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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

1. Общие сведения об организации, расположенной на объекте (ул. Ленинградская, 11) 

1.1. Наименование (вид) объекта ГАПОУ РК «Индустриальный колледж» 
1.2. Адрес объекта г.Петрозаводск, ул. Ленинградская 11. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4691 кв.м. 
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия « Индустриальный колледж» 

(ГАПОУ РК « Индустриальный колледж») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Петрозаводск ул. Ленинградская 11. 
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление 
1.9. Форма собственности - государственная 
1.10. Территориальная принадлежность региональная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Карелия. 
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1.12. Адрес вышестоящей организации, г. Петрозаводск ул. Ленина 24. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг) Профессиональное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 560 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида ( нет) 

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 8,4,14 Троллейбус №2 
Маршрутное такси нет 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

¥ 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м 
3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути:, нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

1. Общие сведения об объекте (ул. Зайцева, 57) 

1.1. Наименование (вид) объекта ГАПОУ РК «Индустриальный колледж» 
1.2. Адрес объекта г.Петрозаводск, ул. Зайцева 57. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3407 кв.м. 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м. 
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1.4. Год постройки здания 1965 , последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия « Индустриальный колледж» (ГАПОУ 

РК « Индустриальный колледж» ) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Петрозаводск ул. Ленинградская 11. 
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 
1.9. Форма собственности государственная 
1.10. Территориальная принадлежность региональная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Карелия. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, г. Петрозаводск ул. Ленина 24. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг) Профессиональное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет 

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 8,4,14,21 Троллейбус 2, Маршрутное такси _нет 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 
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3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _50 м 
3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
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Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

1. Общие сведения об объекте (ул. Зайцева, 57 Б) 

1.1. Наименование (вид) объекта ГАПОУ РК «Индустриальный колледж» 
1.2. Адрес объекта г. Петрозаводск, ул. Зайцева 576. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3089 кв.м. 
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м. 
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия « Индустриальный колледж» (ГАПОУ 

РК « Индустриальный колледж») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
г. Петрозаводск ул. Ленинградская 11. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление) 
1.9. Форма собственности (государственная) 
1.10. Территориальная принадлежность ( региональная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _ 
Министерство образования Республики Карелия. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, г.Петрозаводск ул. Ленина 24. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, _Профессиональное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста 
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 8,4,14 Маршрутное такси _нет 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _30 м 
3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
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1. Общие сведения об объекте (ул. Краснофлотская, 26) 

1.1. Наименование (вид) объекта Помещения общежития ГАПОУ РК «Индустриальный колледж» 
1.2. Адрес объекта г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская 26. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м. 
- часть здания 3 этажей (или на 1,4,5 этаже), _2439 кв.м. 
1.4. Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия « Индустриальный колледж» ГАПОУ 

РК « Индустриальный колледж» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Петрозаводск ул. Ленинградская 11. 
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление 
1.9. Форма собственности - государственная 
1.10. Территориальная принадлежность - региональная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _ Министерство образования Республики Карелия. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, г. Петрозаводск ул. Ленина 24. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, Профессиональное образование 

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата;нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 560 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 21,22, 27, Троллейбус 1, 3,5,6 Маршрутное такси нет 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _100 м 
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 
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3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Вариант организации доступности объекта 

№№ 
и/и Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 
объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 
2. передвигающиеся на креслах-колясках (К) ВНД 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 
4. с нарушениями зрения (С) ВНД 
5. с нарушениями слуха (Г) ду 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А-доступность всех зон и помещений 
Б- доступны специально выделенные участки и помещения. 
ДУ- Доступность условная дополнительная помощь сотрудника ,услуги на дому ,дистанционно. 
ВНД- Не организована доступность 

11 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Фактическая доступность для инвалидов № 
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны на кресло-

коляске 
(К) 

с поражением 
опорно-

двигательного 
аппарата 

(О) 

с поражением 
зрения 

(С) 

с поражением 
слуха 

(Г) 

1 Вход (входы) в здание ВНД ду ВНД ду 
2 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ВНД ДУ ВНД ду 

