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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) NЬ 1

бюджетного учр еждениrI про ф е ссион€lльного о бразов ания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛК>
Объект: <Щентр высшего и среднего специzLJIьного образования>
(уrебный корпус J\b 1), г. Белоярский, кварт€Lл Спортивный, д.1)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. НаименоваIrие (вид) объекта: объект образования, центр высшего и среднего
специitльного образовЕlниrl (уlебный корпус М 1)

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ -

Ю.ра, Тюменская область, город Белоярский, кв. Спортивный, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа,4845,5 кв.м
- наличие прилегaющего земельного rIастка; даi 1571,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 2004 год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Щата предстоящих плановых ремоIIтных работ: текущего - 3 квартал 2021' r.,
капитztльного - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреяqдения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставуо краткое наименование): бюджетное у{реждение профессиональЕого
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Белоярский
rrолитехнический колледж)) / БУ кБелоярский политехнический колледж)
1.7. Юридический адрес организации (учреяqдения):
Российская Федерация,628|62, Хшrты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивньй, 1.

1.8. Основание для пользоваIIия объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание * оперативное управление, земJuI - постоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государственнЕlя, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежЕость: региональнчuI
1.1,1.Вышестоящая организация (наимешование): .Щепартаtrrент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628001

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образовательнаlI деятельность
2.2 Виды оказываемых усJryг: ОКВЭЩ: основной: 85.2l _ Образование
профессионitльное среднее; дополнительные ОКВЭД - 55.90; 56.29;82.19;85.42;85.42.9
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительньпrл пребыванием
2.4 Категории обслуживаемоrо Еаселения по возрасту: все возрастныо категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвilлиды по cJýDry и зрению
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьтх в день),
вместимость, пропускнrш способность - 250 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с испоJьзованием rrассажирского транспорта) :

- подъездные пути с улично-дорожной сети г. Белоярского к зданию колледжа, можно
подъехать с 2х сторон на личном автотрансIIорте и с 1 стороны на реЙсовом автобусе
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(напротив здЕtния нaжодится автобусная остановка). На территории объекТа имеЮтся 2

дневЕые itвтостояIлки (зоны регулируемой стоянки):
_ место расположеЕия: 1я автостоянка расположена на южной стороне здания С

парковоtшым местом для автотранспорта инвалидов, которое регулируется дорожным

знаком;
- 2я автостоянка расположена на северо-западной стороне здания, между территориеЙ

колледжа и жилым домом;
- количество парковоIIньIх мест - на б автомобилей.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трЕlнспорта 20 м
З.2,2 времядвижения (пешком) - 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,
3.2.4 Перекрестки: Еет
3.2.5 Информация на шути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуIи: есть (описать: выстуIIzlющаlI пешеходнаJI дорожка
вьшоженнffI из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство для инваJIидов на коляске: да (высота выступов не преIuIтствует проезду
инвалиду на коляске)

3.З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обс.гryживания*

Jъ
гrlп

Категория инвtlлидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обс.тryживания) *

l Все категории инваJIидов и МГН Б - доступны специ€1,IIьно выделенные участки и помещения
в том числе инвЕUlиды

2 передвигающиеся на креслах-
колясках

Б - досryпны специ€шьно выделенные у{астки и помещениlI

J с нарушениrIми опорно-
двигатеJIьного аппарата

Б - досryпlш спеIs{il"льно выделенные )пIастки и помещениlI

4 с нарушениrIми зрениrI Б - доступны специЕlльно выделенные участки и помещения
5 с нарушениями слуха Б - досryпны специzшьно выделенные участки и помещения
6 с нарушениrIми умственного

рilзвитиll
Б - досryпны специаllьно выделенные уIастки и помещеншI

* - указывается один из вариантов: кА>, кБ>, кЩУ>, кВНЩ>

3.4 Состояние основных структурно-функциональньш зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпнo гIолностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиt{но всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, 9 - доступно частиtIно

