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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХантььМаллсийского автономного округа - Югры
<<Белоярский политехнический колледж>>

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор бюджетного учреждения
профессион€Llrьного образов ания Ханты-

автономного округа-Югры
п копледж)

Л.В.Гапончикова

(16) августа 202| г.

IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) NЬ 3

бюджетного )чр еждениrI про ф е ссион€tJIьного образов ания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛК>
(общежитие для профтехучилища на 100 мест -

г. Белоярский, переулок Северный, 7)

Белоярский,202|
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект - жилые здания и помещения, общежитие дJuI

профтехуlилища на 100 мест
1.2. Мрес объекта: Российская Федерачия, Ханты-Мансийский автоЕомныЙ окрУг -

Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
1,.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей,2571,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного )ruIастка: да; 1337,9 кв.м
1.4. Год постройки здания 2003 год, последнего капитального ремопта - нет
l,.5..Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 квартал 2021 года

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации ýчрелсления), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учрождение профессионttльIIого
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледж) / БУ кБелоярский политехнический коJIпедж)
|.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Российская Федерация,628IбЗ, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrрu, Тюменская
область, город Белоярский, KBapTa.rr Спортивный, 1.

1.8. 0снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание - оперативное управление, земля - шостоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государственная, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежность : регионч}льнtul
1.11.Вышестоящая организация (наименование): ,Щепартаlrлент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
1.12. Мрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономньй округ-Югра, Тюменской области

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

2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2.2 Видьl оказываемьш услуг: услlти по сдаче в наем служебньrх жильD( помещений и
жильIх помещений в общежитиях специализироваIIного жиJIищного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Е€lходящихся в оперативном управлении,
работникам и обуrающимся образовательного учреждения
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с круглосуточным проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день),
вместимость, пропускная способность - 100 человек
2.7 Участпе в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршр},I

движения с использованием пассажирского транспорта):
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- подъездные пуги с уJIично-дорожной сети г.Белоярского к здаIIию общежития, можно
подъехать с 2х стороЕ Еа личном автотранспорте
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry - нет

3.2IIуть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
З.2.2 времядвижеЕия (пешком) 7-8 мин.
3.2,З наличие выделенного от проозжей части пешеходного пуги - да,
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемьй Т-образньй перекресток
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: IIет
3.2.6 Перепады высоты Еа п},ти: есть (описать: выступающаJI пешеходнzuI дорожка
выложеннаlI из тротуарной плитки на бетонной основе, сryпени)
Их обустройство дJIя инвЕlлидов на коляске: да (высота выстуIIов не преIuIтствует проезду
инваJIиду Еа KoJuIcKe)

J.J сти объекта

* - указывается один из вариантов; <А>, <Б>, <ЩУ>, кВН,Щ>

3.4 Состояние основных зон

** Указывается: ДЛ-В - доступно полностью всем; ДП-и (к, о, с, Г, 9 - лосryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
досlупно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - досryпно условно, ВНД - временно
недосryпно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частично
всем. ОбустроЙство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и
реконстр}кции.
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г/п
Категория инвatлидов

(вид нарушения)
Вариант организации доступности объекта

(формы обсrryживания)*

1 Все категории инв€lJIидов и МГН Б * доступны специzlльно выделенныеT Iастки и помещения
в том числе инв€LIIиды

2 передвигtlющиеся на креслах-
колясках

Б - досryпны специчlJIьно выделенные )л{астки I1 помещения

J с нарушеншIми опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпшl специаJIьно выделенные )частки и помещения

4 с нарушеЕиrIми зрения Б - досryпны специiшьно выделенные }л{астки и помещеншI
5 с нарушениями слуха Б * доступны специiшьно выделенные \л{астки и помещения
6 с нарушениrIми умственного

рЕtзвитиrl

Б - доступны специаJIьно выделенные уlастки и rrомещения

Ns
п\п

Основrше структ}рно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе дJuI основных категорий

инвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию (yracToK) ДЧ-В - доступно частиllно всем

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В - доступно частично всем
J Путь (гryти) движенIш внутри зданиrt (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-В - доступно частиtIно всем