3 Зона обслуживания ВНД ду ВНД ду 
4 Санитарно-гигиенические помещения ВНД внд ВНД ДП 
5 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ВНД ДУ ВНД ДЧ 

6 Территория объекта ДП ДП ВНД ДП 
ДП- -доступно полностью 
ДЧ- - доступно частично 
ДУ - доступно условно 
ВНД-временно не доступно 

3.5. Управленческое решение 
3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работ)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) TP 
2 Вход (входы) в здание КР 
3 Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) TP 
4 Зона целевого назначения TP 
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5 Санитарно-гигиенические помещения КР 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ПСД 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ОРГ 
* - указывается один из видов работы 
в соответствии с классификатором: TP - текущий ремонт 

ПСД - подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР - капитальный ремонт 
Рек - реконструкция 

Орг - организация альтернативной 
формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

3.5.2. Период проведения работ 2017-2020 г.г 
в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Доступная среда» 

3.5.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- ДЧ-В 

** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 
инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
*** аналогично** 
3.5.4. Для принятия решения требуется, требуется согласование с общественной организацией инвалидов 

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта 

Степень доступности объекта Фактическая доступность для инвалидов Степень доступности объекта 

К О С г 
¥ 

Объект полностью доступен 

Объект частично доступен, требуется частичная адаптация + + 

Объект не доступен, требуется адаптация + + 
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5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «х»): 

+ + 
О с г доступен для инвалидов категорий: К 

(отметить знаком «+») 

Паспорт составлен на основании 
Анкеты № 1 от «29» ноября 2016 г. 
Акта обследования №1 от 29 ноября 2016 г. 
Решения Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) от «20» 
Октября 2016 г. (далее - Комиссия). 
Дата составления паспорта «29 » ноября 2016 г. 
Лицо, проводившее обследование объекта: 
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с 

инвалидностью и ММГН 
Директор ООО «ГКЛ» 

Директор ГЛПОУРК « Индустр 

A.J1. Сеппянен 

Васильев 
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Приложение 1 

ЕРЖДАЮ 
ПОУ РК «ИК» 

Васильев А.В. 

АНКЕТА 

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры 

¥ 

ная общественная организация 
ЕТРОСИНО 

Осипова О.В. 

СОГЛАС 
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АНКЕТА (основная часть) 

Зона, элемент 
зоны (параметр), 

Наличие (1), 
отсутствие (0) 

зоны, элемента 

Необходимость 
(1), отсутствие 
необходимости 

(0) зоны, 
элемента зоны 
(параметра), 
технического 
средства на 

объекте 

Возможность (1), 
невозможность (0) 

создания / 

Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства 
объекта 

п/п 

техническое 
средство 

обустройства 
объекта 

зоны 
(параметра), 
технического 
средства на 

объекте 

Необходимость 
(1), отсутствие 
необходимости 

(0) зоны, 
элемента зоны 
(параметра), 
технического 
средства на 

объекте 

реконструкции 
зоны, элемента 

зоны (параметра) 
технического 
средства на 

объекте 

Наименование параметра, 
назначение параметра 

для: 
«К» - инвалидов, 

передвигающихся на 
креслах-колясках, 
«О» - инвалидов с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 

«С» - инвалидов с 
нарушениями зрения, 

«Г» - инвалидов с 
нарушениями слуха, 

«У» - инвалиды с 
отклонениями в развитии. 

Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

(для параметров 
с единицами 
измерения 

«соответствие» и 
«наличие» 

указывается 
значение «Да» 

или «Нет») 

Норматив 
ное 

значение № пункта, 

№ рисунка 

СП59.13330.2 
012; 

прочие СП, 
ГОСТ 

П
ри

ме
ча

ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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т н 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подходы к объекту, пути движения 

1.1 Пути пешеходного движения 

Путь движения от 
остановок 
общественного 
транспорта. 