избирательно (указать категории иrвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: здrlние и rrрилегающffI
территория кДЧ-В - достуtIны частично всем)

aJ
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п\п
Основrше структ}рпо-функциональIше зоны

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

l Территория, rrрилегающая к зданию (1часток) ДЧ-В - доступно частично всем
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В - доступно частиЕIно всем

з
Пугь (пути) двюкениlI внутри зданшI (в т.ч. гryти
эвакуации)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем

4
Зона целевого назначениrI зданиrI (целевого
посещениrI объекта)

ДЧ-В - доступно частиlIно всем

ДtI-В - доступцо частиtIно всем5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД - временно недоступно

Д!I-В - доступно частично всем7 П}ти движения к объекту (от остановки транспорта)



}lb

п\п
Основrше структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаrrтации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1^IacToK) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание не нуждается

з Путь (гryти) движения вIIутри зданлu{ (в т.ч. гryти эвакуации) ремонт (текущий)

4
Зона целевого назначениrI зданшI (целевого посещениrI

объекта) ремонт (текущий)

5 Санитарно-гигиениtIеские помещеншI ремонт (текущий)

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий)

1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ремонт (текущий)

Все зоrш и )частки ремонт (текущий)

*_ указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальшlй);

индивидумьное решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны - организациJI апьтернативной формы
обсrryживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения: государственной программы Ханты-мансийского
автономЕого округа - Югры (Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре>
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: Л{-В - достуIIно частично всем - обеспечение досцrпности объекта, созданиrI
безбарьерной среды дJuI людей с ограниченными возможностями по четырем критериJIм -

доступность, безопасность, информативность, комфортность (удобство).
Оценка результата исполIIения rrроцраммы, плана (по состоянию лоступности)
доступность обеспечена
4.4, Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и вылавшей его оргаЕизации, дата), прилчгается - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации:
1) Публичный информационньй уровень территориальЕой информачионной системы
Югры <ТИС-Югра>> (дата актучrлизации информации - 16.08.2021).
2) Карта доступности объектов интернет-портала кЖить вместе) государственной
fiрограммы Российской Федерации (Доступнiш среда> (дата актуаJIизации информации -
17.08.2021).

(наимснование сайта, портала)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от к27> июля 202I г.,
2. Акта обследования объекта: Jt 1 от <<27>> июлlя202l г.
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УТВЕРЖДАЮ

Щиректор бюджетного r{реждения
образования Ханты-

округа-Югры
колледж))

Л.В.Гапончикова

<<27>> июля 2021' г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЬ 1

бюджетного ylp ежденLuI про ф ессион€tпьного о бразов ания

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛК>
(Щентр высшего и среднегtl специального образования,

г. Белоярскийо квартал Спортивный, д.1,)
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1. Общие сведения об объекте

1.1,. IIаименование (вид) объекта: объект образования, центр высшего и среднего
специального образовzlния (учебный корпус J\Ъ 1)

1.2. Ддрес объекта: Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Тюменская область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа,4845,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного yIacTKa: да;1571,5 кв.м
1.4. Год постройки здапия 2004 год, последнего капитального ремошта - нет
L.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 KBapTa-Tl 202| г.,

капитttльного _ нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (учреяцения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учреждение профессиональЕого
образования Ханты-Мансийского tlвтономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледж)) / БУ <Белоярский политехнический колледж>l

2.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Российокая Федерация,628|62, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

2.8. Оспование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание - оперативное управление, земJI;I - постоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государственнЕuI, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежность: регионzlльнzuI
1.1,1.Вышестоящая организация (наименование): ,Щепарталлент образоваrrия и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономЕого округа-Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другпе координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628001