4 Зона целевого назначенIIJI зданиrI (целевого посещениJI
объекта)

ДЧ-В - доступно частшIно всем

5 Санитарно-гигиеншIеские помещениrI ДЧ-В - доступно частично всем
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД - временно недоступно
,7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В - доступно частично всем
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п\п
Основные структ}рно-функциональные зоны объекта

рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1"racToK) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание не нуждается

_) Путь (гryти) движения вIrутри зданиrI (в т.ч. гryти эвакуации) не нуждается

4
Зона целевого н€шначениrI зданиrI (целевого посещеншI

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 TpaHcTlopTa) ремонт (текущий)

8 Все зоrш и }частки ремонт (текущий)

4

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации осIIовных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; peмolп (текущий, капитальtшй);
индивидуalльное решеЕие с ТСР; технические решениJI невозможны - организащия arпьтернативной формы
обс.lryжIвания

4.2. Период проведепия работ:
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - ДЧ-В - доступно частично всем
Оценка результата исrrолнения про|рапdмы, плана (по состояЕию досц.пности)
доступность обеспечеЕа
4.4. Щлrяшринllтия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согдасование с ДепартЕlментом образованиJI и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, с БУ ХМАО - Югры кУправление капитального ремонта)
Имеется заключение уполномоченной оргztнизации о состояЕии доступности объекта
(наименование документа и вылавшей его организации, дата) - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субьекта Российской
Федерации:
1) Публичный информационный уровень территориальной инФормационной системы
Югры <ТИС-Югра> (дата актучlJIизации информilIии - 16.08.2021).
2) Карта достуtIности объектов интерIIет-портала (Жить вместе> государственной
прогрzlluмы РоссиЙскоЙ Федерации к,Щосryпн€и среда> (дата актуализации информации -
l7.08.202l).

(наименование сайта, порта,rа)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от <<27>> июJuI 202| г.,
2. Акта обследования объекта: Jtlb 1 от к27> июля 202I г.
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УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор бюджетного у{реждения
го образования Ханты-

округа-Югры
колледж)

Л.В.ГапонtIикова

<<27>> июля 202t г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ ЛЪ 3
бюджетного )чр еждеЕиrI про ф ессион€lльного о бразов ания

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХIIИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

(общежитие для профтехучилища на 100 мест -
г. Белоярский, переулок Северный, 7)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект * жилые зданиrI и помещения, общежитие дJIя
профтехучилища на 100 мест
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ -

Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здzшие 5 этажей, 257|,1 кв.м
- нttличие прилегающего земельного r{астка'. да;
1.4. Год постройки здания 200З год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 квартал 2а2l rода

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреlцдения)п (полное юридическое наименовапие -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное уIреждение профессионtlльного
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледжD / БУ кБелоярский политехнический колледж)
2.1. Юрилический адрес организации (учреждепия):
Российская Федераuия,628IбЗ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивньй, 1.

2.8, Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание - оперативное управление, земJuI - постоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государственнzul, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежность: региональнЕuI
1.11.Вышестоящая организация (наименование): ,Щепарта"плент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
1.12. Адрес вышестоящей оргаЕизации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2.2 Видьl оказываемьш услуг: услуги по сдаче в наом служебньтх жильIх помещений и
жилых помещений в общежитиях сrrоциализированного жиJIиrrшого фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении,
работникал,t и обуrающимся образовательного учреждения
2.3 Форма оказания ус.пуг: на объекте, с дJIительныпл пребыванием, в т.ч. проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускнЕж способность - 100 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалидао ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом (описать маршруr
движения с использованием пассажирского транспорта):
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- подъездные шуги с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию Колледжа, можно
подъехать с Зх сторон на личном автотранспорте
Еаличие адаптирован,ного пассажирского транспорта к объекry - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2 м
3.2,2 время движения (пешком) 0,30 мин.
3.2.3 наличио выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый Т-образный перекресток
3.2.5 Информация на Iryти следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на rrути: есть (описать: выступtlющiш пешеходная дорожка
выложенн{uI из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство для инвtIлидов на KoJuIcKe: да (высота выступов не преIIятствует проезду
инвалиду на коляске)

