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1. общие сведения об объекте

1.1,. Наименование 1вил) обьекта: уrебньй корпус здаЕия профессионального училища

ý"lебный корпус Nэ 2), объект образованиrI, rIреждение профессионального образованиrI

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

Югра, Тюменская область, городБелоярский, мкр-он Мирньй, д. 18

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,2554,4 кв.м

- нttличие прилегающего земельного участка: да; 925,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1998 год, посдеднего капитального ремонта * 2016 год

l".5..Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 KBapTa_Tl202l t,

Сведения об организации, расположенной на обьекте

1".6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименовапие): бюджетное уIреждение профессион€lJIьного

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Белоярский

политехнический колледж) / БУ кБелоярский политехнический колледж))

1,7. Юрилический адрес оргаЕизации (учре;цдения):

Российская Федерация,628|6З, Ханты-Мансийский автоЕомный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание * оперативное управление, зеN{ля - постоянное (бессроtшое

пользование)
1.9. Форма собственности: государственн€uI, субъекта федерации
1. 1 0. Территориальцая принадлежшость : региональнаlI
1.1,1.Вышестоящая организация (наимепование): ,Щепартшлент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономньй округ-Югра, Тюменской области,628001

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

2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: ОКВЭ!: основной: 85.21 - Образовttние
профессиональное среднее; дополнительные окВЭД - 55.90; 56.29;82.19; 85.42;85.42.9
2.3 Форма оказания ус;rуг: на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обсrryживаемьIх инвiIлидов: инвtlлиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
2.6 fIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность - 210 чоловек
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)



- подъездЕые пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию, можно подъехать с Зх
сторон на литIном автотранспорте
нzrличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского трапспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 750 м
3.2.2время движеЕия (пешком) - 9-10 мин.
3"2.З на;lичие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да"
3.2.4 Перекрестки : нерегулируемьй перекресток
З.2.5 Информация на гryти следоваIIия к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: здание и прилегающая территориlI нtlходятся в стадии
капит€tльного ремонта и благоустройства территории
Их обустройство дJuI инвалидов на коляске: здание и прилегающiш территория находятся
в стадии капитilльного ремонта и благоустройства территории

3.3 объекта для

J\b

п/п
Категория инвalлидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории
инвzlлидов и МГН

Б - доступны специ€lльЕо вьцелепные участки и
помещения

в том числе иЕв€Iлиды:
2 передвигаюIциеся на

креслах-колясках
Б - доступЕы специ€lльно вьцелеЕные участки и
помещения

J с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Б - доступЕы специально выделеЕные участки и
помещения

4 с нар}цIениями зрения Б - доступны специально выделенныs rIастки и
помещения

5 с нарушениями сл}ха Б - доступны специально вьцеленные rIастки и
помещения

6 с нарушениями
},]!{ственного развития

Б - доступны специально выделеЕные rIастки и
помещения

* - указывается один из вариантов: кА>>, <Б>, кЩУ>, кВН.Щ>
3.4 Состояние основных

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРии инвt}лИдов); ЩЧ-В - доступЕО частиIшо BceI\{;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
.ЩУ - доступно условно, ВН! - временно недоступно

зон
Jф
п\п Основные структурно-

функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию
(rlасток)

ДЧ-В - доступно частично всем

2 J49д (входы) в здание ДЧ-В - достуrrно частично всем
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

ДЧ-В - доступно частиIшо всем

4 Зона целевого назначения здания
Lцелевого посещения объекта)

ДЧ-В - доступно частично всем

5 Санитарно-гигиенические помещеЕия ДЧ-В - доступно частично всем
6 Система информации и связи (на всех ДЧ-В - доступно частично всем

1 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДЧ-В - доступно частично всем

J



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступностII ОСИ: здание и прилегающruI

территория Л{-В - доступно частиtIно всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элемептов объекта