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образовательнzuI деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: ОКВЭ.Щ: основной: 85.2l - Образование
профессиоЕаJIьное среднее; дополнительные ОКВЭД - 55.90; 56.29;82.19;85.42;85.42.9
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительньш пребыванием
2.4 Категории обслуясиваемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвttлиды, передвигающиеся на KoJuIcKe
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обспуживаемьrх в день),
вместимость, пропускнсuI способность - 250 чедовек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта):
- подъездные пути с улично-дорожной сети г. Белоярского к зданию колледжа, можно
подъехать с 2х сторон на личЁом автотранспорте и с 1 стороны на рейсовом автобусе
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(напротив здания находится автобусная остановка). На территории объекта имеются 2
дневные автостоянки (зоны регупируемой стоянки):
- место расположеIIия: 1я автостоянка расположена на южной стороне здаЕиrI с
парковочным местом для автотраIIспорта инваJIидов, которое регулируется дорожным
знаком;
- 2я аьтостояЕка расположена на северо-западной стороне здания, между территорией
колледжа и жилым домом;
- количество парковочньIх мест - на б автомобилей
паличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry: нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м
3.2.2 времядвижеЕия (пешком) - 1 мин.
3.2.3 нали.rие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: IIет
3.2.5 Информация на IIути следованиrI к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть (описать: высцrпающtш пешеходнаrI дорожка
выложеннrul из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство дJuI инвалидов на коJIяске: да (высота выступов не препятствует проезду
инвалиду на коляске)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
Ns
вJп

Категория инв€lJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инв€UIидов и
мгн

Б - досryпны специ€шьно выделенные участки и помещения

в том числе инвалиды
2 передвигающиеся на креслах-

колясках
Б - досryпны специalльно выделенньlе участки и помещения

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпrrы специ€шьно выделенные участки и помещения

4 с нарушениrIми зрения Б - доступны специzшьно выделенные участки и rrомещения
5 с нарушениrIми слуха Б - досryпшI специrшьно выделенные участки и помещениrI
6 с нарушениJIми умственного

развитиrI
Б - досryпrш специzшьно выделенные )ластки и помещениrI

* - указывается один из вариантов: <А)), кБ>>, к,ЩУ>, кВНЩ>

4. Управленческое решение
Рекомендации по адаптации осЕовных структурньш элементов объекта

Jф

п\п
Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вил работы)*

l Территория, црилегающая к зданию (1^racToK) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание не Еуждается
J Путь (шути) движениrI внутри зданиrI (в т.ч. пути эвакуации) ремонт (текущий)

4
Зона целевого назначениrI зданиrI (целевого посещенIluI

объекта) ремонт (текущий)

5 Санитарно-гигиенлцеские помещенIбI ремOнт (текущий)

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий)
,7 Пути движения к объекry (от остановки транспорта) ремонт (текущий)

8 Все зоны и )цастки ремонт (текущий)
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УТВЕРЖДАЮ

Щиректор бюджетного rryеждения
образования Ханты-

го округа-Югры
колледж)

Л.В.Гапончикова

<<27>> июля 2021' г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ NЬ 1

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ ЛЬ 1

бюджетного учреждения проф ессион€tлъного о бразов ания

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДК>
(Щентр высшего и среднего специального образования,

г. Белоярский, квартал Спортивныйо д.1)

ханты-мансийский автономный <<27>> июля 202| r.
округ * Югра г.Белоярский

Наименование территориаJIьного

образования субъекта Российской Федерации
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования, центр высшего и среднего
специального образов€lшия (учебпый корпус J\Ъ 1)

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ -

Югра, Тюменская область, город Белоярский, KBapTarr Спортивный, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4845,5 кв.м
- налитIие прилегающего земельного участка: да; 1571,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 2004 год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущого- 3 квартал 2021 г.,
капитtIльного - нет
1.6. Название организации (учрежqдения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное упrреждение профессиоцtlJIьного
образования Ханты-Маrrсийского автономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледж)) / БУ кБелоярский политехнический колледж)
2,9. Юридический адрес организации (учреждения):
Российская Федерация,628162, Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, KBapTa-Tr Спортивньй, 1.