з.3 объекта инвалидов -

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Бl>, к.ЩУ>, кВН,Щ>

4. Управленческое решение
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальrшй);
индивиду€rльное решение с ТСР; техниtIеские решенIбI невозмож,ны - организация.€rпьтернативной формы
обсrryживания

'r
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Ns
г/п

Категория инвzUIидов
(вид нарушения)

Вариант 0рганизации доступности объекта
(формы обслryживания)*

1 Все категории инвzllrидов и МГН Б - доступны специzlльно выделенные участки и помещениlI
в том числе инвчLIIиды

2 tIередвигающиеся на креслах-
колясках

Б - досryпны специ€шьно выделенные }частки и помещениrI

J с нарушениrIми опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпньi специiшьно выделенные участки и помещения

4 с царушениями зрения Б - досryпны специatльно выделенцые участки и помещения
5 с нарушеншIми слуха Б - доступrш специально выделенные )лIастки и помещениrI
6 с нарушениrIми умственного

рztзвитиrI

Б - достушrы специzrльно выделенные участки и помещ9ния

м
п\п

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

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

2 Вхол (входы) в здание не нуждается

J Путь (гryти) движения внутри здания (в т.ч. гryти эвакуачии) не нуждается

4
Зона целевого назначенIбI зданшI (целевого посещенIФI

объекта)
не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещеншI Ее цуждается

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

8 все зоны и ччастки ремонт (текущий)
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УТВЕРЖДАЮ

Щиректор бюджетного r{реждения
нЕшьного образования Ханты-

округа-Югры
колледж)

Л.В.Гацончикова

<<Z7>> июля 202| r.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЪ 3
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЬ 3

бюджетного )л{реждения проф ессион€Llrьного образов ания

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

(общежитие для профтехучилиша на 100 мест -
г. Белоярский, переулок Северный, 7)

автономныи <<27>> июля 202| г.Ханты-
округ - Югра г.Белоярский

Наименование территориапьного
образования субъекта Российской Федерации
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта: объект - жилые здания и помещеЕия, общежитие для
профтехумлища на 100 мест
1.2. Адрес обьекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономЕыЙ округ -

Югра, Тюменская область, г. Белоярский, переулок Северньй, дом 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей,2571,1 кв.м
_ наличие IIрилегающего земельного участка: да
1.4. Год постройки здания 200З год, последнего капитального ремонта - нет
l,.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 3 KBapTarr 2021

1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное уфеждение профессионalльного
образования Ханты-Мансийского Еlвтономного округа - Югры <Белоярский
политехнический колледж) / БУ кБелоярский политехнический колпедж)
2.9. Юридический адрес организации (учрехqдения): Российская Федерация,628lбЗ,
Ханты_Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская областьо город БелоярскиЙ,
квартал Спортивный, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использоваIIием пассЕDкирского транспорта)
- шодъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию общежития, можно
подъехать с 3х сторон на лиIшом автотранспорте
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объеrсгу - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
З,2.2 времядвижения (пешком) 7-8 мин.
3,2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги - да,
3.2.4 Перекрестки: норегулируемьй Т-образньй перекресток
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на пуги: есть (описать: выступающм цешеходнtut дорожка
выJIоженн.uI из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство для инвЕIлидов на коляске] да (высота выступов не препятствует проезду
инвалиду на коляске)

3.3. Организация доступности объекта для цнвалидов - форма обслуживания

Ns
г/п

Категория инвzulидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

l Все категории инвчuIидов и МГН Б - доступны специаJIьно выделенные участки и помещения
в том числе инв€UIиды:

2 передвигающиеся на креслах-
колясках

Б - досryпны сrrециrшьно выделенные участки и помещениrI

J с нарушениrIми опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпtш спеLш€шьно выделенные участки и помещениrI

9



10

* - указывается один из вариантов: кА>, кБ), к,ЩУ>, кВН,Щ>

3.4. Состояние доступности осцовIIьж структурно-функциопальных зон

*Х Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) * доступно полЕостью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О. С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно
частично всем. Полное обустройство может быть выполнено в порядке капитального

ремонта и реконструкции.

4. УправлеЕческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита,пьrшй);
индивиду;}льное решение с ТСР; технLttIеские решениJI ЕевозможЕы - организация аJIьтернативной формы
обслужlвания

4.2. Период проведения работ:
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполненпя работ по
адаптации - кщч-в - доступно частично всем) обеспечение доступности объекта,
создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями по четырем
критериям - доступность, безопасность, информативностьl комфортность (улобство).

4 с нарушениrIми зрения Б - досryпны специtшьно выделенные учq9]цц идq]чI9ц9цця

5 с нарушениrIми cJryxa Б - доступтrы специzrльно выделенные )частки и помещения

6 с ЕарушеншIми умственного
р€lзвития

Б - досryпны специЕlJIьно выделенные участки и помещения

Ns
пlп

Основные структурно-
функциональные зоны

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

Приложение

Ng на
плане

Лb фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем 1, 1а, lб,
z.э

|,2

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В - доступно частиtIно всем з,4,5 J

J Путь (гryти) движенIuI вIryтри зданиJI
(в т,ч. гrути эвакуации)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем 6,7,8,9 4

4 Зона целевого нЕIзначенIбI здания
(целевого посещениrI объекта)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем

5 Санитарно-гигиениЕIеские
помещенIбI

ДЧ-В - доступно частиtIно всем 11 5,6

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ВНД - недоступно

,7 Пути дижения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-В - доступно частиЕIIIо всем

,Jr\l.

Jф

п\п
Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт (текущий)

2 Вход (входы) в здание не нуждается

J Путь (гryти) движеншI внутри зданиrI (в т,ч. гryти эвакуаuии) не нуждается

4
Зона целевого нzIзначениrI здания (целевого посещениrI

объекта)
не Iryждается

5 Санитарно-гигиенические помещениrI не нуждается

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

8 все зоrш и ччастки ремонт (текущий)

10



11

4.4. Дttя принятия решения требуется, не требуется (нужное Еодчеркнуть): согласование с
БУ ХМАО - Югры кУправление капитаJIьЕого ремонта>
4.4.1" согласовzIIIие Еа Комиссии

(наrлr,rенование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среДы
жизнедеятельности для инвЕIлидов и лругих МГН)
4.4.2. согласоваIIие работ с надзорными органап{и (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны пzlN,Iятников, другое - указать)
4.4,З. техническЕuI экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с

.Щепартаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;
4"4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и внлавшей его организации, дата), прилагается - нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации:
1) Публичный информационный уровень территориальЕой информационной системы
Югры <ТИС-Югра>> (дата акту.rлизации информации - 16.08.2021).
2) Карта доступIIости объектов инт9рнет-портала <<Жить вместе)) государственной
прогр.tN{мы Российской Федерации кЩоступнаJI среда> (дата актуализации информilIии -
17.08.2021).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории,прилегшощейкобъекry на2л.
2. Входа (вхолов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта па 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фотофиксациина объекте на 2 л,
Поэтажные планы, паспорт БТИ: Белоярское цош)азделение филиала
<<Ростехинвентаризация>) IIо Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Председатель комиссии: директор Гапончикова Л.В.

члены комиссии:
зtII\,Iеститель директора по АХР Попова Л.Л.

специzlJIист по охрано труда Меркель Н.С.

Юрисконсульт Фадеева А.А.

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

Фгуп
л.

11
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

J\ъ 3
от <<27>> июля 202l г.

