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1. Общие сведения об объекте

1.1,. Наименование (вид) объекта: общежитие в микрорайоне Ns 7 в г. Белоярский,
объект - здание жилищного фонда, мощЕость общежития cocтaBJmeт 120 койкомест
1.2. Адрес обьекта: Российская Федерация, Ханты-Мшrсийский автономный округ -

Ю.ра, Тюменская область, г. Белоярский, мкр-он7, дом22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, общая площадь зданиJI с учетом летних помещений
2309,41 кв.м
- нtlпиIме прилегающего земельного rIастка: да; 1892,20 кв.м
1.4. Год постройки здания 2013 год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. ffата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитЕtIIьного - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1,.б. Название организации (учрещдения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное г{реждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледж)) / БУ кБелоярский политехнический колледж))
1.1. Юрилический адрес организации (учрещдения):
Российская Федерация,628lбЗ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): здание - оперативное управление, земJuI - постоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государственн€tя, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежность: рогиональнаrI
1.11.Вышестоящая организация (наименование): .Щепарта.плент 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

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2.2 Виды оказываемьш услуг: услуги по сдаче в наем служебньuс жильж помещений и
жиJьж помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении,
работникам и обуrающимся образовательного уIреждеIIиJI
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с круглосутоIIным проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастныо категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: по слуху
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьuс в день),
вместимость, пропускная способность - |20 человек проживающих
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршруг
движениrI с использованием пассажирского траЕспорта) :

- подъездные пути с улично-дорожной сети г.Белоярского к зданию общожития, можно
подъехать на лиtIном автотранспорте
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наличие адаптированного пассажирского трапспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остацовки транспорта: 400 м,
З.2.2время движения (пешком) 9 мин.
3.2.З яаsтичие выделенного от проезжей части пешеходIIого пути - да,
З .2.4 Перекрестки : нерегулируемый Т-образный перекресток
3.2.5 Информация на гryти следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: выступающаlI пешеходнаJI дорожка,
выложеннffI из тротуарной rтлитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство дJIя инвчIлидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов * форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, {<Б)), <,ЩУ>, кВН,Щ>

3.4 Состояние основных зон

** Указывается: ,ЩП-В - достуIп{о полностью всем; ДI-и (к, о, с, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иrвалидов); ДЧ-В - доступно частиЕIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории иrшалидов); ЩУ - досryпно условно, ВНД - временно
недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частиIIно

всем

aJ

Ns
rrlп

Категория инв€Iлидов
(вид нарушения)

Вариаrrт оргаЕизации достуIIности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инв€rпидов и
мгн

Б - доступны специiLпьно выделенные участки и помещения

в том числе инв€UIиды:
2 передвигающиеся на креслах-

колясках
Б - ДОСryПны сПеци€шьно выделенные }п{астки и помещения

э с Еарушениями опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпны специtшьно выделенные участки и помещеншI

4 с нарушениrIми зрениlI Б - доступны специ€tJIьно выделенные участки и помещения
5 с нарушениrIми слуха Б * доступrш специzшьно выделенные ]л{астки и rrомещения
6 с нарушеншIми )aмственЕого

развитIбI

Б - досryпны специ€lJIьно выделенные участки и помещешuI

Ns
п\п

Основные структ}рно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе дIrI основных категорий

инвалидовХ*

1 Территория, прилегающая к зданию (1"lacToK) ДЧ-В - доступЕо частично всем
2 Вход (входы) в здание дч-в - доступцо частично всем
J Путь (гryти) движениrI вIryтри зданиrI (в т.ч, гryти эвакуации) ДЧ-В - доступно частиriно всем
4 Зона целевого нtlзначениll здания (целевого посещениrI

объекта)
ДЧ-В - доступно частиtIно всем

5 Сапитарно-гигиеншIеские помещениrI ДЧ-В - доступно частиtIно всем

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД - временно недоступtiо
,7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В - доступно частиrIно всем
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньж элементов объекта

JфJ',lЪ

п\п
Основrrые структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория, црилегающая к зданию (участок) не Еуждается

2 Вход (входы) в здание не нуждается

J
Путь (пути) движени,I внутри зданшI (в т.ч. пути

эвакуации) ремонт (текущий, капитальный)