2. Характеристика деятельности организации на обьекте

Щополнительная информация: БУ кБелоярский политехнический колледж> явJuIется
профессиональноЙ образовательной организацией, оказывает образовательные услуги по
реЕlлиЗации образовательньD( программ среднего и дополнительного профессионального
образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следоваIIия к объекry пассажирским транспортом (описать маршруг
движения с использованием пасса)кирского транспорта):
- подъездныо пути с улиIшо-дорожной сети г. Белоярского к зданию колледжq можно
подъехать с 2х сторон на личном ttвтотраIIспорте и с l стороны на реЙсовом автобусе
(напротив здаЕия находится автобусная остановка). На территории объекта имеются 2
дневные автостоянки (зоны регулируемой стоянки) :

- месТо расположения: 1я автостоянка расIIоJIожена на южноЙ стороне здаЕия с
парковочным местом для автотранспорта инвалидов, которое регулируется дорожным
знаком;
- 2я автостоянка расположеЕа на северо-западной стороЕе здания, между территорией
колледжа и жилым домом;
- количество парковочньIх мест - на б автомобилей;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстоянио до объекта от остановки транспорта 20 м
З.2.2 времядвижения (пешком) - l мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути - да,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на шуги следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на пуги: есть (описать: выстуtrающм пешеходЕая дорожка
выложенн.ш из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)
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Их обустройство дJuI инвIIJIидов на KoJuIcKe: да (высота выступов не препятствует проезду
инвzrпиду на коляске)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N9

г/п
Категория инвzlлидов

(вид нарушения)
Вариант организации доступности объекта

(формы обсrryживания)*

l Все категории инвчшIидов и
мгн

Б - доступны специаJIьно выделенные )цастки и помещения

в том числе инвалиды

2
передвигающиеся на креслах_
KoJUIcKax

Б - доступны специaшьно выделенные )лIастки и помещения

J
с царушениrIми опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпны специаJIьЕо выделенные участки и помещениrI

4 с ЕарушениrIми зрения Б - доступны специ€lJIьно выделенные участки и помещения
5 с нарушениями слуха Б - доступны специt}льно выделенные участки и помещениrI

6
с нарушениrIми умственного
рtlзвития

Б - досryпны специt}льно выделенные rIастки и помещения

* - указывается один из вариантов: <<А>, <<Б>, (ДУ), кВНЩ>

3.4. Состояние основных зон

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

ýкщать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиIIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиtIно

избирательно (указать категории илвалидов); ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: здание и
rrрилегающая территория к,ЩЧ-В - доступны частично всем>>

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Приложение
}lb

гrlп
Основные структ}рно-
функчиональные зоны

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

Nна
IIлане

J',lЪ фото

1
Территория, прилегающая к

зданию ýчасток)
ДЧ-В - доступно частиtIно всем 1_5

1,1a, 1б, lB,
lr,2,2а,2б,

2в,3,4,5
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В - доступно частиtIно всем 3,4,6,,l ,8 з,4,6"7,8

J
Путь (пути) движения втryтри
здания (в т.ч. пути эвакуации) дч-в - доступно частично всем 9_1з 9, l0

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) ДЧ-В - доступно частиtIно всем 14, 15 ll, 12

5
Санитарно-гигиеншIеские

помещения ДЧ-В - доступно частично всем |6,1,7 lз, 14

6
Система информации и связи (на

всех зонах) ДЧ-В - доступно частиtIно всем 15, 16

,7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта) ДЧ-В - доступно частично всем l"|

jф

п\п
Основные структурно-функчиональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (уlасток) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание не нуждается

J Путь (гryти) движениrI вЕутри зданиrI (в т.ч. гryти эвакуации) ремонт (текущий)

4
Зона целевого назначеЕIuI зданиrI (целевого посещеншI

объекта) ремонт (текущий)

5 Санитарно-гигиеншIеские помещениJI ремонт (текущий)

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий)
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7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ремонт (текущий)

