
 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование; 

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг; 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте; 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые 

трудоспособного возраста; 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, 

передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательной 

системы, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития; 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 250 чел/день; 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да; 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
на маршрутном автобусе "2, 2А, 7 до остановки "Музыкальная школа", 

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: 50; 

3.2.2 время движения (пешком): 3; 

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: да; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет; 

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 ВНД 

* - 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** 

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  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ВНД  

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: ВНД; 

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) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные 

для инвалидов визуальные и 

тактильные элементы информации),  

ТР (требуется ремонт асфальтового 

покрытия; организация мест для 

стоянки личного автотранспорта 

инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание ТР (требуется установка: поручней для 

опоры на лестничные марши, 

подъемника или пандуса с 

соблюдением норм уклона и поручней, 

укладка  нескользящего покрытия, 

дверей  двухстворчатых, одна рабочая 

створка которых имеет ширину, 

требуемую для однопольных дверей  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ТР Требуется: установка подъемного 

устройства, поручней, устройство 

закругления ребра ступеней  

лестницы, установка пандуса на путях 

эвакуации 



4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ТР (требуется установка поручней) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР (устройство туалета с 

универсальной кабиной) 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 

системы информации; установка 

тактильной системы информации) 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

ТР (требуется ремонт асфальтового 

покрытия) 

8 Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные 

для инвалидов визуальные и 

тактильные элементы информации),  

ТР (требуется ремонт асфальтового 

покрытия; организация мест для 

стоянки личного автотранспорта 

инвалидов) ТР (требуется установка: 

поручней для опоры на лестничные 

марши, подъемника или пандуса с 

соблюдением норм уклона и поручней, 

укладка  нескользящего покрытия 

Заменить двери  на двухстворчатые, 

одна рабочая створка которых имеет 

ширину, требуемую для однопольных 

дверей ТР (требуется: установка 

подъемного устройства, поручней, 

устройство закругления ребра 

ступеней  лестницы, установка 

пандуса на путях эвакуации 

ТР (требуется установка поручней) ТР 

(устройство туалета с универсальной 

кабиной) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 

системы информации; установка 

тактильной системы информации) ТР 

(требуется ремонт асфальтового 

покрытия) 

*- 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 2016-2024 год 

в рамках исполнения Государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда»  

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: доступно полностью всем 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности):  

________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения Согласование не требуется; 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской 

области Воронежской области:zhit-vmeste.ru 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от  

2. Акта обследования объекта: __________________________________ 

3. Решения Комиссии: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование; 

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг; 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте; 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые 

трудоспособного возраста; 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, 

передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательной 

системы, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития; 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 250 чел/день; 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да; 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
на маршрутном автобусе "2, 2А, 7 до остановки "Музыкальная школа", 

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: 50; 

3.2.2 время движения (пешком): 3; 

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: да; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет; 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 

№ 

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 ВНД 



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

4. Управленческое решение (предложения 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) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 

элементы информации),  ТР (требуется 

ремонт асфальтового покрытия; 

организация мест для стоянки личного 

автотранспорта инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание ТР (требуется установка: поручней для 

опоры на лестничные марши, подъемника 

или пандуса с соблюдением норм уклона 

и поручней, укладка  нескользящего 

покрытия, дверей  двухстворчатых, одна 

рабочая створка которых имеет ширину, 

требуемую для однопольных дверей  

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

пути эвакуации) 

ТР Требуется: 

установка подъемного устройства, 

поручней,  

устройство закругления ребра ступеней  

лестницы, установка пандуса на путях 

эвакуации 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ТР (требуется установка поручней) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР (устройство туалета с универсальной 

кабиной) 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 

системы информации; установка 

тактильной системы информации) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ТР (требуется ремонт асфальтового 

покрытия) 

8 Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 

элементы информации),  ТР (требуется 

ремонт асфальтового покрытия; 

организация мест для стоянки личного 

автотранспорта инвалидов) ТР (требуется 

установка: поручней для опоры на 

лестничные марши, подъемника или 

пандуса с соблюдением норм уклона и 

поручней, укладка  нескользящего 

покрытия Заменить двери  на 

двухстворчатые, одна рабочая створка 

которых имеет ширину, требуемую для 

однопольных дверей ТР (требуется: 