4
Зона целевого нЕ}значенIбI здания (целевого

посещения объекта)
не цуждается

5 Санитарно-гигиениtIеские помещениrI не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий, капитальный)
,7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается
8 ВСе зоrrы и )л{астки ремоIп (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальIшй);
ицдивидуztльное решение с ТСР; техншIеские решениrI невозможны - организация tlльтернативноЙ формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения: государственной программы Ханты_мансийского
автономного округа Югры <.щоступная среда в Ханты-мансийском
автономном округе - Югре>
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - (Д{-В - доступно частитшо всем>> обеспечение доступЕости объекта,
создания безбарьерноЙ среды дJuI людеЙ с ограниченными возможностями по четьIрем
КРиТерIбIМ - доступность, безопасЕость, информативность, комфортность (удобство).
4.4. hб принятия решения требуется, не требyется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномочешIой организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и вьцавшей его организации, дата) - нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации:
1) ПУбличный информационный уровень территориальной информационной системы
Югры <<ТИС-Югра> (дата актуализации информации - 16.0S.2021).
2) Карта дост}пности объектов интернет-порт{}ла <Жить BMecTeD государственной
пРОГРrtМмы РоссиЙскоЙ Ф9дерации кЩоступнаlI среда> (дата актуализации информации *
17.08.2021).

(нмменовани е саiатц портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформироваЕ на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от <<27>> июJuI 2021 r.
2. Актаобследования объекта: Ns 1 от <27> июля 202t r,

4



5

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор бюджетного учреждения
образования Ханты-

автономного округа-Югры
колледж)

Л.В.Гапончикова

<<27>> июJuI 202l г.

про

АнквтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЬ 4

бюджетного учреждения профессион€Lпьного образов ания
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(БЕлоярскиЙ политЕхниtIвскиЙ коллЕджr,
(общежитие в микрорайоне ЛЬ 7 в г. Белоярский)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие в микрорайоне J\b 7 в г. Белоярский,
объект - здание жилищного фонда, мощность общежития составляет 120 койкомест
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономньй округ -

Югра, Тюменская область, г. Белоярский, мкр-он 7 , дом 22
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 5 этажей, общая
площадь здания с учетом летних помещений 2309,41 кв.м
- н.tличие прилегающего земельного у{астка: да; 1892,20 кв.м
1.4. Год постройки здания 201З год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитiIльного - Еет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное r{реждение профессионаJIьного
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кБелоярский
политехнический колледж)) / БУ кБелоярский политехнический колJIедж)
2,7. Юридический адрес организации (учреждения):
Российская Федерация,628|6З, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

2.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собствепность): здание - оперативное управленио, земJuI - rrостоянное (бессрочное
пользование)
1.9. Форма собственности: государствеЕнм, субъекта федерации
1.10. Территориальная принадлежЕость: региональн€uI
1.11.Вышестоящая организация (наименование): ,Щепартамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окрlта-Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Чехова 12, г. Хаrrты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области

2. Характеристцка деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: жилой фонд
2,2 Видьl оказываемых услуг: услуги по сдаче в наем служебных жильIх помещений и
жилых помещений в общежитиях специаJIизированного жилищного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении,
работникам и обуrающимся образовательного )чреждения
2.3 Форма оказания услуг: с круглосуточным проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: по слуху
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день),
вместимость, пропускнаjI способность - l20 человек проживающих и б человек персонала
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности обьекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршруг
движениlI с использованием пассажирского транспорта): подъездные пути с улично-
дорожной сети г.Белоярского к зданию общежития, можIIо подъехать на личном
автотранспорте
наличие адаптированного пассая(ирского транспорта к объекry - нет
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3.2 Путь к объекry от блиясайшей остановки пассажирского трапспорта:
3.2.1 расстояни9 до объекта от остановки транспорта - 400 м.
З.2.2 времядвижения (пошком) 9 мин.
З.2.З наsмчпе выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемьй Т-образньй перекресток
3.2.5 Информация на гIути следованиrI к объекту: нет
3.2.6 ПеРепады высоты на пути: есть (описать: выступающаJI пешеходIIЕUI дорожка
выложеЕнаJI из тротуарной ппитки на бетонной основе, ступени)
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуrкивания*

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

3.4 Состояние основных зон

** Указывается: ,ЩП-В - доступно цолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) * доступно полностью
избирательно (указать категории иlвалидов); ДЧ-В - достуIIно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частитlно избирательно (указать категории иrвалидов); ,ЩУ - досryпно условно, ВНД - временнО
недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частично