8 Все зоны и }цастки ремонт (текущий)
{._ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивиДуzlJIьное решение с ТСР; техншIеские решеншI невозможны - организация tшьтерцативноЙ формы
обсrryживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения: государственной программы Ханты-МаЕсийского
автономного округа - Югры <,Щоступная среда в Ханты-МансиЙском автономном
округе - Югре>
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доетупЕости) после выполнения работ по
адаптации: - (ДЧ-В - доступно частитIно всем) обеспечение доступности объекта,
создания безбарьерноЙ среды для людеЙ с ограниченными возможностями по четырем
критериям - достуtIЕооть, безопасность, информативность, комфортность (удобство).
4.4. Мя приЕятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступЕости объекта
(наименовttние документа и вьцавшей его организации, дата), прилагается - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) ша Карте доступности субъекта Российской
Федерации:
1) ПУбли'шrый информационньй уровеЕь территориалькой информационной системы
Югры <<ТИС-Югра>) (дата актуtIлизации информации - 16.08.2021).
2) Карта доступности объектов интернет-портаJIа (Жить вместе)) государственной
пРоГрап{Мы РоссиЙскоЙ Федерации кЩоступнаlI среда) (дата актуЕtлизации информации -
17.08.2021).

5. Особые отметки

ПРИЛоЖЕНИlI:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на2 л.
2. Входа(входов) в здание на 1 л.
3. Путейдвижениявздании на2л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиеническихпомещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте ца 5 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ: Белоярское под)азделеЕие филиала
кРостехинвентаризация) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на

Председатель комиссии: директор Гапончикова Л.В.

члены комиссии:
зЕtIчIеститель директора по АХР Попова Л.Л.

специалист по охраце труда Меркель Н.С.

Юрисконсульт Фадеева А.А.

В том числе (по согласованию):
lтредставитель от гражд{lн из категории МГН, инвалид 2 группы
Е.Г. Заryмепова

Фгуп
л.
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Приложение 1

к Акry обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Ns1
от <<27>> июJuI202l r.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект образования, центр высшего и среднего специального образования
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

область, город Белоярский, кв. Спортивньй,1.
(нашuенование объекта, адрес)

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемецта

Выявленные нарушениJI
и замечания

Работы по адаптации
объектов

нФ

Fо
d)

-ФЁ(Ё
*Е

о
Fо

2
Содержание

Значшrло дtя
инваJIида

(катеюрия)
Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы) на
территорию

зо
а)

1,

1а,

1б

1,

la,
lб
lB,
1г

Все
категории
инвaIлидов

необходим
изменяемый

тип покрытия
троryарной
гшlитки (по

фактуре, по
щету) перед

преIштствиrIми
и местом

измененLUI
направленLrrI

двшкениrI

Те*ущrй
ремонт

|.2
Путь (rryти)

движениrI на
территории

з
Ф

)
2а,
2б,
2в,
2г

)
2а,
2б,
2в,
2r

Все
категории
инв€UIидов

Необходlшл
изменяемый

ТИП ПОКРЫТИJI

троryарной
п.питки (по

фактуре, по
шету) перед

преIUIтствиrIми
и местом

изменения
направлениrI

двIDiкеншI

Текущий
ремонт

1.3
Лестница
(наружнм)

ьо
Ф

J J
(О), (З),

кК>

|.4
Пандус
(наружный)

зо
Ф

4 4
<<О>), {<З),

кК>

1.5
Автостоянка и
парковка

дзо
0)

5 5

Все
категории
инв€tлидов

оБщиЕ
требования к зоне

l2



II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - достуIIно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории иrвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*+указывается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиryirльное

решение с ТСР; технические решеншI невозможны * организация €IJIьтернатIвной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходим текущий ремонт дJuI установки
изменяемого типа покрытия тротуарной плитки (по фактуре, по uвету) перед
препятствиями и местом изменения направления движения

наименование
структурно_

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомеrцации по
адаптации

(вид работы)**к пункry
4.1 Акта обследования

оси
Ns на плане No фото

Зона 1

кТерритория,
пр}ilIегающt}я к

зданию
(5r.racToK)>

ДЧ-В - доступно
частично всем

1-5 1-13 текущий ремонт

lз



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
м1

от <<27>> июJuI202l r.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Объект образования, центр высшего и среднего специального образования
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра, Тюменская