установка подъемного устройства, 



поручней, устройство закругления ребра 

ступеней  лестницы, установка пандуса на  

 

путях эвакуации 

ТР (требуется установка поручней) ТР 

(устройство туалета с универсальной 

кабиной) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 

системы информации; установка 

тактильной системы информации) ТР 

(требуется ремонт асфальтового 

покрытия) 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано: Директор государственного  бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» Качанова Надежда Васильевна 

тел.: 8 (47354) 6 15 31, моб.: 8 920 461 20 73 

_______ Годухин Сергей Алексеевич, инженер по ОТ и ТБ 8 (47354) 6 06 12, моб. 8 915 588 50 15 
 

 

 



 

  

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация: ___________________________________; 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
на маршрутном автобусе "2, 2А, 7 до остановки "Музыкальная школа", 

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: 50; 

3.2.2 время движения (пешком): 3; 

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: да; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет; 

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 ВНД 

* - 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) 

ВНД 
1,2 1/1-1/6 



2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД 
1 2 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД 
2, 2.1 

3, 3.1, 

3.2, 3.3 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ВНД 
2,2.1, 3, 

3.1, 4, 5 
4, 4.1 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД 
9 

5, 5.1, 

5.2 

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:ВНД ; 

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) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 

элементы информации),  ТР (требуется 

ремонт асфальтового покрытия; 

организация мест для стоянки личного 

автотранспорта инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание 

КР (требуется установка: поручней для 

опоры на лестничные марши, подъемника 

или пандуса с соблюдением норм уклона 

и поручней, укладка  нескользящего 

покрытия Заменить двери  на 

двухстворчатые, одна рабочая створка 

которых имеет ширину, требуемую для 

однопольных дверей  

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

пути эвакуации) 

ТР Требуется: установка подъемного 

устройства, поручней, устройство 

закругления ребра ступеней  лестницы, 

установка пандуса на путях эвакуации 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ТР (требуется установка поручней) 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
КР (устройство туалета с универсальной 

кабиной) 



6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 

системы информации; установка 

тактильной системы информации) 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ТР (требуется ремонт асфальтового 

покрытия) 

8 
 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 

элементы информации),  ТР (требуется 

ремонт асфальтового покрытия; 

организация мест для стоянки личного 

автотранспорта инвалидов); ТР (требуется 

установка поручней для опоры на 

лестничные марши, дооборудование 

пандуса из-за отсутствия соблюдения 

норм уклона и установка поручней, 

укладка  покрытия, не допускающего 

скольжения); ТР (адаптировать двери 

(ширина менее 0,9 м) и пути эвакуации 

для МГН); ТР (требуется установка 

поручней); ТР (устройство уборной с 

универсальной кабиной); Индивидуальное 

решение с ТСР (устройство визуальной 

системы информации; установка 

акустической системы информации; 

установка тактильной системы 

информации); ТР (требуется ремонт 

асфальтового покрытия). 

*- 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 2016-2024 год 

в рамках исполнения Государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда» 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: доступно полностью всем 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности):  

________________________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



4.4.2. согласование работ с надзорными органами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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), 

прилагается: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской 

области: zhit-vmeste.ru 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на __2________ л. 

2. Входа (входов) в здание     на __2________ л. 

3. Путей движения в здании     на __2________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на __2________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на __2________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на __2________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ___4_______ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на ____2______ л. 
  