всем

7

N9

гrlп
Категория инвzulидов

(вид нарушения)
Вариант организации достуIIности объекта

(формы обслуживания)*

l Все категории инвzlлидов и
мгн

Б - досryпtш специаJIьно выделенные rIастки и помещенIUI

в том числе инвtlлиды:
2 передвигающиеся на креслах-

колrIсках
Б - досryпны сt{ециzь'тьно выделенные участки и помещения

_) с нарушениrIми опорно-
двигательного аппарата

Б - досryшш специ€шьно выделенные )лrастки и помещеншI

4 с нарушениями зрения Б - досryпны специtшьЕо выделенные участки и помещения
5 с нарушениями слуха Б - доступны специilльно выделенные участки и помещения
6 с нарушешUIми умственного

развития
Б - досryшш специ€rльно выделенные }лIастки и помещениrI

Jф

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе дJш основных категорий

ИНвалидов**

l Территория, прилегающая к зданию (}"racToK) ДЧ-В - достуrrно частично всем
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В - доступно частиtIно всем

з Путь (ггути) движенлuI внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-В - доступно частиЕIно всем
4 Зона целевого назначенIш зданшI (целевого посещенIбI

объекта)
ДЧ-В - доступно частиtIно всем

5 Санитарно-гигиеншIеские помещения ДЧ-В - доступно части[Iно всем
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД - временно недоступно
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В - доступно частиtIно всем
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УТВЕРЩДАЮ

Щиректор бюджетного у{реждения
профессиоЕчtпьного образов ания Ханты-

округа-Югры
колледж>

Л.В.Гапончикова

<<27>> июля 2021- г.

АКТ ОБСЛВДОВАНИЯ ЛЬ 4
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЬ 4
бюджетного учреждения профессион€Lпьного образов ания

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

(общежитие в микрорайоне ЛЬ 7 в г. Белоярский)

ханты-мансийский автономный <<2"7>> июля 202l г.

окDуг - Югра г.БелояDскии
Наименование территориtшьного

образования субъекта Российской Федерации

8
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1. Общие сведения об объекте

1.|. Наименование (вил) объекта: общежитие в микрорайоне J\b 7 в г. БелоярскиЙ,

объект - здание жилищного фонда, мощность общежития cocTaBJuIeT 120 койкомеСт
1.2. Ддрес объекта: Российскм Федерация, Ханты-Мансийский автономньЙ окрУг -

Ю.рu, Тюменская область, г. Белоярский, мкр-он7, дом22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей,2309,41 кв.м
- нч}личие прилегЕlющего земельного гIастка: да; 1892,20 кв.м
1.4. Год постройки здания 201З год, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Щата предстоящих плацовых ремонтIIых работ: текущего - 3 квартал 2022т.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное учреждение профессионапьного
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кБелоярскиЙ
rтолитехничеокий колледж) / БУ кБелоярский политехнический колледж)
2.9. Юрилический адрес организации (учрежления):
Российская Федерация,628IбЗ, Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра, Тюменская
область, город Белоярский, квартал Спортивный, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Форма оказания услуг: на объекте, с круглосуточЕым проживанием студентов и
сотрудников образовательного учреждения

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пасса}кирским транспортом (описать маршруг
движения с использоваIIием пассажирского транспорта): подъездные пути с улично-
дорожной сети (У.ЩС) г. Белоярского к зданию общежития, можно lrодъехатъ на личном
автотранспорте
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объеrсгу - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта * 400 м.
3.2,2вр,емя движения (пешком) 9 мин.
З.2.3 наличие вьшеленного от проезжей части пешеходного пути - да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый Т-образный перекресток
3.2.5 Информация на Iryти сл9дования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: выступающаrI пешеходнtш дорожкq
вьшожоннм из тротуарной плитки на бетонной основе, ступени). Их обустройство для
инвztлидов на KoJUIcKe: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуrкивания

9

Jф
г/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариаtrт организации достуIп{ости объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвiulидов и
мтн

Б - доступrты специ€tJIьно выделенные участки и trомещения

в том числе инвzUIиды
2 передвигtlющиеся на креслах-

колясках
Б - досryпны специаJIьно выделенные участки и помещениrI

J с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Б - досryпны специilльно выделенные )ластки и помещенIбI