* указывается один из вариаЕтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуЩий,
капитЕlJIьный); индивидуаJIьIIое решени9 с ТСР; технические решения невозможны -
оргаЕизация альтернативной формы обспуживштия
4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения: государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры к.Щоступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре>
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: - к[t{-} - доступно частично всем) обеспечение доступности объекта,
создания безбарьерной среды для людей с ограничеЕными возможностями по четырем
критериям - достуIп{ость, безопасность, информативность, комфортность (удобство).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступностФ -

доступность обеспечена
4,4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнрь):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии досryпности объекта
(наименоваЕие документа и выдавшей его организации, дата), прилагаотся - нет
4.5. Информация размещепа (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации:
1) Публичный информационный уровень территориальной информачионной системы
Югры <ТИС-Югра> (дата актуапизации информации - 16.08.2021).

2) Карта доступIIости объектов интернет-портала <Жить вместе) государственной
программы Российской Федерации к,Щоступная средa> (дата актуализации информации -
17.08.2021).

(наименование саiuа, портал а)

5. особые отметки
Паспорт сформироваII на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от <<27>> июJuI 2a2t г.,

2. Актаобследования объекта: Ns 1 от <27> июля 2021. r.

Ns
J\b

п\п
Основные структурно-функционtIльные зоны

объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию Ремонт текущий
2 Вход (входы) в зданце Не нуждается

J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуаrlии)
Ремонт текучий

4
Зона целевого н€к!Еачения зданиrI (целевого

посещения объекта)
Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

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

7
Пути движения к объекту (от остановки

тршrспорта)
Ремонт текущий

(участок)



УТВЕРЖДАЮ

Щиректор бюджетного учреждения
профессион€Llrьного образования Ханты-

округа-Югры
колледж)

Л.В.ГапонtIикова

<<27>> июля 202t t.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЬ 2
бюджетного учреждениrI профессион€tльного образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
(учебпый корпус здания профессионального училища,

мкр-н Мирный, д. 18)



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: уrебный корпуС здания профессионtшьного учиJIища
(уlебньй корпус Nч 2), объект образования, уrреждение профессионапьного образовtlния

1.2. Ддрес объекта: Российскм Федерация, Халrты-Мансийский автономньЙ окрУг -

Югра, Тюменская область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18

!".3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здаЕие 2 этажа,2554,4 кв.м

- наJIичие IIрилегаюIцего земельного участка.. да;

1.4. Год постройки здания 1998 год, последнего капитального ремонта-2016 ГОД

1.5. [ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 3 квартал 2021 гОда

Сведения об организflцииl расположенной на объекте

l".б. Название организации (учреждения)п (полное юридическое наименовапие -
согласно Уставуо краткое наименование): бюджетное уIреждение профессионапьного

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Белоярский

политехнический колледж) / БУ кБелоярский политехнический копледж)

2.7. Юрилический адрес организации (учреждения):

Российская Федерация,628lбЗ, Ханты-Мансийский автономньй округ - Ю.рu, Тюмепская

область, город Белоярский, квартал Спортивньй, 1.

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

собственность): здаЕие * оперативное }цравление, земJul - постоянное (бессрочное

пользование)
1.9. Форма собственности: государственнФI, субъекта федерации
1.10. ТерриториальЕая принадлежность: региональЕtul
1.11.Вышеетоящая организация (наименовапие): .Щепартамент 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

2.1 Сфера деятельности; образоватеJIьнtш деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: ОКВЭ[: основной: 85.21 - Образование

профессионаjIьное среднее; дополнительные ОКВЭД - 55.90; 56.29;82.Т9;85.42;85.42.9
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительньrм пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения IIо возрасту: вс9 возрастные категории

2.5 Категории обслryживаемьж инвЕшидов: инвaлиды с Еарушениями опорно-

двигательного аппарат

2,6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность * 210 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-ипвалида - да

t



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

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршруг
движения с использованием пассажирского транспорта)
- подъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию, можно подъехать с 3х
сторон Еа личIlом автотрalнспорте
нzlJIичие адаптировttнного rтассажирского транспорта к объеюу - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1расстояние до объекта от остаЕовки транспорта 750 м
3.2.2ьремядвижения (пешком) * 9-10 мин"
3.2.3 на-пи.rрrе внлеленного от проезжей части пешеходного пуги - да,
З.2.4 Перекрестки : нерегулируемьй перокресток
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 сти объекта для ма ания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, <ЩУ>, кВН.Щ>
3.4 Состояние основных

t* Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; {П-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д[Ч-В - доотупно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать

зон

N9

п/п
Категория инвzrлидов

(вид нарушения)
Вариант организации досryпности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и
мгн
в том числе

2 передвиг€lющиеся на
креслах_колясках

aJ с нарушениJtми опорно-
двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с нарушениями
Jмственного рzввития

J\b

п\п Основные структурно-функционал ьные зоны

Состояние досц/пности, в том
числе для основньж категорий

инвалидов**

1 частично всем
2 Вход (входцl) в здание -в- частично всем
1
J

Путь (гryти)
эвакуации)

двюкениJI внутри здания (в т.ч. пути ДЧ-В - доступно частично всем

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ДЧ-В - доступно частично всем

5 Санитарно-ги|иенические помещения ДЧ-В - доступно частично всем
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В - доступно частиt{но всем

7
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

ДЧ-В - доступно частично всем

временно недостугIно
категоррlи инвалидов); ДУ - доступно услов}lо, ВНД -

Территория, прилегающая к зданию (участок)



УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор бюджетного rIрежд ения
профессион€tльного образов ания Ханты-

округа-Югры
еский колледж)

Л.В.Гапончикова

<<27>> июля 2021- г,

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ М 2
объекта социальной инфраструкryры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ ЛЪ 2
бюджетного учреждения гrро ф ессионаJIьного образов ания

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТВХНИIIЕСКИЙ КОЛЛВДЖ>
(учебный корпус здания профессионального училища,

мкр-н Мирный, д. 18)

автономныи <<27>> июля 202| г.Ханты-М,
окр}rг - Югра г.Белоярский

Наименование территориiшьного
образования субъекта Российской Федерации



1" Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: уrебный корпус здания профессионального rшлища
(уlебньй корlrус М 2), объект образования, учреждение профессионального образования

1.2. Адрес объекта: Российская Федерашия, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра Тюменокая область, город Белоярский, мкр-он Мирньй, д. 18

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,2554,4 кв.м
- нaличие прилегrtющего земельного участка: да; 925,6 кв.м
1.4. Год постройки здашия 1998 год, последЕего капитального ремоЕта - 2016 год
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 кварта-п 2021

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименовавие): бюджетное }чреждение профессионt}пьного
образования Ханты-Мансийского автономного окр}та - Югры <Белоярский
политехнический колледж) / БУ <Белоярский политехничеокий коллsдж)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Российская Федерация,628|63, Ханты-Мансийский автоцомный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Щополнительная информация: БУ <Белоярский политехнический колледж) является
профессионатlьной образовательной организацией, оказывает образовательные услуги по

реализации образовательЕьIх проrрамм среднего и дополнительного профессионаJIьного
образования

3. Состояние доступности объекта
3.1 IIУть следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршруг
движения с использованием пассажирского транспорта) :

- подъе3дЕые пуtи с улично-дорожной сети г.Белоярского к здrtнию, можно подъехать с 3х
сторон на личном автотранспорте
наличие адаптированного пассажирского трtIнспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекry от блиясайшей остаповки пассажирского транспорта:
3.2.1 расотояние до объекта от остановки транспорта 750 м
3.2.2времядвижения (пешком) - 9-10 мин.
З.2.З наsмчие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги - да,
З.2.4 Перекрестки: нерегулируемый перекресток
3.2.5 ИнформациrI на ш}ти следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты Еа пути: есть

3.3. Организация объекта для инвалидов - форма обслуживания

Ns
гrlп

Категория инв€Iлидов
(вид нарушения)

1 Все категории инвЕrлидов и
мгн

Б - доступrш спеIиrrльно выделенные )цастки и помещеншI

в том числе инваJ]иды:
2 передвигающиеся на креслах-

колясках
Б - доступны специ€rльно выделенные участки и помещения

J с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Б * доступны специ€шьно выделенные участки и помещениrI