1 0 0 

Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 0 0 
Ширина пешеходных путей 
«К» 

м 1.2 
Не менее 
1,2 п. 4.1.7, рис.Д.5 

1 0 0 
Перепад высот в местах 
съезда на проезжую часть 
«К», «С» 

м 0.15 
Не более 
0,015 

п. 4.1.8, рис.Д.5 

1 0 0 

Покрытие пешеходных 
дорожек, тротуаров и пандусов 
из твердых материалов, ровные, 
шероховатые «О», «К», «С», 
«Г», «У» 

соответствие соответствие п. 4.1.11 

0 0 0 

Ограждение пространства под 
выступающими более чем на 
0,1 м частями навесных 
устройств и оборудования, 
нижняя кромка которых 
расположена на высоте 

от 0,7 до 2,1 м от уровня пути 
движения 

бордюрным камнем (бортиком) 
высотой 
не менее 0,05 м «С» 

наличие отсутствует 

п.4.3.4, рис.Д.4 

¥ 

0 0 0 
Предупредительное мощение на 
расстоянии 0,5 м вокруг 
отдельно стоящих опор, стоек, 
деревьев, расположенных на 

наличие отсутствует 

п.4.3.4, рис.Д.4 
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 

путях движения «С» 

1.2 
Наружные лестницы 

0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Размеры ступеней: ширина 
проступей «О», «С» 

м 0,30 
0,35-0,4 

п. 4.1.12 Высота ступеней «О», «С» м 0.17 0,12- 0,15 п. 4.1.12 

Ширина марша лестниц «О» 
м Более 1.35 Не менее 

1,35 

п. 4.1.12 

Поручни вдоль обеих сторон на 
высоте «О». «С» м 

Отсутствуют 
0,85-0,92 

пп.4.1.14, 
5.2.15 

Дополнительные 
разделительные поручни при 
ширине марша 4,0 м и более 
«О», «С» 

наличие п.5.2.11 

Шероховатая поверхность 
ступеней 

«О», «С», «Г», «У» 

соответствие 

Не соответствие 

п. 4.1.12 

Выделение цветом или 
фактурой краевых ступеней 
«О», «С», «Г», «У» 

наличие 
отсутствует 

Завершение поручня длиннее 
марша лестницы «О», «С» 

м 
отсутствует 

0,27-0,33 п.5.2.15 
¥ 

1.3 Пандусы: стационарные 

0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Уклон пандуса «К» соотношение, Более 5% 
Не более п. 4.1.14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(%) 1:20, (5%) 

Ширина между поручнями «К» м Более 1.0 0,9- 1,0 п. 4.1.14 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 
(верхний поручень) 

м 
Поручни 
отсутствуют 0,85-0,92 

п. 4.1.15, рис. 
Д.9 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 
(нижний поручень) 

м 
Поручни 
отсутствуют 0,7 

п. 4.1.15, рис. 
Д.9 

Свободная зона в верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса и 
при каждом изменении 
направления пандуса шириной 
«К» 

м 

отсутствует 

1,5 

п. 4.1.15, рис. 
Д.9 

Свободная 
зона 2,1x2,1 
в местах 
интенсивног 
о 
использован 
и я Свободная зона в верхнем и 

нижнем окончаниях пандуса и 
при каждом изменении 
направления пандуса глубиной 
«К» 

м 

Отсутствует 

1,5 

п. 4.1.15, рис. 
Д.9 

Свободная 
зона 2,1x2,1 
в местах 
интенсивног 
о 
использован 
и я 

Поверхность покрытий 
пандуса нескользкая «К», «О», 
«С», «Г», «У» 

соответствие 
несоответствие 

п. 4.1.16 

Поверхность покрытий пандуса 
отчетливо маркированная 
цветом или текстурой «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

соответствие 

несоответствие 

п. 4.1.16 

Завершение поручня длиннее 
наклонной части пандуса «О», 
«К», «С» 

м 
отсутствует 

0,27-0,33 п.5.2.15 
¥ 

1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением 

отсутствуют 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.6) 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Свободное пространство перед 
подъемными платформами 
шириной «К» 

м Не менее 
1,6 

п. 5.2.21 
Свободное пространство перед 
подъемными платформами 
глубиной «К» 

м Не менее 
1,6 

п. 5.2.21 

2 Входной узел 

(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) 

2.1 Наружные лестницы 

Центральный вход 

1 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 0 0 Размеры ступеней: ширина 
проступей «О», «С» 