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

Общежитие для профтехуrилища на 100 мест
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ - Ю.ра, Тюменская

область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
наименование

Наличие
элемента

Выявленные нарушениrI
и замечания

работы по адаптации
объектов

лъ
п/п

наименование

функционально-
шIанировочного

элемеЕта

зФ
ъзо
Ф

-olz
Ф Fо

-olz
Содержание

Знатмоди
инваJtr4да

(катеюрия)
Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы) на
территорию

t-rоо

1,

la,
1б

Все
категории
инв€lлидов

Необходлшrt
изменяемый

тип покрытия
тротуарной
плитки (по

фактуре, по
цвету) перед

препятствиrIми
и местом

изменениr{
ЕаправлениrI

движениrI

Текущиli
ремонт

|.2
Путь (пути)
движенлUI на
территории

но
Ф

2

Все
категории
инваJIидов

Необходlцц
изменяемый

тип покрытиrI
троryарной
гшlитки (по

фактуре, по
чвеry) перед

преIUIтствиlIми
и местом

изменениlI
направлениrI

движеншI

Текущий
peMo}IT

1.3
Лестница
(наружная)

д
Frоо

J
кО>, кЗ>,

кК>

1.4
Пандус
(наружtшй)

ьФ
кК>

кО>, {<З>,

1.5
Автостоянка и
парковка

Fiо
Ф

Все
категории
инв€Iлидов

оБщиЕ
требования к зоне

I2

|,2



нашrленование
струкryрно-функциональной

зоны

состояние
досryпности*

(к rryнкту З,4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nч фото

Зона l кТерритория,
прилегающая к зданию

(участок)>

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

1,la, lб,
)7 2l Ремонт (текущий,

капитальrшй)

lз

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно части!Iно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) _

доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недосryпно
Х*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решенлuI невозможны - организациrLlJIьтернативной формы обс.lryживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В - доступно частично всем

1з
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Jфз

от <27> июJuI 202| r.

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

Общежитие для профтец"rилища на 100 мест
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7
наименование

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Дl-И (К, О, С, Г, У) * лосryпно полностью
избирательно (указать категории иrшалидов); ДЧ-В - досryпно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не }rуждается; ремонт (текущий, капитальный); шrдивидуаJIьное

решение с ТСР; технические решеншI невозможны - организацLIJI aUIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона 2 кВход в здание) к!Ч-В - доступно частично

всем>

Работы по адаптации

объектов
Наличие
элемента

Выявленrше нарушенлuI

и замечаниrIнаrдленование

функционально-
ппанцровочного

элемента

зФ

но
0)

(ý

2

Ф

Ф

tiо

2
Содержание

Значшr,tо ди лцвшш{да

(катеюрия)
Содержание

Виды

работ

Ns п/п

2.|
Лестница

(наружная)
Fiоо

J кО>, <С>

Ё.о кО>, кЗ>, кК>2.2
Пандус

(наружпый)

Входная площадка
(перел дверью)

зо (О), (С)

2.4 ,Щверь (вхолная)
д
F 4 э ко>, кС>

!-оо 5 (О), (С)2.5 Тамбур

наrдrленование
структурно-функциональной

зоны

состояние
доступности*

(к rryнкту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по

адаптации
(вид работы)** к пункry
4.1 Акта обследования

оси
Ns на
I1пане

J\Ъ фото

Зона2 <Входв здание)
ВНД - временно

недоступно
J 4 5 J ремонт капита.пьный

l4
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Приложение 3

к Акту обслgдования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Jфз
от <<27>> июJuI202| t.

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

Общежитие для профтехуrилища на 100 мест
Российская Федерачия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

г. лок дом 7

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью
избирательно (указать категории иrвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно част}FIно избирательно (указать категории инвалидов); [У - досryпно условно, ВНД - недоступно

*{' указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальrшй);
индивидуzrльное решение с ТСР; техншIеские решениJI невозможны * организациJI :lльтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: ,ЩЧ-В - доступно частичЕо всем

Выявленные нарушениrI
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Наличие
элемента

з
0)

д
F.о
0)

(ý

.ol1

Ф

Е

о
t_,.