область, город Белоярский, ш. Спортивньй,1.
(наrлr,tенование объекта, алрес)

II Заключение по зоне:

наименование
структурно_

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
ппане

Nч фото

Зона2<<Входвздание)) ДЧ-В - доступно
частично всем

з,4,6,
7,8

з,4,6,
7,8 не нуждается

* указывается: ЩП-В - доступно tIолностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно шолностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условЕо, ВНД - недоступно

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

решение с ТСР; техниtIеские решенlul невозможны - организация ilльтернативной формы обс.тryживания

Комментарий к заключению: зона 2 кВход в здание> кrЩЧ-В - доступно частично

Ns п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленrше нарушениJ{

и замечания
Работы по адаптации

объектов

F
с)

t.iо
0.)

0)Ф

2

Frо
.olz

Содержание
Значимо дtя lшвалrца

(катеюрлrя)
Содержание

Виды

работ

2.1
Лестница

(наружная)
д
Erоо

J J кО>, <С>

2.2
Пандус

(наружный)
Ёiоо 4 4 <О>, кЗ>, кК>

2,з
Входная площадка

(перед дверью)
Еiоо 6 6 кО>, <С>

2.4 ,Щверь (входная) Ёrо
а)

,7
7 кО>, кС>

2.5 Тамбур
д
iL
Ф

8 8 <О>, кС>

всем)

|4



Приложение З

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

NgL
от <<27>> июJIя 202l г.

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

Объект образования, центр высшег0 и среднего специального образования
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

область, город Белоярский, кв. Спортивный,1.
наименование объект4

Работы по адаптации объектов
Наличие
элемента

Выявленные нарушеншI
и замечания

}lъ

гтlп

наименование

функционально-
IIланировочного

элемента

нФ

дзо
Ф

cq

2

Ф

L

Frо
-olz

Содержание

Зна.пшrцо

для
инваJщда

(катеюрия)

Содержание
Виды
работ

з,1

Коридор
(вестибюль, зона

ожидания,
галерея, балкон)

д
F.о
Ф

9 9

Отсутствие
визуальной

информации и
синхронной
(звуковой и
световой)

сигнализацией,
подк.гпоченной к

системе
оповещенIлrI о

пожаре,
информирующи
х обозначений

помещений
вIryтри зданIIJI

<Г>, кС>

установка
визуальной

информачии и
синхронной

(звуковой и световой)
сигнализацией,

подкtпочеrшrой к
системе оповещениrI

о пожаре,
информирующих

обозначений
помещений вIrутри

зданшI

Ремонт
текущий

з.2
Лестница

(внутри здания)
F.о
d)

l0 l0 кС>, кО>

J.J
Пандус (вryтри

злания)
tr
Ф (к)

з,4
Лифт

пассажирский
(или подъемник)

F.о (К)), (С),
(OD

3.5 ,Щверь
ttо
Ф

<К>, кС>,
ко>

з.6
Пути эвакуации

(в т.ч. зоны
безопасности)

д
Ёiо
0)

11

|2

lз

Отсутствие
пандуса на

эвакуационном
выходе

Щля всех
категорий
инвалидов

Установка пандуса на
эвакуационном

вьшоде

Текущий
ремонт

15



нашиенование
струкryрно_

функциональЕой зоны

Состояние доступности*
(к гryнкry 3.4 Акта

обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендаrцли

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

ЛЬ на

плане
Nч фото

Зона З <Путь (гц,ти)

движениrI вIryтри зданиJI

(в т.ч. гryти эвакуации)>

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

10-13 10 ремонт (текущий,

капlтгальный)

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩI-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории илшалидов)] Д{.В - доступно частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
достуIIно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - досryпно условно, ВНД - недосlупно

** указывается один из вариацтов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальный); индl,tвидуальное

решение с ТСР; техншIеские решенI4r{ невозможны - организациrI альтернативной формы обслryживания

Комментарий к заключению: зона 3 кПуть (пути) движения внуtри здtlния (в т.ч.

fiуги эвакуации)> к!Ч-В - доступно частично всем)), нуждается в работе по адаптации

доступности (эвакуационный вьжод)
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

достуflIIосм ОСИ
Ns1

от <<27>> июлrI202l т.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здапия (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обс;ryживания инвалидов
Объект образования, центр высшего и среднего специального образования

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра, Тюменская
областьо город Белоярский, кв. Спортивньй,1.

