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1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта объект культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Барятинских «Марьино» – здание оранжереи (Литер В15); 

1.2. Адрес объекта: 307341, Курская обл., Рыльский район, п. Марьино, ул. 

Центральная, д. 1; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, ___1__этаж, 1033,1кв.м; 

- часть здания __-_____ этажа (или на ___-_______ этаже), ___-_ кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3088445кв.м. 

1.4. Год постройки здания вторая половина XIX века, последнего 

капитального ремонта 1956 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______г., 

капитального ______г. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

– согласно Уставу, краткое наименование): 

полное юридическое наименование:Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента 

Российской Федерации; 

- краткое наименование:ФГБУ «Санаторий «Марьино»; 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307341, Курская обл., 

Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1; 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность):оперативное управление; 

1.9. Форма собственности (государственная, 

негосударственная)государственная; 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 



муниципальная) федеральная; 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление Делами 

Президента Российской Федерации; 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 103132, Москва, 

Никитников переулок, дом 2, подъезд 5, e-mail: udprf@gov.ru. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(По обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое):здравоохранение; 

2.2 Виды оказываемых услуг:санаторно-курортное лечение; 

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте,с длительным 

пребыванием, в т.ч. проживанием. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту(дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети от 5-

ти до 18 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития: все категории инвалидов. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 

вместимость, пропускная способность300 чел. (200 спальных мест, 100 

посетителей) 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

 

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта: 

1) Из Москвы: 

До ст. Льгов из Москвы с Курского вокзала - поезд № 141 «Москва-Льгов»: 

- Отбытие из Москвы в 23.17 

- Прибытие в Льгов в 08.20 

Ежедневно, прибытие поезда  ожидает автобус санатория, доставляющий 

отдыхающих непосредственно до санатория. 

 2)Автомобилем: 

По Киевскому шоссе мимо населенных пунктов Калуга, Брянск, через 

Хомутовку, Рыльск; через Курск по Симферопольскому шоссе. Всего 550 км. 
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3)Из Санкт-Петербурга: 

До ст. Брянск из Санкт-Петербурга с Московского вокзала – поезд № 139М 

«Санкт-Петербург – Брянск». Из Брянска до ст. Льгов – поезд № 360Ч 

«Калининград – Адлер» далее автобусом санатория. 

4)Из Курска: 

Поезд «Курск-Льгов». 

Отправление: 08.20, 17.20 ежедневно, далее автобусом санатория. 

Автобус «Курск-Рыльск». 

Отправление: 6-55 (ч/з день), 8-40 (понедельник), 7-35. 8-10. 9-50, 12-05, 14-

40, 15-25 (понедельник, суббота), 17-20, 19-40, 20-00 (суббота) с автовокзала 

города до станции «Ивановское». 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1400 м; 

3.2.2 время движения (пешком): 30 минут; 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером (наземный пешеходный переход от остановки общественного 

транспорта Автостанция с. «Ивановское» (по требованию)» через проезжую 

часть ул. Центральная оборудован дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД 

«Пешеходный переход», дорожная разметка «зебра» имеет износ более 30% 

(см. фото №№ 64, 65). 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 

Перепады высот в виде бордюрного камня более 0,015м на пути 

следования от остановки общественного «По требованию)» к объекту (см. 

фото №№ 63,65). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью 

превышает 0,015 м, существующие бордюрные пандусы не соответствуют 

требованиям СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016).  

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед 

пешеходными переходами (см. фото № 64, 65), не применяется ГОСТ Р 

52875-2007 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления 

движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках 

пространства (наземные пешеходные переходы длинной более 8 м) (см. фото 

№ 64, 65). 

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта на ул. 

Центральная «По требованию» оборудована остановочным павильономс 

местом для отдыха,без опоры для спины (см. фото №№ 61,62). 

Остановка не доступна для МГН (отсутствует линия безопасности на 



расстоянии 420 мм от края бордюра) (см. фото №№ 61,62).  