-ёlz
Содержание

значшrло дtя
инвtlJIида

(катеюрия)
Содержание

Виды
работ

Jф

г/п

нашtленование

функционально-
планировочного

элемента

3.1

Коридор
(вестибюль, зона

ожидания,
г€tлерея, балкон)

д
Fо
а)

6

Отсутствие
визуальной

иrrформации и
синхронной
(звуковой и
световой)

сигнализациsй,
подключенной к

системе
оповещения о

пожаре,
информиру,tощих

обозначений
помещений внугри

здtlния

кГ>, <С>

установка
визуальной

информаrши и
синхронпой
(звуковой и
световой)

сигпа.пизацией,
подклtоченноil к

системе
оповещения о

пожаре,
информирующих

обозначений
помещений

внутDи здания

Ремонт
текущий

з.2
Лестrтица

(вtryтри здания)
F.о
0)

7,

8
<С>, KOll

J.J
Панлус (вrтутри

здания)
Fr
с) 9 4 кК>

з.4
Лифт

пассажирский
(или подъемник)

F{
0) кК>, кС>, кО>

з.5 ,Щверь
trо
Ф

кК>о кС>, <О>

з.6
Пути эвакуации

(в т,ч. зоны
безопасности)

ноо

наименование
структурно-

функциональцой зоны

Состояние доступности*
(к гryнкту З.4 Акта

обследования оСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работьт)**к гrункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Ns на
шIане

Jt фото

Зона 3 <Путь (пути)
движениrI внутри зданшI
(в т.ч. гтути эвакуации)>

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

6"7,8,9 4
Ремонт (капитальrшй,

текущий)

15
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Приложение 4 (I)
к Акry обследования ОСИ к паспорту

доступЕости ОСИ
Ns3

ат <<27>> июJuI 2a2l г.

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Общежитие дJuI профтехуrилища на 100 мест

Российская Федерация, Ханты-Мансийский ttвтономный округ - Югра, Тюменская
область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

II ЗаключеЕие по зоЕе:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иrшалидов); ДЧ-В - доступно частш{но всем; ЩЧ_И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиrIно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**указываотся один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальтшй); индивидуаJIьное
решение с ТСР; техни!Iеские решениrI невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно, не предусмотреЕо
функциональной деятельностью объекта

Налrтчие

элемента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптации
объектов

}lъ

гrlп

наименование

функциона.llьно-
Ilпанировочного элемента

F,lФ

F.о
Ф

-d)

ol l:

озо

2

Солержа
ние

зна.ппдо Дlя
шваrшада (катеюрия'

Содержание
Виды

работ

4.1
Кабинетная форма

обслужIвания
Fr
с)

4,2
Зальная форма
обслуживания

Fiо

4.з
Прилавочная форма

обслуживания
FФ

4.4

Форма обсrrуживания с
перемещением по

маршруту

F
0)

4.5

Кабина
индивидуzrльного

обслужtвания

зо

ОБЩИЕ требования к
зоне

наименование
структурно-функциональной

зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования оСИ)

Приложение
рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта

обследования Оси
Ns на
плане

Jt фото

Зона 4 <Зона целевого
назначения зданI1UI (челевого

посещениlI объекта)>
ДУ - доступно условно

16
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Nьз

от <<27>> июJIя 202t г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещепия обьекта)

Вариант II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступIrо частично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно

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

решение с ТСР; технические решениrI невозможны - организация tшьтернативной формы обс;ryживания

Комментарий к заключению: зона 4 <Зона целевого назначения здания
(челевого посещения объекта)> ДЧ-В - доступно частIIчно всем

наименование

элемента

Налtтчие
элемента

Выявленцые нарушениJ{
и замечания

Работы по адаптации
объектов

FФ

F.о
0)

в9
ЁЁ

оьо

2
Содержание

Значшr.rо дrя
иrшашца (катеюрия)

Содержание
Виды
работ

Место
приложения

труда

Ё.q)

наrдrленование
структурно -функциональной

зоны

состояние
досryпности*

(к гryчкту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по

адаптации
(вид работы)**к rryнкry
4.1 дкта обследования

оси
Ns на
плане

JФ фото

Зона 4 кЗона целевого
назначения зданиrI (целевого

посещениrI объекта)>
Место приложениrI труда

ДЧ-В - доступно
частично всем

l7
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Приложение 4(IП)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Jtэ

от <<27>> июJuI202l г.