Б- и
с4 Б- испециzшьно
с5

Б - досryпны специzlльЕо выделенные уIастки и помещениjI
с нарушениJIми умственного6

Приложение

Nч фото
Jф ца
плане

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

Основные структурно-

функчиональные зоны
Ns
г/п

|, |а,2|,1а,2,З,
4ДЧ-В - доступно частиtIно всемТерритория, прилегающая к зданию

J 4,7

частиtIно всемв2
8

ДЧ-В - доступно части({но всем
т.ч.

зданиявIrутридвижениrI(гryти)ПутьJ

9, l0
ДЧ-В - доступно частично всемзона целевого нtвначени,I здания4

5|2,1з, |4
ДЧ-В - доступно частиtIно всемСанитарно-гигиенIrlеские

помецения
5

ДЧ-В - доступцо частиqно всем
всех

Система информаuии и связи (на6

ДЧ-В - доступно частиЕIно всем
остановки

(отк объектудвиженияПути,7

* - указывается один из вариантов (А)), кБо, кДУ>, (ВНД)

з.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично

избирательно (указа,ть категории инвалидов); ДУ - доступно условIlо, ВНД - недоступно

3.5. итоговоЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: здаЕие и

прилегающtUI территория ЛI_В - доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект
элемеIlтов объекта:

4.|. по основных

*- указывается один из вариантов работ): Ее нуждается; ремонт (текущий, капитальный)

индивидуальное решеЕие с Тср; техншIеские решения невозможны - организация альтернативной формы

)

обшryжlвания
4.2. Период проведения работ: ремонт текущии

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по

адаптац;и: - ДЧЪ - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию достушЕости) -

достуIIность обеспечена
4.4.'.Щля принятия решения требуется, Ее требуется (нужное подчеркнутъ):

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование докумеЕта и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.4.|. согласование на Комиссии - нет

Рекомендации цо адаптации объекта

работы)*основrше структурЕо-функциональные зоны объектаN9
п\п

ремонт текущийк зданию (yracToK)tIрилегающаяТерритория,1
не нуждается

Вход (входы) в здание2
ремонт текушийзданиJI (в т.ч. гryтивнутридвижениrI(гryти)Путь3

не нух(дается
Зона целевого назначения здания (целевого посещениrI4

не нукдаетая
Санитарно- ,гигиеншtIеские помещения5

ремоЕт текущийзонахвс9хобъектена )(наСистема информации6
не нуждаетсяостановкиот транспорта)к (объекryдвижениrIПути1

ремоЕт текущийВсе зоны и )л{астки8

1



4"4"2. согласование работ с Еадзорными органами (в сфере проектирования й
строительства, архитектуры, охраны паI4ятников, другое - указать)- нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4,4.5. согласоваЕие с общественными организациями инваJIидов - нет
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и вьцавшей его организации, дата), прилагается - нет
4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации:
1) Публичный информационньй уровень территориа.rrьной информационной системы
Югры <ТИС-Югра>> (дата,жтуализации информации - 1 6.08.202 1 ).
2) Карта доступности объектов интернет-IIортаIа кЖить вместе) государственной
прогрilп4мы РоссиЙскоЙ Федерации к,Щостlтlнаll среда)) (дата актуz}лизации информадии -
17.08.2021).

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИJI:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здаЕии на 1 л.
4. Зоны цел9вого нЕlзЕачения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиеЕических помещений на 1 л.
6, Системы информации (и связи) наобъекте на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на2 л.
Белоярское подрчlзделение филиала ФryП кРостехинвентаризация)
Мансийскому автономному округу - Югре на 1 л.

по Ханты-

Председатель комиссии: директор
Гапончикова Л.В.

члены комиссии:
зullvIеститель директора гrо АХР
Попова Л.Л.

специалист по охране труда
Меркель Н.С.

Юрисконсульт
Фадеева А.А.