4 с нарушениrIми зрения Б - доступны сrrециit!,Iьно выделенные участки и rrомещения

5 с нарушениrIми слуха Б - доступны специrшьцо выделенные участки и помещениrI
6 с нарушеншIми }мственного

р;lзвитиrI

Б - досryпны специzIJIьно выделенные у{астки и помещениrI

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



Приложение

Ns на
плане

Nч фото

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

N9
г/п

Основные структурно-

функциональные зоны

ДЧ-В - доступно частиtIно всем 1 1l Территория, приJIегающая к зданию
(участок)

з.4,5.6,7 )1
ДЧ-В - доступно частиt{но всем2 Вход (входы) в здание

8,9, l0 4J Путь (пути) движеншI внутри зданиrI
(в т.ч. гryти эвакуации)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем

11ДЧ-В - доступно частично всем4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем |2 5,65 Санитарно-гигиеншIеские
помещениrI

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ВНД - недоступно

,7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-В - доступно частиtIно всем

10

3.4 Состояние доступности основIIых структурно-фуякциональных зон

Х* Указывается: ,ЩП-В - достуrrно полностью всем; ЩП-И О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступIlо частиtIно
избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - досryпно условцо, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключепие о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В - доступно частично
всем

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

я один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; техниtIеские решения невозможны - организация чlJIьтернативной формы обс.гryживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения: государственной программы Ханты-мансийского
автоЕомЕого округа Югры <Щоступная среда в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 20|4-2020 годы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступпости) после'выполнения работ по
адаптации - (ДЧ-В - доступно частиIIно всем) обеспечение доступности объекта,
создания безбарьерноЙ среды дJUI людеЙ с ограничеЕными возможностями по четцрем
критериям - доступЕость, безопасЕость, информативность, комфортность (удобство)
4.4. Щtя принятиrI решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.|. согласование на Комиссии

Jукrурны.
Ns
Jф

п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендаrши по адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1"racToK) не шуждается

2 Вход (входы) в здание не нуждается

J
Путь (гryти) движенLuI вIrутри здан}uI (в т.ч. гryти

эвакуации) ремоЕт (текущий, капитальный)

4
Зона целевого назначеншI зданиrI (целевого

посещеЕиrI объекта)
не нуждается

5 Санитарно -гигиениtIеские помещениrI не нуждается

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

8 Все зоны и )лIастки ремонт (текущий, капитальный)

10
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(наrлrленование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения досryшrой среды
жизнедеятельности дIя инв€uIидов и другшх МГН)
4,4.2. согласование работ с надзорными орг€lнtlми (в сфере проектирования и
строительства9 архитектуры, охраны памятЕиков, другое - указать) - нет

4.4.3. техническаJ{ экспертиза; рвработка проектно-сметной документации - IreT;

4.4.4. согласование с вышестоящей оргаЕизацией (собственником объекта) с

.Щепартаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;
4.4.5. согласование с обществеIIными оргаЕизациями инваJIидов - нет;
Имеется закJIючение уполЕомоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - Еет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации:
1) Публи.rrrьй информационньй уровень территориа.гlьной информационной системы
Югры <ТИС-Югра>> (дата актуЕtJIизации информации - 16.08.2021).
2) Карта доступности объектов иЕтернет-портала <<Жить вместе) государствеЕной
процраммы Роосийской Федерации к,ЩоступнаlI среда> (дата актуализации информации -
17.08.2021).

(наrапленованпе сайта, портала)

5. особые отметки
ПРИЛоЖЕНИlI:
Результаты оболедования :

1. Территории, прилегающей к объекry
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. СанитарЕо-гигиенических помещений
6. Системы информаuпи (п связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте на2 л.
Поэтажпые плаIIы, паспорт БТИ: Белоярское филиала ФгугI
кРостехинвентаризация>) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 2л.

Председатель комиссии: директор Гапончикова Л.В.

члены комиссии:
заN{естителъ директора по АХР IIопова Л.Л.

специалист по охране труда Меркель Н.С.

Юрисконсульт Фадеева А.А.

на2 л.
наlл.
наlл.
наlл.
наlл.
наlл.

подразделение

В том числе (по согласованию):
представитеJIь от грtDкдан из категории МГН, инвалид 2 группы
Е.Г. Заryменова

11



|2

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к rrаспорту
доступности ОСИ

мз
от <<27>> июJuI202l r.