м Соответствие 
0,35-0,4 

п. 4.1.12 

0 1 1 Высота ступеней «О», «С» 

м 

Более 0.15 

0,12- 0,15 п. 4.1.12 

Сделать 
капитальны 

й ремонт 
крыльца 

1 0 0 Ширина марша лестниц «О» 
м Более 1.35 Не менее 

1,35 

п. 4.1.12 

0 1 1 Поручни вдоль обеих сторон на 
высоте «О», «С» 

м 
отсутствуют 

0,85-0,92 
пп.4.1.14, 
5.2.15 

установить 

0 1 1 Дополнительные 
разделительные поручни при 
ширине марша 4,0 м и более 
«О», «С» 

наличие 

отсутствуют 

п.5.2.11 

установить 

V 

1 1 1 Шероховатая поверхность 
ступеней «О», «С», «Г» соответствие 

несоответствие 
п. 4.1.12 

устранить 

0 1 1 Выделение цветом или 
фактурой краевых ступеней 

наличие отсутствует устранить 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«О», «С», «Г» 

Завершение поручня длиннее 
марша лестницы «О», «С» 

м отсутствует 
0,27-0,33 п.5.2.15 устранить 

2.2 Пандусы: стационарные 

0 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Уклон пандуса «К» соотношение, 

(%). 

Более 5% Не более 
1:20, (5%) п. 4.1.14 

Ширина между поручнями «К» м Не соответствует 0,9- 1,0 п. 4.1.14 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 
(верхний поручень) 

м 
Не соответствует 

0,85-0,92 

п. 4.1.15, рис. 
Д-9 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 
(нижний поручень) 

м 
Не соответствует 

0,7 

п. 4.1.15, рис. 
Д-9 

Свободная зона в верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса и 
при каждом изменении 
направления пандуса шириной 
«К» 

м 

Не соответствует 

1,5 

п. 4.1.15, рис. 
Д-9 

Свободная 
зона 2,1х 2,1 
в местах ин-
тенсивного 
использова-
ния 

V 

Свободная зона в верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса и 
при каждом изменении 
направления пандуса глубиной 
«К» 

м 

Не соответствует 

1,5 

п. 4.1.15, рис. 
Д-9 

Свободная 
зона 2,1х 2,1 
в местах ин-
тенсивного 
использова-
ния 

V 

Поверхность покрытий пандуса 
нескользкая «К», «О», «С», 
«Г», «У» 

соответствие 
Не соответствует 

п. 4.1.16 

Поверхность покрытий пандуса 
отчетливо маркированная 

соответствие Не соответствует п. 4.1.16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

цветом или текстурой «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

Завершение поручня длиннее 
наклонной части пандуса «К», 
«С» 

м 
Не соответствует 

0,27-0,33 п.5.2.15 

2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) 

отсутствует 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Ширина пандуса «К» м Не менее 
1,0 

п.5.2.13 
Уклон пандуса «К» Не более 

10% 

п.5.2.13 

2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением 

отсутствуют 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.6) 

Свободное пространство перед 
подъемными платформами 
шириной «К» 

м Не менее 
1,6 

п. 5.2.21 
Свободное пространство перед 
подъемными платформами 
глубиной «К» 

м 
1 

Не менее 
1,6 

п. 5.2.21 

2.5 Подъемники мобильные 

отсутствуют 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

«К» наличие п. 4.1.14 
¥ 

2.6 Входные площадки 

Центральный вход 1 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 0 0 Навес «К», «О», «С», «Г», «У» наличие наличие п. 5.1.3 

22 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 0 Подсветка «К», «О», «С», «Г», 
«У» 

наличие наличие СП 35-101-
2001, п.3.17 

0 1 1 Поверхность покрытий твердая, 
не допускающая скольжения 
при намокании «К», «О», «С», 
«Г», «У» 

Не 
соответствие 

Не Соответствует 

п. 5.1.3 

Нанести 
антискольз 

ящее 
покрытие 

0 0 0 Высота площадки без пандуса 
(отметка площадки) «К» 

м Не более 
0,025 

СП 118.13330, 
п.4.7 

1 1 1 Размер входной площадки не 
менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К» соответствие 

несоответствие 
п. 5.1.3 

0 1 1 Размер входной площадки с 
пандусом не менее 2,2x2,2; «К» 

несоответств 
ие 

Не соответствие 
п. 5.1.3 

2.7 Входные тамбуры 

Входной тамбур 
центрального входа 

1 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Ширина тамбура, при глубине 
не менее 2,3м «К» 

соответствие Не менее 1,5 Не менее 
1,5 

5.1.7. 