Остановки не обеспечивают возможность посадки и высадки 

пассажиров, пользующихся креслами-колясками. 

На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к 

стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект 

организации. Расписание и маршруты движения общественного 

автотранспорта отсутствуют (см. фото №№ 61, 62). Остановка не 

оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, 

возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке 

Брайля (п.3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий 

и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, 

Минсоцзащиты РФ, 1996 г.). 

На остановке отсутствует разметка тактильных путей, в т.ч. тактильная 

направляющая разметка (идентификация безопасного пути движения вокруг 

остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед 

преодолимыми препятствиями), тактильная предупредительная разметка 

перед зоной посадки в общественный транспорт. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(Вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(Формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 

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

 вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

 вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

помещения; 

 вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника 

организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 

 «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 

 

 

 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ВНД 

 

2 Вход (входы) в здание ВНД  

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

пути эвакуации) 

ВНД – И (К, О, С, Г), 

ДЧ-И (У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД – И (К, О, С, Г), 

ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД – временно недоступно 

  

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

 

При обследовании объекта с целью определения уровня его 

доступности для инвалидов и МГН и доступности предоставляемых на нем 

услуг были выявлены значимые барьеры (физические, информационные и 

организационные) для 8 категорий МГН: 

- передвигающихся на кресле-коляске (буквенное обозначение «К»); 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях 

нижних конечностей) (буквенное обозначение «О-н»);  

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях 

верхних конечностей) (буквенное обозначение «О – в»); 

- с нарушениями зрения (при полной потере - слепота) (буквенное 

обозначение – «С-п»); 

- с нарушениями зрения (при частичном нарушении) (буквенное 

обозначение – «С-ч»); 

- с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (буквенное 

обозначение – «Г-п»); 

- с нарушениями слуха (при частичном нарушении) (буквенное 

обозначение – «Г-ч»); 

- с нарушениями умственного развития (буквенное обозначение – «У»). 



Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. 

К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с 

временным нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, 

люди преклонного возраста, люди с детскими колясками. 

 

На объекте были выявлены следующие основные значимые барьеры 

окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан: 

Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К): 

-высокие пороги, ступени; 

- отсутствие поручней, нарушение их высоты; 

- неровное скользкое покрытие; 

- узкие дверные проемы и коридоры; 

- отсутствие места для разворота на кресле – коляске в помещении; 

- высокое расположение информации. 

 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(при поражениях нижних конечностей)(О-н): 

- высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны; 

- неровное и скользкое покрытие; 

- отсутствие поручней. 

 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(при поражениях верхних конечностей) (О-в): 

- трудности в открывании / закрывании дверей; 

- трудности в пользовании выключателями, кранами; 

- иные ограничения действий руками. 

 

Для инвалидов с нарушениями зрения (при полной потере – 

слепота) (С-п): 

- преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и пр.) без 

предупредительной информации о препятствии (тактильной, 

звуковой); 

- ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения; 

- отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и 

указателей; 

 - отсутствие поручней, иных направляющих; 

- неорганизованность доступа на объект и места ожидании собаки-

проводника; 

- отсутствие дублирующей информации при чрезвычайных ситуациях и 

в экстренных случаях. 

 

Для инвалидов с нарушениями зрения (при частичном 

нарушении зрения) (С-ч): 



- отсутствие цветовой и контрастной информации и указателей; 

- использование знаков, текстовой и графической информации 

недостаточных размеров; 

- наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по 

размеру, цвету и контрасту) информационной поддержки; 

- недостаточная освещенность мест и путей движения. 

 

Для инвалидов с нарушениями слуха (при полной потере – 

глухота) (Г-п): 

- отсутствие и недостаточность зрительной информации; 

- отсутствие сурдо-и тифлосурдоперевода и переводчика; 

- иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой 

информации при чрезвычайных ситуациях. 

