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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования.

1.2. Адрес объекта: 355026, г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9, 
тел./факс 36-47-81.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- нежилое помещение, размещенное на 2 этаже, номер на поэтажном 

плане № 240, площадью 210,7 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1979 г., капитальный ремонт был 

проведен в 2021 году (кроме отремонтированного «Оздоровительного» 
отделения в 2019 году).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущий ремонт был проведен в 2020 году;
капитальный ремонт был проведен в 2021 году (кроме 

отремонтированного «Оздоровительного» отделения в 2019 году).
1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование -  

согласно Уставу, краткое наименование) -  государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы», ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
социальной сферы».

1.7. Юридический адрес учреждения: 355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 206а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг:



1) реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
стажировки, а также обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда;

2) разработка программ дополнительного профессионального 
образования, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических 
комплексов, методических рекомендаций и учебных пособий;

3) организация и проведение научно-методической, опытно
экспериментальной, инновационной, консультативно-внедренческой 
деятельности по актуальным вопросам развития социальной сферы;

4) организация и проведение аттестации работников социальной 
сферы;

5) выполнение государственного задания, которое в соответствии с 
предусмотренными основными видами деятельности Центра ДЛЮ, 
формируется и утверждается Учредителем;

6) участие в разработке и реализации региональных проектов и 
государственных программ развития социальной сферы;

7) научно-методическое сопровождение реализации федеральных 
проектов и государственных программ развития социальной сферы;

8) организация и проведение исследований по изучению текущих и 
перспективных потребностей в повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке работников социальной сферы;

9) изучение, обобщение и распространение передового опыта по 
организации и осуществлению образовательного процесса;

10) организация и проведение общественно значимых мероприятий в 
социальной сфере;

11) мониторинг качества услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания;

12) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также реализация прав на них;

13) издательская деятельность;
14) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области;
15) копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов с любых носителей информации;

16) организация и проведение выставок, ярмарок, конгрессов, 
конференций, благотворительных и других подобных мероприятий, в том 
числе с участием Учредителя, юридических и физических лиц.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: молодежь, 

взрослые граждане трудоспособного возраста, пожилые.
2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых 
в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

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

- маршрутное такси № 7, № 40, № 42, № 46 -  высадка пассажиров 
для следования на объект осуществляется на остановке «Пригородная»;

- маршрутное такси № 8 -  высадка пассажиров для следования на 
объект осуществляется на остановке «Улица Федосеева»;

- автобус № 46 -  высадка пассажиров для следования на объект 
осуществляется на остановке «Пригородная»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на 
пути следования к объекту адаптированный пассажирский транспорт на 
маршрутах отсутствует. Имеются низкопольные автобусы на маршруте 
№ 46 большой вместимости, оборудованные откидными пандусами, 
следующие по отдельному графику, который можно уточнить 
круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы 
пассажирского транспорта (ЕЦДС), телефон (8652) 23-50-28.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
маршрутное такси № 7, № 40, № 42, № 46, автобус № 46 -  330 метров;
маршрутное такси № 8 -  50 метров.
3.2.2. время движения (пешком):
от остановки «Пригородная» 4 минуты,
от остановки «Улица Федосеева» -  1 минута.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4. Перекрестки: нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: имеется 

визуальная информация на улице Бурмистрова и на улице Федосеева; 
акустическая и тактильная отсутствуют.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, но имеются съезды с тротуара 
на внутриквартальный проезд.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.
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, 
в том числе инвалиды: А

2. с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата А



3. с нарушениями зрения А
4. с нарушениями слуха А

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 
зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

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

Приложение
№ на 
плане

№
фото

1. Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В 1-6

2. Вход (входы) в здание ДП-В 4, 5, 
7-9

3. Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-В 10-21

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДП-В 22

5. Санитарно-гигиенические
помещения ДП-В 23,

24
6. Система информации и связи 

(на всех зонах) ДП-В 25-29

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ДП-В

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект соответствует нормативам по всем элементам основных 

структурно-функциональных зон (досягаемости мест целевого 
обслуживания) для всех категорий инвалидов.

Предоставление образовательных услуг осуществляется в актовом 
зале, оснащенном индукционной петлей для инвалидов с нарушениями 
слуха, пользующихся слуховыми аппаратами и звуковыми процессорами. 
В центральном холле имеется звуковой информационный терминал для 
инвалидов с нарушениями зрения.

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) ДП-В; не нуждается
2. Вход (входы) в здание ДП-В; не нуждается
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДП-В; не нуждается

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДП-В; не нуждается



5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-В; не нуждается
6. Система информации на объекте (на всех зонах) ДП-В; не нуждается
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДП-В; не нуждается
8. Все зоны и участки ДП-В; не нуждается

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

4.2. Период проведения работ: в 2021 году был проведен 
капитальный ремонт главного корпуса (кроме отремонтированного 
«Оздоровительного» отделения в 2019 г.) в рамках исполнения Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов в установленной сфере 
деятельности министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края и Плана организации работ по повышению значений 
показателей доступности и качественного предоставления услуг для 
инвалидов по адресу 355026, г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации -  объект доступен всем категориям 
инвалидов.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности): 
учреждение доступно для предоставления образовательных услуг 
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
зрения, нарушениями слуха.

