№ 9-14 
118-21 
25-32 

КР  



II Заключение по зоне: 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен 
удовлетворительно 

 
 

 

 

 

          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 

 
 
 
п
у
т
е
й
 
э
в
а
к
у
а
ц
и
и
) 

 

Пути (путей)  
движения внутри  

здания (в т.ч.  
 

ДЧ-И (О,У)  

№ 9-14 
118-21 
25-32 

КР  



Приложение № 4 (I) 
К Акту обследования ОСИ 

К паспорту доступности ОСИ 
 

№_____________ 
От 17 января 2021г 

 
I Результаты обследования: 

4. Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 
№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания 

есть      Не соответствует 

нормам СНиП 

Порог и перепад высот в 

дверном проеме более 

0,025м 

Для инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП.  

Установка съемных 

пандусов 

   
 
 
    КР 

4.2 
 

Зальная форма 
обслуживания + 

     
      + Все категории 

инвалидов 
      

        + 

 + 

4.3 
 

Прилавочная 
форма 

обслуживания 
нет 

  
      нет    Все категории 

инвалидов 

нет  нет 

4.4 

Форма 
обслуживания с 

перемещением по 
маршруту 

+ 

  
    

 

 

         + 

Все категории 

инвалидов 

 

 

      + 

 
 
   + 

4.5 
Кабина 

индивидуального 
обслуживания 

нет 

  
       

 

        Нет 

 

Все категории 

инвалидов 

 

 

    + 

 
 
 
   + 

 
ОБЩИЕ 

Требования к зоне 

 
  

   + 

Все категории 

инвалидов 

     + 

+ 

 _____  
 
 
 
 
 



II Заключение по зоне: 

 
 
*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью 

 

          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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта  ДПИ (О,Г,У)  

№  

Капитальный ремонт 



II Заключение по зоне: 

 
 
*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью 

 
 

          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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта  ДПИ (О,Г,У)  

№  

Капитальный ремонт 



Приложение № 4 (II) 
К Акту обследования ОСИ 

К паспорту доступности ОСИ 
 

№_____________ 
От 17 января 2021г 

 
I Результаты обследования:  

4. Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда  

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

 
 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

Место приложения 
труда 

+            
 
 
 

 
 
 
 
 

II Заключение по зоне:  

 
 
*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению:  

 

 

 

 

          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 

 

 

 

 Место приложения труда  + 

№  

  



Приложение № 4 (III) 
К Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности 
ОСИ 
№______________________ 
 
от «17» января   2021г 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения 

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей 
Кабардино-Балкарской республики г. .Нальчик Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)  

II Заключение по зоне: 

 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 
– доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; 
ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению:  

 
 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

Жилые помещения 

   
       

 

 

 

 

          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 

   

  

  

 



 
Приложение № 5 

К Акту обследования ОСИ 
К паспорту доступности ОСИ 

 
№_____________ 

От 17 января 2021г 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

II Заключение по зоне: 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично 
всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен частично 
всем 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

5.1 Туалетная комната 

есть    №3 22-24 Не соответствует 

нормам СНиП 

Нет двухсторонней связи 

с дежурным 

Все категории 

инвалидов 

Для 

инвалидов,передвига

ющихся на креслах-

колясках 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП. Установка 

двухсторонней связи с 

дежурным 

   КР 
 
 
    КР 

5.2 
 

Душева/ванная 
комната + 

     
      + Все категории 

инвалидов 
Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

 + 

5.3 
 

Бытовая комната 
(гардеробная) + 

  
      +    Все категории 

инвалидов 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНнП 

  + 

 

 

ОБЩИЕ 

Требования к зоне 

 
  

     + 

Все категории 

инвалидов 

Приведени е в 

соответствие с нормами 

СНиП 

 Установка световой 

системы оповещения о  

пожаре 

КР 

 _____  

  

 
  

 

 

 

 

   
  

 
   

II 
Закл
юче
ние 
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  ДЧ-В 

  

Текущий ремонт 

 

*
У
к
а
з

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

          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  ДЧ-В 

  

Текущий ремонт 



Приложение № 6 
К Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности 
№______________________ 
 
от «17» января   2021г 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте  
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62) 

II Заключение по зоне: 

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 
– доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; 
ВНД – недоступно 

  ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально 
решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания. 
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен частично 
всем 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

функционально- 

планировочного  

элемента 

 

Наличие 

элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/ 

нет г 

№ на 

плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание 
Вилы 

работ 

6.1 Визуальные средства 

+   
Не соответствует 

нормам СНиП 

инвалиды с 
нарушениями 
зрения 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