2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные 

Двери центральной 
входа 

1 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 1 1 Ширина в свету »К» 
м Менее 1.2 Не менее 

1,2 
п. 5.1.4 

¥ 
1 1 1 Высота каждого элемента 

порогов «К», «С» 
м Более 0,014 Не более 

0,014 

п. 5.1.4 

¥ 

2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей 

Двери центрального 
входа 

0 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 1 1 Полоса яркой, контрастной 
маркировки не менее 0,1x0,2 
(м); «К», «О», «С», «Г», «У» соответствие 

отсутствует п. 5.1.5 Нанести 
яркую 

,контрастну 
ю 

маркировку 

0 1 1 Высота размещения полосы от 
поверхности пешеходного пути 
в пределах 1,2-1^5м «К», «О», 
«С», «Г», «У» 

соответствие 

отсутствует 

п. 5.1.5 

2.10 Вестибюли зданий 

Вестибюль первого 
этажа 

1 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 1 1 Контрольно-пропускные 
устройства и турникеты 
шириной в свету «К» 

м Менее 1.0 м Не менее 
1,0 

п. 5.1.8 Установить 
звуковые и 
информато 

ры 
0 1 1 Звуковые информаторы (либо 

эквивалент этого оборудования) 
«С» 

наличие 
отсутствует п. 5.5.6 

Установить 
звуковые и 
информато 

ры 

0 1 1 Текстофоны, снабженные 
клавиатурой и дисплеем для 
отображения текстовой 
информации (либо эквивалент 
этого оборудования) «Г» 

наличие 

отсутствует 

п. 5.5.6 

Установить 
звуковые и 
информато 

ры 

3 Пути движения внутри здания 

3.1 Коридоры, переходы в другие здания 

Коридоры 1, го 
этажа 

1 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 0 0 Ширина «К» м Более 1.5 Не менее 
1,5 

п. 5.2.1 
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3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров 

Дверные проемы на 
входах и выходах с 
лестничных 
площадок 

1 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 1 1 Ширина «К» м Не соответствие Не менее 
0,9 

п. 5.2.4 

1 1 1 Высота порогов или перепад 
высот «К», «С» 

м не соответствие Не более 
0,014 

п. 5.2.4 Устранить 
перепад 
высот 

0 1 1 Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании 
(дверь-стена-ручка) «С» 

наличие отсутствие п. 5.4.1 Устранить 

3.3 Внутренние лестницы 

Лестницы ведущие 
на верхние этажи 

1 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

1 0 0 Размеры ступеней: ширина 
проступей «О», «С» м 0,31 0,28-0,35 

п.6.11 СП 
118.13330.2012 

1 0 0 Высота ступеней «О», «С» м 0.15 0,13-0,17 

0 1 1 Ограждения с поручнями вдоль 
обеих сторон на высоте «О», 
«С» 

м отсутствует 0,85-0,92 

п. 5.2.15 

Установить 
поручни с 

обоих 
сторон 

0 1 1 Завершение поручня длиннее 
марша лестницы «О», «С» 

м отсутствует 0,27-0,33 

0 0 0 Разделительные поручни при 
ширине марша 4,0м и более 
«О», «С» 

наличие 
п. 5.2.11 
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1 0 0 Ширина марша лестниц при 
отсутствии лифтов, «О» 

м 1.20 Не менее 
1,35 

п.5.2.10; СП 
118.13330.2012 
п.6.9 

0 0 0 Ширина марша лестниц, 
ведущих на 

жилые этажи секционных трех-
и более этажных жилых зданий 
«О», «С» 