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

общежития в микрорайоне NЬ 7 в г. Белоярский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

Тюменская область, г. Белоярский, MKp-oHJ, дом22

работы по адаrттации
объектов

Наличие
элемента

Выявленные нарушениlI
и замечания

Виды работСодержание
значдюдtя

инваJп4да
(rcтеюрия)

Содержание

F.
{)

но
0)

.olZ

0) о
Fr

2

N
гrlп

наименование

функционально-
IIланировочного

элемента

Текущий

ремонт
1

Все
категории
инвatлидов

Необходlд,t
изменяемый

ТИП ПОКРЫТIДI

тротуарной
гшttтгки (по

фактуре, по
щеry) перел

прешIтствиями
и местом

изменениlI
ЕаIlравлевия

движениrI

Вход (вхолы) на
территорию

Fiо
Ф

l1.1

необходlдчl
изменяемый

тип покрытиlI
троryарной
плитки (по

фактуре, по
IpeTy) перед

прешIтствIбIми
и местом

изменениrI
нацравлениlI

двшкениrI

Текущий
ремонт

Все
категории
инвflлидов1.2

Путь (гryти)

движеншI на
территории

дзоо

((О), ((З)),

кК>l.з Лестница
(наружная)

з
(")
0)

J

кО>, <З>,
(к)

Панлус
(наружный)

зо
Ф

4 2|,4

Все
категории
инв€lлидов

Автостоянка и
парковка

F
(-)
Ф

1.5

оБщиЕ
требования к зоне

t2
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II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно Irолностью
избирательно (указать категории иrшалидов); ДЧ-В

всем; ДТ-И (К, О, С, Го У) - доступно полностью
- доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); [У - лосryпно условно, ВНД - неДОСТУПЕО
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальtшй); индивиДу€шьное

решение с ТСР; техни.{еские решеЕиrI невозможнЫ * организаЦиrI ЕlльтерЕаТивной формы обс.тryживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В - доступно частично всем

нарlruеноваrrие
структурно-функцио нальной

зоны

состояние
достушrости*

(к пункту 3.4 Акта
обследования оси)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гIункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

Зона l кТерритория,
прилегающм к зданию

ý"IacToK)>

ДЧ-В - доступно
частично всем

7, з,4 l 2
Ремонт (текущий,

капитальный)

1з
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
мз

от <<27>> июля 202l t.

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

общеrкития в микрорайоне ЛЬ 7 в г. Белоярский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоItомный округ - Югра, Тюменскм

область, г. Белоярский, мкр-он7, дом22

II Заключение по зоне:

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

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

решение с ТСР; техниtIеские решениrI невозможны - организация alльтернативной формы обслуживания

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

Ng гrlп

наименование

функционально-
планировочного

элемонта

Наличие
элемента

Выявленные нарушенIIJI

и замечания

Работы по адаптации

объектов

trо

t-iоо

Ф
(в

ý

2

о
F.о

2
Содержание

Знащц,rо дtя инвашлда

(катеюрия)
Содержание

Виды

работ

2.|
Лестница

(наружная)
д
Frоо

J кО>, <С>

1) Пандус
(наружrшй)

дFо
Ф

4 2 <O>l, кЗ>, <К>

2.з
входная пlrощадка

(перед дверью)
Frоо 5 J кО>, кС>

2,4 Щверь (входная) Fоо
6 J кО>, кС>

2.5 Тамбур Fоо
,7 кО>, кС>

наrа,rенование
структурно-функциональной

зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по

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

оси
Jф на
плане

М фото

Зона2 кВходвздание) ВНД - временно
недоступно

з,4,5,6,
,7 2,з

|4
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Ns3
от <<27>> июJuI 202l r.