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

4.4.1. согласование на Комиссии_________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, 
другое - указать) ____________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 
документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником 
объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое________________________________________________ __

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте 
доступности субъекта Российской Федерации ^ р  '//в/'дбй'-;. №

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования:
Е Территории, прилегающей к зданию на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) на 2 л.
4. Зоны целевого назначения здания на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6, Системы информации на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте ЕАУ ДПО «Центр
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников социальной сферы» на 16 л.

План актового зала, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
Директор ГАУ НПО «Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников социальной сферы» К.В. Багмет

(Должность, Ф.И.О.) (П одпис^ ,

Члены рабочей группы:

Заместитель директора О. А. Орехова
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора Е.В. Иванова
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Ставропольской краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» у  / Г / f   

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор ВЕСУ СОН «Ставропольский краевой геронтологический
центр» К.Э. Больбат /2.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» __________2022 г. (протокол № __ )

Комиссией



от «

Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
( Я » 2022 г.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1. Вход (входы) на 
территорию есть 1 нет ДП-В не нуждается

1.2.
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 2-3 нет ДП-В не нуждается

1.3. Лестница
(наружная) есть 4 нет ДП-В не нуждается

1.4. Пандус
(наружный) есть 5 нет ДП-В не нуждается

1.5. Автостоянка и 
парковка есть 6 нет ДП-В не нуждается

Общие 
требования к 
зоне

нет ДП-В не нуждается

Заключение по зоне
Наименование 

структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*> (к 

пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы) <**> к пункту 
4.1 Акта обследования ОСИ№ на 

плане
№ на 
фото

Территория, 
прилегающая к зданию ДП-В • 1-6 не нуждается

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна 
всем категориям инвалидов. Въезд на территорию объекта для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках осуществляется сотрудниками 
охраны через отдельную калитку, у входа в калитку установлена кнопка 
электрического звонка.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
2022 г.

Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование функционально- 
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№  на 
плане

№
фото Содержание

2.1. Лестница (наружная) есть 4 не нуждается

2.2. Пандус (наружный) есть*
ДП-В 5 не нуждается

2.3. Входная площадка (перед дверью) есть 7 не нуждается

2.4. Дверь (входная) есть 8 не нуждается

2.5. Тамбур есть 9

Общие требования к зоне не нуждается

Заключение по зоне
Наименование

структурно-
функциональной

зоны

Состояние 
доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ№ на 
плане

№ на 
фото

Вход в здание ДП-В 7 ,8 не нуждается

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна 
всем категориям инвалидов.



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от « (О/  » ______2022 г.

Результаты обследования:
3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№  на 
плане

№
фото

Содерж
ание

Значимо
для

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

3.1.
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)

есть 10,
11 нет ДП-В

3.2. Лестница 
(внутри здания) есть 12,

13 нет ДП-И
(С, Г, У)

3.3. Пандус (внутри 
здания) есть Н ,

15 нет ДП-В

3.4. Лифт
пассажирский есть 16 нет ДП-В

3.5. Двери есть 17,
18 нет ДП-В

3.6.
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть 19-21

Отсутст
вуют
зоны
безопас
ности

ДП-Ч 
(С, Г, У)

Привести
пути
эвакуации в 
соответствие 
со СниП 35- 
01-2001

Реконстру
кция
здания не
планируете
я

Общие
требования к зоне нет

Заключение по зоне

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние 
доступности 

<*> (к пункту 
3.4 Акта 

обследования 
ОСИ

Приложение
Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ№ на 
плане

№ на 
фото

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

ДП-В 7, 8, 10- 
21

Отсутствуют зоны безопасности на 
путях эвакуации. Технические решения 
не возможны. Реконструкция здания не 
планируется.

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -



доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарии к заключению: для оборудования путей эвакуации зонами 
безопасности необходима реконструкция здания с изменением 
архитектурно-планировочных решений и требующая значительных 
материальных средств, уменьшения жилых помещений для проживающих, 
реконструкция зданий не планируется.



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
ОТ « .  2022 г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

№  на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1.
Кабинетная
форма
обслуживания

есть 22 нет ДП-В не
нуждается

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

нет не
нуждается

Заключение по зоне

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние доступности 
<*> (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы) <**> к пункту 
4.1 Акта обследования ОСИ

№ на 
плане

№ на 
фото

Зоны целевого 
назначения здания 
(медицинский блок)

ДП-В
Соответствие 
нормативам д ля всех 
категорий инвалидов

22 не нуждается

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.



от «

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
C l S 2022 г.Ж - »

Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1. Туалетная
комната есть 23,

24 нет ДП-В не
нуждается

Общие 
требования к 
зоне

нет не
нуждается

Заключение по зоне

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние доступности 
<*> (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы) <**> к пункту 
4.1 Акта обследования ОСИ№ на 

плане
№  на 
фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП-В
Соответствие нормативам 
для всех категорий 
инвалидов

23, 24 не нуждается

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решением TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

 ̂ к паспорту доступности ОСИ 
от « й /  » & 2022 г.

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
Д Л Я

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1. Визуальные
средства есть 25 нет К,О,Г,У не

нуждается

6.2. Акустические
средства есть 26,

27 нет К,О,С,У не
нуждается

6.3. Тактильные
средства есть 28,

29 нет С не
нуждается

Общие 
требования к 
зоне

нет не
нуждается

Заключение по зоне

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние доступности 
<*> (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы) <**> к пункту 
4.1 Акта обследования ОСИ

№ на 
плане

№ на 
фото

Система информации 
и связи (на всех зонах) дп-в не нуждается

<*> Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  
недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: звуковые средства воспроизведения 
информации входят в локальную (объектовую) систему радиовещания и 
оповещения.