   + 

6.2 
 

Акустические  
средства нет 

  
Не соответствует 

нормам СНиП 
инвалиды с 
нарушениями 
слуха 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНиП 

ТР 

6.3 
 

Тактильные  
средства нет 

  
Не соответствует 

нормам СНиП 

инвалиды с 

нарушениями 

трения 

Приведение в 

соответствие с нормами 

СНнП 

ТР 

 

 

ОБЩИЕ 

Требования к зоне 

 
  

Не соответствует 

нормам СНиП 

Нет световой системы 

оповещения о пожаре 

Все категории 

инвалидов 

Приведени е в 

соответствие с нормами 

СНиП 

 Установка световой 

системы оповещения о  

пожаре 

ТР 

 _____  
 

          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  ДЧ-В 

  

Текущий ремонт 

 





Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

' I 1 ) о | и и е сведения об объекте 2.Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)

| ,Nv 1 II;in MCIЮ 
Nu 1 вампе 

1 и и ! (mu)
1 ОСИ

Адрес
ОСИ

№паспорта 
Доступ ноет 
и ОСИ

Название 
организации 
расположенной на 
ОСИ

Форма
собственности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемы 
х услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

11с полнит 
ель НИР
(да, нет)

L O T  . 3 -1 5 6 7 8 9 10 11
| Объект 

1 культуры

L .....1... _

КБР.
1 11альч
ПК
уд Г орь 
ко1 о о 2

Нуждается в 
адаптации

Государственное
казенное
учреждение
культуры
« На цо и ал ь н ы й м узе 
й»КБР.ул Горького 
62.Министерства 
культуры КБР.

государствен
ная

Министерства 
культуры КБР.

Музейное
посещение

Дети
взрослые

К .О .У ИС1

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формирование в виде сгруппированного списка по основным 
[ приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
1 раздел- объекты здравоохранения
2 раздел- объекты образования
' разде I- объекты социальной зашиты населения 
I раздел- объекты физической культуры и спорта 
5 раздел- объекты культуры 
л раздел- объекты связи и информации 

расчел- объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
X раздел-жилые здания и помещения 
л раздел- объекты потребительского рынка и сферы услуг
! ) раздел- места приложения груда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие \Геста для инвалидов)



Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

3 ( остояние доступности объекта 4. У правленческое решение

1 ,N'ij ■ Вариант 
j : обустройства 

пи  объекта

Состояние 
доступности 
( в т ч  для 
разл ичных 
категорий 
инвалидов)

Нуждаемость 
в адаптации

Рекомендованы 
виды работ по 
адаптации

Плановыйпер 
иод (срок) 
исполнения

Ожидаемый 
результат 
(по
состоянию
доступности
)

Дата
контроля Результаты

контроля

Дата
актуализации 
информации 
на Карте 
доступности

1 12 13 14 15 16 17 18 19 2п
1 г> ДУ Нуждается в 

адаптации
Ремонт капитальный 
устройство 
металлических 
ограждений 
установка бегущей 
строки установка 
информационных 
табличек установка 
тактильного табло и 
знаков доступности 
приобретение 
скамьи для 
инвалидов 
приобретение 
столов с 
микролифтом

2017-2018 д п - в

i \казывае1 олин из вариантов «Л», «Ь»

указывается л и  -  В-лоступен полностью всем: ДП-П (К,0,С,Г,У)-доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов) Д И -В -  
|'>с |\псп частично всем ДЧ-11 (К,О.С.1 '.У )-доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно:

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

I \ казывается: ДГ1 - В -доступен полностью всем; Д П-И  (К.О,С.Г.У)- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов), ДЧ-В- 
доступен частично всем: ДЧ-11 (К,О ,С,Г,У)- доступен частично избирательно 9указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно

s дается оценка результата исполнения плановых мероприятии в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности)- аналогично гр 17

т



< Схема размещения ГКУК по отношению к объектам инфраструктуры.

!*■  ^  I
г\ р о с п <?*т Кен\лц(ч

ш т т  шт ш  |̂ ЮТс| еяж$ ж® w |tfnH Ш! 'jfc
Краткая пояснительная записка к размещению Г К У К «НМ  А‘БРу :- обшая площадь здания (всех 4- этажей) 1182 ни. метра;- территория ГКУК граничит: с севера -■ Парламент КБРс востока -  жилой дом ул.Горького, 63с юга -  жилой дом ул.Горького, 67 с запада - парковая зона 3



С X Е М Арасположения объекта на месгносги
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Поэтажный планpool ню мо улице :ул. Горькою, лом : б:‘ 
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