 



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 





 
 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 01-868/ДУ 

«____» ____________ 20___г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

учреждение в сфере образования, г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть 1 1 

Нет доступных 

для инвалидов 

элементов 

информации об 

объекте (п.4.1.1 

СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 

Необходимо 

установить 

доступные для 

инвалидов 

визуальные и 

тактильные 

элементы 

информации 

Индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

1.2 Автостоянка и 

парковка 

нет - - 

Не оборудованы 

места для 

инвалидов 

(п 4.2.1 СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 

Организация 

мест для 

личного 

автотранспорта 

инвалидов 

ТР 

1.3 Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет 

II 2 

Большое 

количество 

выбоин и 

неровностей на 

асфальтовом 

покрытии  

(п. 4.1.11 СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 

Требуется 

ремонт 

асфальтового 

покрытия 

ТР 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

1.5 Лестница 

(наружная) 
есть - 2 - - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

  

 

Не соответствует 

п. 4.1.1, 4.1.11, 

4.2.1 СП 

59.13330.2012 

К,О,С,Г,У 

Необходимо 

установить 

доступные для 

инвалидов 

визуальные и 

тактильные 

элементы 

информации; 

требуется 

ремонт 

асфальтового 

Индивидуаль

ное решение с 

ТСР, ТР 



покрытия; 

организация 

мест для 

личного 

автотранспорта 

инвалидов 

 

 

 

II 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 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

ВНД 1,2 1/1-1/6 

Индивидуальное решение с ТСР 

(необходимо установить 

доступные для инвалидов 

визуальные и тактильные 

элементы информации),  ТР 

(требуется ремонт асфальтового 

покрытия; организация мест для 

личного автотранспорта 

инвалидов) 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить 

доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации),  ТР (требуется ремонт 

асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов). Работы по адаптации 

учреждения для МНГ и инвалидов проводить в режиме, щадящем фасад здания, так как здание является  

объектом культурного наследия «Дом жилой». 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 01-868/ДУ 

«____» ____________ 20___г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

учреждение в сфере образования, г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Дверь (входная) 

есть 1  

При 

двухстворчатых 

дверях одна 

рабочая створка 

должна иметь 

ширину, 

требуемую для 

однопольных 

дверей (п.5.1.4 

СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 

Заменить двери  

на 

автоматические 

распашные или 

раздвижные 

двухстворчатые, 

одна рабочая 

створка которых 

имеет ширину, 

требуемую для 

однопольных 

дверей 

ТР 

2.2 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть 1 2 

Входная 

площадка 

покрыта 

плиткой, 

допускающей 

скольжение 

(перед дверью) 

 

К,О,С,Г,У 

Требуется 

устройство 

покрытия 

входной 

площадки не 

допускающего 

скольжения 

ТР 

2.3 Тамбур нет       

2.4 Пандус 

(наружный) 

нет 1  

Нет пандуса или 

подъемника для 

инвалидов 

категории «К» 

(п.5.1.1, 5.1.9, 

5.2.21 СП 

59.13330.2012) 

К,О 

Требуется 

обустройство 

подъемника  или 

пандуса с учетом 

соблюдения 

норм уклона и 

установка 

поручней 

ТР 

2.5 Лестница 

(наружная) есть 1 2 

Нет поручней 

(п.5.1.2, СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 
Требуется 

устройство 

поручней 

ТР 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   

Не соответствует 

п. 5.1.1-5.1.3, 

5.1.9 СП 

59.13330.2012 

К,О,С,Г,У 

Требуется: 

заменить двери  

на автоматические 

распашные или 

раздвижные 

двухстворчатые, 

одна рабочая 

ТР 



створка которых 

имеет ширину, 

требуемую для 

однопольных 

дверей, 

обустроить 

покрытие входной 

площадки не 

допускающего 

скольжения 

обустройство 

подъемника  или 

пандуса с учетом 

соблюдения норм 

уклона и 

установка 

поручней 

устройство 

поручней на 

лестнице 

 

 

II 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 

№ 

фото 

Вход (входы) в здание 

ВНД 1,7  

ТР (требуется установка: поручней 

для опоры на лестничные марши, 

подъемника или пандуса с 

соблюдением норм уклона и 

поручней, укладка  нескользящего 

покрытия Заменить двери  на 

двухстворчатые, одна рабочая 

створка которых имеет ширину, 

требуемую для однопольных дверей  

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ТР (обустройство пандуса с учетом соблюдения норм уклона и 

установка поручней; обустройство дверных проемов); ТР (строительство входной площадки с  покрытием 

не допускающего скольжения; обустройство в террасе  входа пандусом и поручнями). Работы по адаптации 

учреждения для МНГ и инвалидов проводить в режиме, щадящем фасад здания, так как здание является  

объектом культурного наследия «Дом жилой». 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 01-868/ДУ 

«____» ____________ 20___г. 