м Не менее 
1,05 СП 

54.13330.2012 
п.8.2, табл.8.1 

0 0 0 Открытые ступени (без 
подступенков) 
не допускаются «О», «С» 

соответствие 
п. 5.2.9 

3.4 Пандусы стационарные 

отсутсвуют 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Высота одного подъема «К» 
м Не более 

0,8 
п. 5.2.13, 
рис.Д.9 

Уклон «К» 
% Не более 

1:20, (5%) 

п. 5.2.13, 
рис.Д.9 

Уклон при перепаде высот пола 
не более 0,2 м «К» % Не более 

1:10,(10%) 

п. 5.2.13, 
рис.Д.9 

Ширина пандуса «К» 
м Не менее 

1,5 

п. 5.2.13, 
рис.Д.9 

Свободная зона в верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса 
шириной «К» 

м 1,5 
п. 5.2.13 

¥ 

Свободная зона в верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса 
глубиной «К» 

м 1,5 

п. 5.2.13 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 

м 0,87-0,92 п. 5.2.15 
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(верхний поручень) 

Ограждения с поручнями с двух 
сторон пандуса на высоте «К» 
(нижний поручень) 

0,7 
п. 5.2.15 

Завершение поручня длиннее 
марша пандуса «О», «К», «С» 

м 0,27-0,33 
п. 5.2.15 

Поверхность покрытий 
пандуса нескользкая «К», «О», 
«С», «Г», «У» 

соответствие п. 4.1.16 

Начало и конец поверхности 
пандуса имеет контраст 
относительно горизонтальной 
поверхности 

«О», «К», «С», «Г», «У» 

соответствие 

п. 5.2.14 

3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) 

Отсутствуют 0 0 0 

Ширина пандуса «К» м Не менее 
1,0 

п. 5.2.13 

Уклон пандуса «К» % Не более 
1:10,(10%) 

п. 5.2.13 

3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением 

отсутствуют 0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Свободное пространство перед 
подъемными платформами 
шириной «К» 

м Не менее 
1,6 

п. 4.1.14, 
п.5.2.21 

ГОСТ Р 51630-
2000 

V 

Свободное пространство перед 
подъемными платформами 

м Не менее 
1,6 

п. 4.1.14, 
п.5.2.21 

ГОСТ Р 51630-
2000 
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глубиной «К» 

3.7 Подъемники мобильные 

0 1 1 

«К» наличие отсутствие п. 4.1.14 С 
посторонне 
й помощью 

3.8 Л и ф т ы 

0 0 0 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Ширина кабины «К» м Соответствие Не менее 
1,7 

п. 5.2.18 
Глубина кабины «К» м Соответствие Не менее 

1,5 
п. 5.2.18 

Ширина дверного проема «К» м Соответствие Не менее 
0,95 

п. 5.2.18 

Размер рабочей поверхности 
кнопки 
не менее 0,02 м, «С» 

соответствие 
соответствие 

ГОСТ Р 51631-
2008, табл.5.2.3 

Идентификация рабочей 
поверхности кнопок: 
визуальная (контрастность) и 
тактильная (рельеф), «С» 

соответствие 

несоответствие 
ГОСТ Р 51631-
2008, табл.5.2.3 

Световая и звуковая 
сигнализация в кабине лифта 
«С», «Г» 

наличие 
несоответствие 

п. 5.2.20 
¥ 

Световая и звуковая 
сигнализация у каждой двери 
лифта «С», «Г» 

наличие 
несоответствие 

п. 5.2.20 
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Тактильные указатели уровня 
этажа у двери лифта «С» 

наличие несоответствие п. 5.2.20 

Цифровое обозначение этажа 
размером 
не менее 0,1м на контрастном 
фоне напротив выхода из лифта 
на каждом этаже «С» 

наличие несоответствие 

п. 5.2.20 

Система двусторонней связи с 
диспетчером «К», «О», «С», 
«Г», «У» 

наличие несоответствие 
п. 5.5.7 

4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ 

4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не 
менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон 

специализированного обслуживания МГН в здании. 