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

III - жилые помещения

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, У) - лосryпно полностью

избирательно (указать категории инвztJlидов ); ДЧ-В - доступно части!тно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с Тср; технические решениlI невозможны - организация ;lльтернативной формы обслуживания

КомментариЙ К заключеНию: зоЕа 4 кЗона целевогО назначенИя зданиЯ (uелевого

посещения объекта)> ДЧ-В - доступно частитIно всем

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушениrI
и замечаниJr

Наличие
элемента

Виды
работ

Содержание
зrm.штrло дlя

инваIида
(катеюрия)

(€

2
а)

оно

2
Содержание

F.Ф

дно
0)

наrтr.ленование

функционально-
планировочного

элемента

Все категории
инвtlпидов

д
Fоо

10Жилые помещенIтI

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомеrцации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

ЛЬ на
пJIaнe

J\b фото

Зона 4 <<Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)>

ДЧ-В - доступно
частиЕIно всем

l8
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Приложение 5

к Акry обследоваrrия ОСИ к паспорту
досч/пности ОСИ

Ns3
от <<27>> июля 202l r.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Общежитие для профтехуrилища на 100 мест
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю.рu, Тюменская

область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

II Заключение по зоне:

+ указывается: ДП-В - доступно tIолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) * лосryпно полt{остью

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

*Хуказывается одиЕ из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; техншIеские решенрш невозможны - организациrI €uIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заклк)чению: зона 5 кСанитарно-гигиенические rrомещения> Д{-
В - доступно частично всем, санитарно-гигиенические комната в квартире на 1 этаже
здания частиtIно достуrrна дJuI инвалидов всех категорий

Jф

г/п

наименование
функционально-
ппанировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушеншI
и замечания

Работы по адаптации
объектов

td
Ф

дно
(.}

с9
*(6

*Е
trо

z
Содержание

Значшrло дlя
инваIида

(катеюрия)
Содержание Виды работ

5.1
тчалетная
комната

ноо 11 5
Все категории

инв€tлидов
Ремонт

текущий

5.2 ,Щушевая/ ванная
комната

н
0) 11 6

5.з
Бытовая комната

(гардеробная)
Fr

Ф

наrдrленование

структурно-

функциональной зоrы

Состояние доступностиХ
(к пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Прr.rложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к гryнкту 4.1

Акта обследования оси
Ns на
шпане

Ns

фото
Зона 5 кСанитарно-

гигиениtIеские
помещения)

ДЧ-В - доступно
частиtIЕо всем

ll 5,6 Ремонт текущий

19
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Прилокение 6
к Акту обследованияОСИк паспорту

доступности ОСИ
N93

от <<27>> июля 2021. т.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

российская..о"о"ХН'ёf#"1ffi J.**Ж;iJ#Нl;'ыlо*u,тюменская
область, г. Белоярский, переулок Северный, дом 7

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиЕIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиIIно избирательно (указать категории инва.ltидов); ЩУ - доступно условно, ВНД - недостуIIно

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

решение с ТСР; технические решеншI невозможны - организация tulьтерIlативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона б кСистема информации на объекте>l кВН,Щ -
временно недостуIIно>

Работы по адаптации
объектов

налртчие элемента
Выявленные нарушениrI

и замечания

Ns
пlгr

наименование

функционально

I1ланировочног
о элемента

FФ

дзо
Ф

бJ

2

Ф оз

-о|z
Содержание

Значшrло дtя
инваJцда

(катеюрия)

Содержан
ие

Виды работ

<Г>, кС>
Ремонт

(текущий,
капитальный)

6.1
Визуальrше

средства
а
9

6.2
Акустические

средства
FФ кГ>, <С>

Ремонт
(текущий,

капитальrтый)

6.з
тактильные

средства
FФ

Ремонт
(текущий,

капитальrшй)

наrдrленование
структурно-

функциональной зоrш

Состояние доступности*
(к гryнкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования оСИ
Ns на
IUIaнe

ЛЪ фото

зона б ксистема
информации на объекте>

ВНД - временно
недоступно

Ремонт (текущий,
капитальный)
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