 

Для инвалидов с нарушениями слуха (при частичном 

нарушении слуха) (Г-ч): 

- отсутствие аудиоконтура, индукционных петель; 

- недостаточность, отсутствие зрительной информации; 

- отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и 

информации. 

 

Для инвалидов с нарушениями умственного развития (У): 

- отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации 

на простом языке; 

- отсутствие ограждений опасных мест; 

- трудности ориентации при неоднозначности информации; 

- неорганизованность сопровождения на объекте. 

 

Для всех категорий инвалидов: 

- отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на 

объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения; 

- нарушение требований освещенности мест и путей движения; 

- отсутствие информации на сайте и информационных носителях на 

объекте; 

- неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных 

ситуациях и в экстренных случаях; 

- отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых 

помещениях; 

- некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания 

помощи инвалидам. 

 

В соответствии с Методикой, утвержденной приказом 

Министерстватруда и социальной защиты населения РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 (Таблица 10), установлены следующие критерии оценки доступности: 

ДП-В - доступно полностью всем;  



ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; 

ДУ - доступно условно; 

ВНД – временно недоступно; 

Х - не предназначен для посещения инвалидами. 

 

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных 

функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям 

доступности) в целом объект признан «временно недоступным» (ВНД) в 

связи с тем, что архитектурно-планировочные и организационные решения 

отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных 

согласований: 

 параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям; 

 нет альтернативных форм обслуживания. 

Объект будет считаться временно недоступным до принятия решения 

об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной 

формы обслуживания МГН. 

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может 

быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции 

либо после дополнительного согласования.  

 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2015 года №802н утвержден Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых 

услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой 

помощи (далее по тексту – Порядок). 

В соответствии с п. 4 вышеуказанного Порядка органы и организации, 

предоставляющие услуги, обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и 

предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 



объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика(Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 608 "О 

порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 40, ст.4798; 2011, № 16, ст.2294; 2012, № 17, 

ст.1992; 2013, № 12, ст.1319); 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами; 

- при необходимости оказание инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий. 

Кроме условий доступности услуг, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, органами и организациями, предоставляющими услуги, 

обеспечиваются: 

- размещение помещений, в которых предоставляются услуги, 

преимущественно на нижних этажах зданий; 

- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 

- оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи в зависимости вида, профиля 

медицинской помощи, заболеваний или состояний. 

(пункт 9 статьи 10 и статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ). 

 

Согласно требованиям п. 8.1.2 СП 59.13330.2016 при реконструкции, 

капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в 

проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН.  

В зависимости от объемно-планировочных решений здания, расчетного 

числа маломобильных посетителей, функциональной организации 

учреждения обслуживания в проекте следует предусматривать один из двух 

вариантов форм обслуживания:  

- вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов 

любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест 

обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 

обслуживания;  

http://docs.cntd.ru/document/902062267
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- вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности 

доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа 

специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для 

обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в 

данном здании. 

Исходя из расчетного числа маломобильных посетителей данного 

объекта рекомендуется обустроить доступность для инвалидов любого места 

в здании, а именно по варианту «А» (универсальный проект).  

После выполнения всех работ по адаптации ожидаемый результат (по 

состоянию доступности): ДП - В- объект будет признан «доступен полностью 

для всех категорий инвалидов». 

Для достижения намеченной доступности (ДП-В) на данном объекте 

необходимо реализовать План мероприятий («дорожную карту»), 

предусматривающий следующие этапы и соответствующие им виды работ: 

Первый этап – неотложные мероприятия в ближайшее после 

обследования объекта время – в текущем году (как правило, осуществляются 

организационные мероприятия, которые могут быть исполнены за счет 

текущего финансирования учреждения, организации): 

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем 

оказания работниками организации помощи инвалидам (принятие 

соответствующих организационно-распорядительных документов по 

учреждению, описывающих порядок оказания помощи со стороны персонала 

маломобильным гражданам на этом объекте – ситуационной помощи, с 

внесением соответствующих функций и ответственности в должностные 

инструкции закреплѐнного за этим персонала; организация обучения 

персонала оказанию ситуационной помощи; организация информационного 

обеспечения инвалида и МГН (с учетом нарушений восприятия); 

- организация предоставлениям услуг инвалидам по месту жительства 

(на дому или в ином месте пребывания инвалида);  

- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно. 