Название зоны 0 0 0 Зона обслуживания «К», «О», 
«С», «Г», «У» 

наличие п. 7.1.3 

4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях 

Приемная 1 1 1 

Площадь помещения для 
индивидуального приема 
посетителей: «К», «О» 

¥ 

на одно рабочее место кв.м 12 12 п. 7.1.13 

на два рабочих места кв.м 18 п. 7.1.13 

Поверхность столов, прилавков, 
низа окошек касс, справочных и 

м Более 0.85 Не более п.7.1.9, рис.Д12 
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других мест обслуживания на 
высоте от уровня пола «К» 

0,85 

0 1 1 Информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения) 
«С» 

наличие отсутствует п. 7.1.8 установить 

4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания 

столовая 1 1 1 

1 1 1 Столы, прилавки, расчетные 
плоскости кассовых кабин на 
высоте от уровня пола 
в пределах «К» 

м 

0.9 

0,65- 0,8 
п.7.4.1, рис.Д12 
п.7.4.7 

Ширина прохода: «К», «С» 

1 1 1 около расчетно-кассового 
аппарата; 

м несоответствие Не менее 
1,1 

п.7.4.2 
Расширить 

проход 

0 1 1 около прилавков для 
сервирования блюд; 

м несоответствие Не менее 
0,9 п.7.4.7 

Расширить 
проход 

0 0 0 между столами в ресторане. м Не менее 
1,2 

п.7.4.7 

0 0 0 Места для инвалидов в 
предприятиях питания с 
режимом самообслуживания 
«К», «С» 

наличие 
Не менее 
одного 
места 

п.7.4.6 

0 0 0 Площадь места в предприятиях 
питания с режимом 
самообслуживания «К», «С» 

кв.м. Не менее 
3,0 п.7.4.6 ¥ 

0 1 1 Тактильные, световые 
указатели, табло и 
пиктограммы, а также 
контрастное цветовое решение 

наличие 
отсутствие 

п.7.4.3 
установить 
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элементов интерьера, «С» 

V 
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4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов 

Название зоны 0 0 0 

Горизонтальные поручни вдоль 
стен зала бассейна и на входах в 
зал из раздевалок и душевых на 
высоте «О», «С» 

м От 0,9 до 
1,2 

п.7.5.12 

Горизонтальные поручни вдоль 
стен зала бассейна и на входах в 
зал из раздевалок и душевых на 
высоте «О», «С» 

м 

для 
детей0,5 

п.7.5.12 

Обходная дорожка по 
периметру ванн бассейна 
шириной «К» 

м Не менее 
2,0 

п.7.5.14 
Контрастная полоса по всему 
периметру края ванны бассейна 
«С» 

наличие 

п.7.5.14 

Тактильные полосы на 
основных маршрутах движения 
и на обходных дорожках 
бассейна шириной полос не 
менее 1,2 м «С» 

соответствие п.7.5.12 

Лестница с размерами: 
подступенков - 0,14 м и 
проступей - 0 , 3 м в мелкой 
части бассейна «О» 

соответствие п.7.5.13 

Площадь на одно место для 
занимающегося инвалида (в том 
числе для хранения кресло-
коляски) 

кв. м. Не менее 
3,8 

п.7.5.17 

V 

Проход между скамьями в 
общих раздевальных «К» 

м 
Не менее 
1,8 

п.7.5.!6 

4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений 

Название зоны 0 0 0 
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Пандус для подъема на сцену: 
ширина «К» 

м Не менее 
0,9 

п.7.6.7 

Пандус для подъема на сцену: 
уклон «К» 

% 8 п.7.6.7 

Ограждения с поручнями 
лестниц и пандусов, ведущих 
на сцену, с одной стороны на 
высоте «К» 

м 0,7 п.7.6.7 Ограждения с поручнями 
лестниц и пандусов, ведущих 
на сцену, с одной стороны на 
высоте «К» 

м 

0,9 п.7.6.7 

Пандусы в залах, ведущие к 
местам инвалидов в ярусных 
амфитеатрах с уклоном 
не более 1:12 «К» 

соответствие 

п.7.6.2 
Пандусы, ведущие к местам 
инвалидов в ярусных 
амфитеатрах, должны иметь 
перила по стенам «К» 