В том числе (по согласованию):
представитель от граждан из категории МГН,
инвсuIид 2 группы
Е.Г. Заryменова

(

&*.lf
Фппб



Приложение 1

к Акту обследовшrия ОСИ к lrаспорту
доступЕости ОСИ

N92
от <<2'7>> июля 202l г"

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

Объект образования, учебный корпус зданиJI профессионЕLльного училища
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Юrрq Тюменская область, город Белоярский, мкр-он Мирный, д. 18

II Заключение по зоне:

* указывается: [П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов);Л{-В - доступно частично всем; [Ч-И (К"
О, С, Го У) - досryцно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недосч/пно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капrгальный);
индивидуirльное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обсrryживания

Комментарий к закпючению: необходим текущий peMorrT для установки изменJ{емого

типа покрытия тротуарной плитки (по факryре, по цвету) перед препятствиями и местом
изменениrI направлениjI движения

наличие элемента
выявленrше
нарушениJI
и замечаниJI

Работы по адаптации объектов

Ns п/п

нашrленование

функционально-
планировочного

элемента

F.
Ф

Fо
Ф

_olz
Ф
(с

Fiо
_olz

Содер
жание

Значlлr,tо дtя
инвzlJIида

(категория)
Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы)

на территорию
есть

l,
la

1

1а

1.2

Путь (гryти)

движенIIJI на
территории

есть 2
Для всех
категорий
инв€Iлидов

Необходим
изменяемый тип

покрытия тротуарной
плитки (по фактуре,

по rщеry) перед
прешIтствLUIми и

местом изменениlI
нацравлениrI

движениJI

PeMorrT
текушшй

1.3
Лестница

(наружная) есть J

|,4
Пандус

(наружный) есть 4 2

1.5
Автостоянка и

парковка
есть

наименование
структурно-функuиональной

зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по

адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследоваrrия ОСИ
Ns на
плане

ЛЪ фото

Зона 1 кТерритория,
прилегающая к зданию

блrасток)>

Дч-В - доступно
частиЧно всем

1,7а,2,
з,4 1, \а,2 Ремонт текущий



Приложение 2
к Акту обследованияОСИ к lrаспорту

доступности ОСИ
Ns2

от <<27>> июля 202]' г.

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

Объекг образования, учебный корпус зданшI профессионального училища
Роосийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Ю.рu, Тюменская область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18
наименование

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступIiо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) * доступно
полностью избирательно (указать категории инвilлидов); ДЧ-В - доступно частичн0 всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать кат9гории инвалидов);
ýУ - доступно условно, ВН.Щ - недоступно

**указывается одиЕ из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
инд,Iвиду€rльное решение с ТСР; технические решениrI IIевозможны * организацшI
чrльтернативной формы обслуживаниlI

Комментарий к заключению: зона 2 кВход в здание) кЩЧ-В - доступно частиlfiIо
всем>

Работы по адаптации
объектов

Наличие
элемента

Выявленные нарушениrI
и замечания

Ns
п/п

наименовани

функциоваль

пданировочн
ого элемента

е

но-
l{
Ф)

но
Ф

Z

Ф
(g

он

.olz
Содержание

зна.пплодlя
инваJIида

(катеюрия)

Содержа
Hlte

Виды работ

2.|
Лестница

(наружная)
есть J кО>, <С>

2,2
Пандус

(наружный) есть 4 (О), (З), (KD

2.з

Входная
площадка

(перед

дверью)

есть 5 ко>. <С>

2.4 ,Щверь
(вхолная)

есть 6 J (О), (С)

2,5 Тамбур есть ,7 4 кО>, кС>

оБщиЕ
требования к

зоне

наrцленование
структурно- функционально й

зоны

состояние
досryпности*

(к ггункry З,4 Акта
обследования оси)

Прлшrожение
рекомендации
цо адаптации

(вил работы)**
к гryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

Зона2кВходвздание) ДЧ-В - достуt{но
частично всем

з,4,5,6,,7 з,4



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к пасtrорту
доступности ОСИ

м2
от <<27>> июJuI202l r.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. IIyTeI"r эвакуации)
Объект образования, уrебный корпус здания профессионального r{илища