Второй этап – отложенные мероприятия, которые требуют более 

длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на 

их исполнение. Они могут быть запланированы и реализованы в 

предстоящем финансовом периоде, в т.ч. в рамках целевых программ. Второй 

этап предусматривает, как правило, создание условий индивидуальной 

мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в 

том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»), а для этого 

планируются: 

- приобретение технических средств адаптации (и информации); 

- разработки проектно-сметной документации (для строительства / 

реконструкции / капитального ремонта объекта); 

- выполнение ремонтных работ на объекте (на участке, на входе в 

здание, на путях движения в здании, в местах целевого назначения, в 

санитарно-гигиенических помещениях, по системе информации и связи); 

- осуществление строительства / реконструкции / капитального 



ремонта. 

 

Кроме того, для достижения намеченной доступности (ДП-В) 

необходимо выполнить детальные рекомендации по обустройству и 

адаптации объекта, указанные в Приложениях №№ 1-6 к Акту обследования 

ОСИ к паспорту доступности ОСИ. При этом особое внимание обратить на 

соблюдение требований соответствующих ГОСТов и Сводов правил СП 

59.13330.2016, СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 

605,который в соответствии с законодательством
1
носит обязательный 

характер и Свод правил 138.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования», применение которого носит добровольный характер.  

При пользовании СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 целесообразно 

проверить действие ссылочных документов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные 

стандарты" за текущий год.  

Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная 

ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 

этогодокумента с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода 

правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в которомдана 

ссылка на него, рекомендуется применять в части, незатрагивающей эту 

ссылку. Сведения о действии сводов правилцелесообразно проверять 

вФедеральном информационном фонде стандартов.   

 

 

 

__________________________________________________________________1

П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 41 Перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (с изм. на 

07.02.2016г.) 



4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) * 

1 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 

 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

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

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия  

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Индивидуальное 

техническое решение 

(с использованием 

ТСР), 

организационные 

мероприятия 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

 



7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Организационные 

мероприятия 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническим средством реабилитации); 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2Период проведения работ: 2018 -2030 г.г. 

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», 

утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 

24.10.2013 года и федеральной адресной инвестиционной программы по 

строительству и реконструкции (в режиме с приспособлением к 

современному использованию) объекта капитального строительства - 

федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий 

«Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации, 

расположенного в Курской области, Рыльского района, пос.Марьино, ул. 

Центральная, д.1.            
   (Указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

всех работ по адаптации – ДП-В - объект доступен полностью для всех 

категорий инвалидов - обеспечен доступ ковсем 6 функциональным зонам 

для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и 

безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая 

к зданию; вход в здание; пути движения внутри здания; места целевого 

назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы 

информирования) - по варианту «А». 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ___________________________________________________ 

 

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

- с вышестоящей организацией - Управление Делами Президента Российской 

Федерации (г. Москва, Никитников переулок, дом 2, подъезд 5); 

 - с региональным органом охраны объектов культурного наследия – 

Управление по охране объектов культурного наследия Курской области (г. 

Курск, пер. Радищева, д.1); 

- согласование с законным представителем потребителя –                     



общественная организация инвалидов КОО ООО ВОИ (г. Курск, ул. Марата, 

д.9). 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается  

___________-_____________________________________________________ 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации датасайт государственной программы «Доступная

 среда» http://zhit-vmeste.ru «Жить вместе»     

  
(Наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» ноября 2018 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1/3 от «09» ноября 2018 г. 
 

http://zhit-vmeste.ru/