I Результаты обследования: 

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

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

учреждение в сфере образования, г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 
2, 

2.1 

3, 

3.1, 

3.2, 

3.3 

Не выявлены К,О,С,Г,У Не нуждаются  

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

3, 

3.1 

4, 

4.1- 

Отсутствуют 

подъемные 

устройства, 

поручни. 

Ребро ступени 

лестницы не 

имеет 

закругления  

п5.2.9 СП 

59.13330.2012 

К,О,С,Г,У 

Требуется: 

 установка 

подъемного 

устройства, 

 поручней,  

 устройство 

закругления 

ребра ступеней  

лестницы 

ТР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - - -  

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - -     

3.5 Дверь есть 5  

Высота порогов 

превышает 

0,014м 

5.2.4 СП 

59.13330.2012 

К,О,С,Г,У 

Требуется 

установка 

мобильных 

пандусов 

ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 2  
Отсутствует 

пандус 
К,О,С,Г,У 

Требуется 

установка 

пандуса 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Не выявлены К,О,С,Г,У 

Требуется: 

 установка 

подъемного 

устройства, 

 поручней,  

устройство 

 



закругления 

ребра ступеней  

лестницы, 

установка 

пандуса на 

путях эвакуации 

 

II 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 

№ 

фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ВНД 

2,2.1, 

3, 3.1, 

4, 5 

4, 4.1 

ТР Требуется: 

 установка подъемного 

устройства, 

 поручней,  

 устройство закругления ребра 

ступеней  лестницы,  

 установка пандуса на путях 

эвакуации 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: не нуждаются. 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 01-868/ДУ 

«____» ____________ 20___г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

учреждение в сфере образования, г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 9 

5, 

5.1, 

5.2 

 Не 

предусмотрена 

уборная с 

универсальной 

кабиной 

(п. 5.3.1 СП 

59.13330.2012) 

К,О,С,Г,У 

ТР 

Устройство 

уборной с 

универсально

й кабиной 

ТР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

соответствует 

п. 5.3.1 СП 

59.13330.2012 

К,О,С,Г,У 

Устройство 

уборной с 

универсально

й кабиной 

ТР 



II 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 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 
ВНД 9 

5, 5.1, 

5.2 

ТР (устройство уборной с 

универсальной кабиной) 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ТР (устройство уборной с универсальной кабиной). Работы 

по адаптации учреждения для МНГ и инвалидов проводить в режиме, щадящем фасад здания, так 

как здание является  объектом культурного наследия «Дом жилой». 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 01-868/ДУ 

«____» ____________ 20___г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»; 

учреждение в сфере образования, г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - - 

Не в полном 

объеме 

установлена 

визуальная 

система 

информации 

(п. 5.5.1-5.5.10 

СП 

59.13330.2012) 

К,О,Г,У 

Устройство визу-

альной системы 

информации 

Индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

Средства 

отсутствуют 
К,О,С,У 

Установка 

акустической сис-

темы 

информации 

Индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Средства 

отсутствуют 
С 

Установка 

тактильной сис-

темы 

информации 

Индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не соответствует 

п. 5.5.1-5.5.10 

СП 

59.13330.2012 

К,О,С, Г,У 

Устройство 

визуальной сис-

темы 

информации; 

установка акусти-

ческой системы 

информации; 

установка 

тактильной сис-

темы 

информации 

Индивидуаль

ное решение 

с ТСР 



II 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 

№ 

фото 

Системы информации на 

объекте 

ВНД - - 

Индивидуальное решение с ТСР 

(устройство визуальной системы 

информации; установка 

акустической системы 

информации; установка 

тактильной системы 

информации) 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной 

системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной 

системы информации). Работы по адаптации учреждения для МНГ и инвалидов проводить в 

режиме, щадящем фасад здания, так как здание является  объектом культурного наследия «Дом 

жилой». 

 

 