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18

II ЗаключеЕие по зоне:

* указьrвается: ЩП-В - доступно попностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) * доступно
поJIЕостЬю избирательпо (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) * достуlrно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступЕо условно, ВНЩ - недоступно

** указываотся один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-riьньй);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозN{ожны - организацшI
t}льтернативной формы обс.гryживания

Коммецтарий к заключению: зона 3 кПуть (пути) движения внутри здания (в т.ч.
IIуrи эвакуации)) (ДЧ-В - доступно частично всем), нуждается в работе по адаптации

достушIости (эвакуационньй вьтход)

наличие элемента
Выявленrше нарушеншI

и замечания
Работы по адаптации

объектов
Ns
rrlп

наименование
функционально-
плаЕировочного

элемента

зФ
дно
0)

2
d)

Е

о
Fiо

2
Содержание

значимо дrя
инв'IJIида

(катеюрия)
Содерiканлlе

Виды
работ

3.1

Коридор
(вестибюль, зона

ожидания,
гiшерея, балкон)

есть
8

з.2
Лестница

(вtryтри здания) есть

J.J
Панлус (внутри

здания) есть

з.4
Лифт

пассажирский
(лши подьемник)

есть

3.5 ,Щверь есть

з.6
Пути эвакуации

(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

Отсутствие
пандуса на

эвакуационпом
выходе

,Щля всех
категорий
инв€}пидов

установка
паЕдуса на
эвакуацион
ном выходе

Текущий
ремонт

наименование
структурно_

функuиональной зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомецдации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования оси
J\b на
плане

}Ф фото

Зона З кПуть (ггути)

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

ДЧ-В - достуllно
частиtIно всем

8 Ремонт текущий



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns2

от <<27>> июля 202]' г"

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидOli
Объект образования, учебный корпус здания профессионапьного училища

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, Тюменская область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18
наименование

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно lrолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностЬю избирательно (указать категории инвzIлидов); [Ч-В - доступно tlаOти!шо всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуtIно частично избирательно (1казать категории инвалидов);
ЩУ - доступно условно, ВН.Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
инДивидуапьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организациrI
аJIьтерЕативной формы обслryживания

Комментарий к заключению: зона 4 кЗона целевого нzlзнlrчения здания (целевого
посещения объекта)> (Л{-В - доступно частично всем)

Налrпие
элемента

Выявленные нарушеt{ llя
и заN{ечания

Работы по
адаптации

объектовN9

пlrl

наименование

функционально-
планировочного элемента

з
Ф

F.о
Ф

-Ф
*d
оlts7l

Frо

2
Содержание

Зна.tttпtll jLпя

иI lвал ида ( rllrтс,гirрl rll)

Содержа
ние

Виды

работ

4.1
Кабинетная форма

обслуживания
д
Fоо 9

Для всех
категорI{t"I

}1IJ Ba,l l 1.IloB

4,2
Зальная форма
обслужtвания

F.
Ф

4.3
Прилавочная форма

обс.iryживания

д
F.оо

10

4.4

Форма обслуживания с

перемещением по
маршруту

t-,,о

4.5

Кабина
индивидуаJIьного

обс.lryжIвания

зо

ОБЩИЕ требования к
зоне

наименование
структурно- функционально й

зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рскомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования оси
Ns на
плане

NЬ фото

зоны целевого назцачениrI
зданиrI

ДЧ-В - доступно
частиЕIно всем 9, 10



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Nь2

ат <<27>> июля 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посешlения объекта)

Вариант II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью Bcer\l, Л11-14 (It, О, С, Г, У) - доступно
полЕостью избирательно (указать категории инвtIлидов); ЩЧ-tЗ - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
.ЩУ - доступно условно, ВН.Щ - недоступно

t*указывается один из вариантов: не нуждается; peMoI]T (текущl,tlYi, капитальньй);
инд.Iвидуальное решение с ТСР; технические решеflIiя невозN{ожны - организациrI
zrльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключеfiию: зона 4 кЗона целевого lIазначения здания (целевого