(наrаленование объекта, адрес)

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д]-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; [ -и (к, о, с, г, у) -
доступно частIдlно избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпЕо условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-тlьлшй); индивидуirльное
РеШеНИе С ТСР; ТехншIеские решениlI невозможны - организация €lльтернативной формы обслуживания

КОМментарий к зак.гrючению: зона 4 кЗона целевого назначениJI здания (целевого посещениrI
объекта)> (Л{-В - доступно частиtIно всем>>

N
г/п

' НаIдленование

функциона-пьно-
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушеншI
и замечания

Работы по адаптации

объектов
Fi
Ф

н
(-)
о

в9
чd

Frо

2

Содержа
ние

Зrичш,tодlя
шваrпца (катеюрия]

Содержание
Виды

работ

4.1
Кабинетная форма

обслуживания
но
а)

l4 1l
Для всех
категорий
инвzlлидов

4.2
Зальпая форма
обсrryживания

F.о

4.3
Прилавочная форма

обслуживания
F
о l5 12

4.4

Форма обсrryживанлtя с
перемещением по

маршруту

Fi
Ф

4.5

Кабина
индивидуrl,льного

обслужlвания

tr
а)

ОБЩИЕ требования к
зоне

наименование
структур но- функцио нальной

зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта

обследования оси
Nq на
Iшане

J\Ъ фото

Кабинетная форма
обслуживания

ДЧ-В - доступно
частиtlно всем

14 11
ремонт (текущий,

капlrгальrшй)

Прилавочная форма
обслуживания

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

15 |2
ремонт (текущий,

капитальrшй)

l7



Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту

достуfiности ОСИ
м1

от <<27>> июля 202l t.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого пазначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩI-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью
избирательно (указать категории иtшалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; [Ч_И (К, О, С, Г, У) -
ДОСТУпнО Частиttно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**Указывается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, каш,rтальшtй); индивидуальное

РеШеНие С ТСР; техниЕIеские решениrI невозможны - организация мьтернативной форми обшryживания

Комментарий к заключению: зона 4 кЗона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)> (место приложения труда) - ДЧ-В - доступно частично всем

наименование
функционально-
шIанировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушеншI
и замечаниjI

работы по адапIации
объектов

F.
Ф

-\Ё.о
Ф

Ф

2

о
Ф

Fоа
2

Содержан
ие

Зна.ш.lшrо дrrя
инвirпIца

Gатеюрия)

Содержание Виды работ

Место
ПРИJIОЖеНИJI

труда

Fо
Ф

Дя всех
категорий
инвzlлидов

наименование
структурно_

фунпцио"uльной зоны

состояние
дооryпности*

(к пункry 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адагпации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J\lbна

плане
ЛЪ фото

Зона 4 <Зона целевого
назначения здания

(целевого посещенIIJI

объекта)>

ДЧ-В - доступно
частично всем
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Приложение 4(IП)
к Акry обследоваrrияОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns1

от <<27>> июля 202l r.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здация (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые шомещения

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - достуш{о полностью всем; дт-и (к, о, с, г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиIIно всем; [Ч-и (к, о, с, г, у) _

доступно частиtIно избирательно (указать категории иrвалидов); [У - досryпно условно, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-пьный); индивидуальное

решение с ТСР; техцические решеншI невозможнЫ - организаЦия альтернативной формы обсlryживания