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

общежития в микрорайоне Л} 7 в г. Белоярский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская

область, г. 7 дом22

II Заключецие по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иrшалидов); ДЧ-В - доступно частиЕIно всем; {Ч-И К, О, С, Г, У) -
доступно частшIно избирательно (указать категории инвалидов); [У - доступно условно, ВНД - недоступно

** укztзывается один из вариантов: Ее нуждается; ремонт (текущий, капитальшlй);
индивидуatльЕое решение с ТСР; техниЕIеские решенLи невозможны * организация €lльтернативной формы
обслужIшания

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

Работы по адаптаLии
объектов

Наличие
элемента

Выявленлrые нарушениJI
и замечания

Содержание
Виды
работ

наименование
функционально-
планировочного

элемента
F.
Ф

д
F.о
Ф 2

Ф о
Frо

2
Содержание

Зrи.тl,шr,tо дlя
инва]ида

(катеюрия)

N9
ilп

но
Ф

8 4

Отсутствие
визуальной

информации и
сиrтхронной
(звуковой и
световой)

сигнализацией,
подключенной к

системе
оповещеция о

пожаре,
информирующих

обозначений
помещений внутри

зданиJI

<Г>, кС>

установка
визуальной

информаuии и
синхронной
(звуковой и
свеговой)

сигнализацией,
подключенной к

системе
оповещениJI о

пожаре,
информирующtо<

обозначеций
помещений

внутри зд€lниr{

Ремонт
текущийз.1

Коридор
(вестибюль, зона

ожидания,
гttлерея, балкон)

з.2
Лестница

(внутри здания)
но
Ф

9 кС>, кО>

Пандус (внутри
здания)

F.
Ф кК>J.J

з.4
Лифт

пассажирский
(или подьемник)

t_,
(,)
Ф

10 кК>о кС>, кО>

з.5 ,Щверь
дзо
Ф

кК>, кС>, <О>

3,6
Пути эвакуации

(в т,ч. зоны
безопасности)

Fо
Ф

наr,тменование
структурно_

функциональной зоrш

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Прrzложение РекомендаIцли по
адаптации

(вид работы)**к rryнкry 4.1
Акта обследования ОСИ

Ns на
плане

Nч фото

Зона 3 кПуть (rryти)

движениlI внутри зданиrI
(в т.ч. rrути эвакуации)>

ДЧ-В - доступно
частично всем

8,9, l0 4
Ремонт (капитальrшй,

текущий)
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Приложение 4 (I)

к Акту обследованияОСИк пасtrорту
доступности ОСИ

Ns3
от <<27>> июJuI 202| t.

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

Вариант I - зона обслуживания иIIвалидов
обrцежития в микрорайоне ЛЬ 7 в г. Белоярский

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, г. 7 дом22

II Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - досryпно условно, ВНД - неДосТУпно

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

решение с ТСР; техниttеские решенIuI невозможны - организация €}льтернативной формы обс.rryживания

Выявленные нарушениlI
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Наличие
элемента

Виды

работ

F
с)

дно
0)

-Ф
оlts

з

z
Содержа

ние

Зrичшчtоди
lлшашtда (катеюрия]

Содержание

Ns

г/п

нашrленование

функционально-
ппанировочного элемента

4.1
Кабинетная форма

обслужrвания
а
0)

4.2
Зальная форма
обслуживания

FФ

4.з
Прилавочная форма

обслуживания
з
Ф

Форма обслуживания с
перемещением по

маршруту

!-
с)4.4

ti
Ф4.5

Кабина
индивидуального

обсrryживания

ОБЩИЕ требования к
зоне

наименование
структурно-функчиональной

зоны

состояние
доступностиХ

(к rryнкту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Пршtожение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

Зона 4 <Зона целевого
назначения зданиrI (целевого

посещения объекта)>
ДУ - доступно условно



* указывается: ,ЩП-В - доступно rrолностью
избирательно (указать категории инвалидов); [Ч-В

|7

Приложение 4 (П)

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Ns3
от <<2'l>> июля 202| r.

всем; ДП-И К, О, С, Г, У) * доступно полностью
- доступно частшlно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

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

Вариант II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - НеДОСТУПНО
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ); ИНДИВИДУаЛЬНОе

решение с ТСР; технические решениЯ невозможпы - организация zIльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона 4 (Зона целевого ЕtlзЕачения ЗДаниJI

(целевого посещения объекта)> ДЧ-В - доступно частично всем

наименование

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушениrI
и замечаниlI

Работы по адаптации
объектов

нФ
*>

Fiоq)

a(D,б
_ol iаа

з
,а
-olz

Содержание
Зна.ппцоди

иrшшшлаQсатеюрия]
Содержание

Виды
работ

Место
приложениrI

труда

нФ

наrдленование
структурно-функциональной

зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкту 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Прtаложение
Рекомендации по

адаrпации
(вид работы)**к пункry
4.1 Актаобследования

оси
Jф на
плане

Nч фото

зона 4 кзона целевого
назначения здания (целевого

посещениr{ объекта)>
Место пр}uIожения труда

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

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

доступности ОСИ
Ns1

от <<27>> июJIя 202l r.