посещения объекта)> (место приложения труда) - ДЧ-В - дост}.пно частичl]о всом

наименование

элемента

Нали.lие

элемента
Выявленrше нарушениrI

и замечаниjI
['liбt1,1-t,l I lo il,lal Ilтации объектов

F
d)

дзоо

-Ф
*(d

*Е
Fiо

2
Содержание

знаLl1.1Nlо jljtЯ

l.tнваJlида (ria,r,cгo1l;,
(l oilc- 1l;ttll t t tl.: Виды работ

Место
приложениrI

юуда
есть 11

наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние досryпности*
(к гryнкry 3,4 Акта

обследования ОСИ)

ПрIt;Icl;.t;cltltc
l'екtlпtендации
ji|) ].1аПТаЦИИ

(вrrд работы)**
к IlyHKTy 4.1 Акта

обследованияоси

J\Ъ на
плане

}lч фото

зона 4 кзона целевого
назначения зданш1

(целевого посещения
объекта)>

ДЧ-В - доступно
частично всем

l1

l!rgruryvDvlrIvr



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns2

от <<27>> июJIя 202l г.

I Результаты обследования:
5. Сапитарно-гигиенических помещений

Объект образования, учебный корпус здания профессионtшьного училища
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Юrрu, Тюменская область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18
(наr.ш,tенование объекта, алрес)

II Заключение по зоне:

* указывается:.ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвiLлидов); Л{-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
,,ЩУ - доступно условно, ВН,Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-шьньй);
индивидуаJIьное решение с ТСР; техничоские решения невозможЕы - организация
ttльтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: зона 5 ксанитарно-гигиенические помещения> Щч-в - доступно частично всем, санитарно-гигиенические комнаты на 1 этаже здания
частично доступны для инв€uIидов всех категорий

Ns п/п

наr,пuенование

функционально-
шIанировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушениJ{

и замечания
Работы по адаптации

объектов
Fr
0)

а
(.)
Ф

с9
*(d

ЁЕ

о
Fо

"в,

2
Содержание

зmщшrлодпя
инвtlJtr4да

(катеюрия)

Содержа
ние

Виды работ

5.1
Туалетная
комната

есть l2 5

5.2 ,Щушевая/
ванная комната

есть 1з

5.з
Бытовая
комната

(гарлеробная)
есть l4

оБщиЕ
требования к

зоне

наr.rпленование
структурно-

функциональной зотш

состояние досryпности*
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

ЛЪ фото

Зона 5 кСанитарно-
гигиениЕIеские
помещениrI)

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

|2, lз,14 5 Не нуждается



Приложение 6
к Акту обследовшrия ОСИ к паспорту

дост)тIности ОСИ
Jф2

от <<27>> июJuI202| г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объеrgте

Объект образования, учебный корпус зданиrI профессионtшьного училища
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Юrрq Тюменская область, город Белоярский, микр-он Мирный, д. 18
(наименование объекта, адрес)

(наrашrенование объекта, ацFес)

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоrш

состояние
достушrости*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прrапожение
Рекомендаrши
по адаптации

(вид работы)**
к шункту 4,1 Акта

обследования ОСИ

Jф на
пJIане

Nч фото

зона б ксистема
информации на объекте>

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ЩУ - доступно условно, ВН.Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-гrьный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможIlы - организацшI
альтернативной формы обслуживаIIия
Комментарий к заключению: зона б <<Система информациинаобъекте>> ДЧ-В -
доступно частично всем

Ns
rlп

наименование
функционально

планировочног
о эдемента

наличие элемента
Выявленные нарушенIIJI

и замечания
Работы по адаптации

объектов

з
Ф

зоо

_Ф
*(Ё
*Е

о
Fiо

2
Содержание

зна.ппчrо дrя
инвалида

(катеюрrтя)
Содержание Виды работ

6.1
Визуальные

средства
F
Ф <Г>, кС>

6.2
Акустические

средства
Fiо кГ>, кС>

6.з
тактильные

средства
Еi
Ф (о)