КомментариЙ К заключеНию: зона 4 кЗона целевогО назначенИя здания (целевого
посещения объекта)> по функционально-планировочному элементу (жилые помещения)
в адаптациИ н9 нуждаетсЯ (внД недоступно), объект не предназначеЕ для
проживания

нашrtенование

функционально-
планировочного

элемеIIта

Нали.Iие

эдемента
Выявленlrые нарушеншI

и замечанIбI
Работы по адаптации

объектов

F.
Ф

д
ь.о
d)

,olz
Ф
(ýЁ

о
Frо

2
Содержание

значшrлодпя

инваJIида

(катеюрrая)
Содержание

Виды

работ

жилые помещениrI Ёtо

наименование
структурно-функционапьной

зоны

состояние
досryшrости*

(к rгункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Пршпожение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к rryнкry 4,1 Акта

обследованияоси

J\! на

плане
Jtlb фото

Зона 4 кЗона целевого
назначениrI зданиrI (целевого

посещениlI объекта)>
ВНД - недоступно не нуждается
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Приложение 5
к Акту обспедования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Jф1

от <<27>> июJuI202Т r.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект образования, центр высшего и среднего специального образования
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrрu, Тюменская

область, город Белоярский, кв, Спортивньй,1.
(нашrленование объекта, l)

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, У) - досryпно полностью
избирательНо (указать категории иrвалидов); дч-в - доступпо частшIно всем; ,ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальrшй); индивидуiшьное
решение с ТСР; технические решениJI невозможнЫ - организация ztпьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоЕа 5 кСанитарЕо-гигиенические помощения) Л{-
В - достУпно частИчно всем, сЕlнитарнО-гигиенические комнаты на 1 этаже зданця
частично доступны дJuI инвалидов всех категорий

Наличие
элемента

Выявлешттые нарушенIuI
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Ns
гtlп

наименование
функционально-
ппанировочного

элемента

р
Ф

Fiо
Ф

-olz
о 1

.3,

2
Содержание

Значимо дrя
инffIJIида

(катеюрия)
Содержание Виды работ

5.1
Туалетная
комната

Fо
d)

16,

17
l3,
|4

Все категории
инвflJIидов

Ремонт
текущий

ý? ,Щушевая/ ванная
комната

Ё-
с)

5.з
Бытовая комната

(гарперобная)
ноо

наименование

структурно_

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к rryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прппожение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к гryнкry 4.1

дкта обследования оси
Jф на
IUIане

лъ

фото

Зона 5 кСанитарно-
гигиенические помещениJID

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

16, 17 l3, 14 Ремонт текущий
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Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Js1

от <<27>> июJuI2021- t.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

Объект образования, центр высшего и среднего специального образования
Российская Федерация, Ханты-Маrrсийский автономЕый округ - Югра, Тюменская

область, город Белоярский, кв. Спортивньй,1.
(наrлr,rенование объекта, адрес)

II Заключение по зоне:

* указывается: [П-В - доступно полностью всем; [П-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в _ доступно частиLIно всем; ,ЩЧ-и (К, о, с, г, у) -
доступно частиtIно избирательно ýказать категории инвалидов); [У - досryпно условно, внд - недоступно

**ука3ывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальrшй); индивиryальное
решение с ТСР; техншIеские решешUI невозможнЫ - организ,IIц{я альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: зона б ксистема информации на объекте>> дч-в -

доступно частично всем

м
г/п

наименование

функционально

Ilланировочног
о элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптации
объектов

r*Ф

Fi9
Ф

-о
.ol Е

=ё

оl

2
содерrкание

Зна.штtr.tо дtя
инвацда

(катеюрия)

Содержан
ие

Виды
работ

6.1
Визуальные

средства
Ё.оо 15 (Г)), (С)

6.2
Акустические

средства
з
6) <Г>, кС>

6.з
тактильные

средства
Fо
Ф

наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние досryпности*
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к tryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

зона б ксистема
информачии на объекте>

ДЧ-В - доступно частиtIно
всем 15 Ремонт (текущий)

2l