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

III - жилые

rI Заключение по зоне:

* указывается: ,ЩfI-В - доступно полностью всем; ДЛ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиrIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
достуtIно частиtlно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - неДОСТУПнО

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

решение с ТСР; техниrtеские решениrI невозможны - организация €}пьтернативной формы обсrryживаНИЯ

Комментарий к заключению: зоЕа 4 кЗона целевого назначения здаЕия (целевого

посещения объекта)> ДЧ-В - доступно частично всем

работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушениrI
и замечания

Наличие
элемента

Ви.щr
работ

знаwтrио дпя
инваJIида

(катеюрия)
Содержание

н
Ф

дноо
.olz

с)
оно

2,

Содержание

наrдленование

функциона.пьно-
ппанировочного

элемента

Все категории
инв€tпидов

зоо 11Жилые помещениJI

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гrункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

J\Ъ фото

Зона 4 <<Зона целевого
нaвначения здания

(целевого посещениJI
объекта)>>

ДЧ-В - доступно
частично всем

ll

l8
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Приложение 5

к Акту обследованияаСИк паспорту
доступности ОСИ

мз
от <<27>> июJuI 202l т.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

общежития в микрорайоне J\} 7 в г. Белоярский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю.рu, Тюменская

область, г. Белоярский, мкр-он 7, дом 22

II Заключение по зоне:

* указывается: ДI-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, - досryпно полностью
избирательно (указать категории илшалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtlно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальrяй); индивидумьное

решение с ТСР; техншIеские решениlI Еевозможны - организациrI zlпьтернативной формы обс;ryживания

Комментарий к заключению: зона 5 кСанитарно-гигиенические помещения>,ЩЧ-
В - доступно частиIIно всом, санитарно-гигиеническио KoMt{aTa в квартире Еа 1 этаже
здания частично доступна для инваJIидов всех категорий

J\ъ

гrlп

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптаIрIи
объектов

зо
д
Fоо

_6)
*d

*Е

о
Fi

2
Содержание

Значш.rодтя
инв€IJrида

(катеюрия)
Содержание Виды работ

5.1
Туалетная
комната

Frо
6)

12 5
Все категории

ИНВ€IJIИДОВ

Ремоrrг
текущий

5,2 ,Щушевая/ ванная
комната

FФ l2 6

5.з
Бытовая комната

(гарлеробная)
Ёrоо

Приложениенаименование
gтруктурно-

функциональной зоны

Состояние досryпности*
(к пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)
ЛЪ на

плане

Ns

фото

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

Акта обследования ОСИ

Зона 5 кСанитарно-
гигиенические
помещения)

ДЧ-В - доступно
частиtIно всем

12 5,6

l9
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns3

от <<27>> июJuI 2a2l r.

I Результаты обследования:
6. Системы информации па объекте

общежития в микрорайоне J\} 7 в г. Белоярский
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю.ра, Тюменская

область г 7 22

II Заключение по зоЕе:

* указывается: ,ЩП-В - достуtIно llолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

решение с ТСР; техниtIеские решениrI невозможны - организация tulьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключеЕию: зона б кСистема информации Еа объекте>> (ВНД -
временЕо Еедоступно)

налртчие элемента
Выявленные нарушениJI

и замечания
Работы по адаптации

объектов

Виды работ

Ns
rт|л

наименование
функционально

планировочног
о элемента

Fr
Ф

д
liоо

св

2

6) о
r.о

2
Содержание

зна.rимодlя
инваJIида

(катеюрия)

Содержан
ие

Ремонт
(текущий,

капитальlшй)
б.l Визуальные

средства
Frо кГ>, кС>

6.2
Акустические

средства
н
0) кГ>, <С>>

Ремонт
(текущий,

капитальlшй)

6.з
тактильные

средства
Fr
{)

Ремоlп
(текущий,

капитальный)

нарпrленование
структ}рно-

функциональной зоrш

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияОСИ

Ns на
плаце

Jt фото

зона б ксистема
информации на объекте>

ВНД - временно
недоступно

Ремонт (текущий,
капи,гальный)
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