наличие 
п.7.6.2 

Системы индивидуального 
прослушивания, 
вмонтированные в кресла в 
залах с вместимостью более 50 
человек «Г» 

наличие не менее 5 
% п. 7.1.11 

Места для лиц с дефектами 
слуха на расстоянии не более 3 
м от источника звука или 
наличие специальных 
персональных приборов 
усиления звука «Г» 

соответствие п. 7.1.12 

¥ 

Индукционный контур или 
другие индивидуальные 
беспроводные устройства «Г» 

наличие 
п. 7.1.12 

Площадка для размещения 
переводчика жестового языка 

наличие п. 7.6.6, 7.7.3 
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«г» 

Дублирование звуковой 
информации текстовой 
информацией «К», «О», «С», 
«Г», «У» 

наличие п. 7.5.6 

5 
Санитарно-гигиенические помещения 

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН 
места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) 

5.1 Доступная кабина в общей уборной 

Санузлы во всех 
зданиях 

1 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

0 1 1 Пространство для кресла-
коляски рядом 
с унитазом шириной«К» 

м 
менее 0,75 Не менее 

0,75 

0 1 1 Ширина кабины «К» 
м менее 1,65 Не менее 

1,65 

0 1 1 Глубина кабины «К» 
м менее 1,8 Не менее 

1,8 
п.5.3.3 рис.Д. 11 

0 1 1 Ширина двери кабины «К» 
м Менее 0.9 Не менее 

0,9 

0 1 1 Опорные поручни «О», «К» наличие отсутствуют 

0 1 1 Крючки для одежды, костылей 
и других принадлежностей «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

наличие 
отсутствуют 

0 1 1 Система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с помещением 
постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или 
администрации объекта) «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

наличие 

отсутствуют 

п. 5.3.6 V 
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Обозначение символом 
доступности на двери общей 
уборной ««К», «О», «С», «Г», 
«У» 

наличие 

отсутствуют 

п.5.5.1 

5.2 Кабины душевые закрытые 

5.3.1 Душевая кабина в 
общежитии 

1 1 1 

0 1 1 Кабина с открывание двери 
наружу «К», «О» , «С» соответствие несоответствие 

п.5.3.5 0 1 1 Вход в кабину непосредственно 
из гардеробной «О» , «С» соответствие несоответствие п.5.3.5 

0 1 1 Габариты поддона (трапа) без 
порога 
не менее 0,9x1,5м «О», «С» 

соответствие 
несоответствие 

п.5.3.5 

0 1 1 Кабина должна быть 
оборудована: 

- переносным или складным 
сиденьем 
на высоте не более 0,48м 

наличие 

несоответствие 

п. 5.3.5 

0 1 1 - ручным душем наличие несоответствие 

п. 5.3.5 

0 1 1 - настенными поручнями наличие несоответствие 

п. 5.3.5 

0 1 1 - краном с рычажной рукояткой 
и термостатом (или 
автоматические и сенсорные 
краны бесконтактного типа) 

«К», «С»,«О» 

наличие 

несоответствие 

п. 5.3.9 

V 
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0 1 1 Размеры кабины в плане: 
ширина «К»: 

м 
несоответствие Не менее 

1,8 
п.5.3.7. табл.1 

0 1 1 Глубина «К» м несоответствие Не менее 
1,8 

п.5.3.7. табл.1 

0 1 1 Система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с помещением 
постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или 
администрации объекта) «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

наличие 

несоответствие 

п. 5.3.6 

0 1 1 Наличие специальных знаков, в 
т.ч. рельефных у дверей кабины 
на высоте: «К», «О», «С», «Г», 
«У» 

м несоответствие 1,35 п.5.3.6 

0 1 1 Ширина проходов между 
рядами для шкафов 
гардеробных со скамьями (с 
учетом скамей) «К» 

м несоответствие Не менее 
2,4 

п.5.3.8 

0 1 1 То же, без скамей «К» м несоответствие Не менее 
1,8 

п.5.3.8 

0 1 1 Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании 
(дверь- стена-ручка, 
выключатели; санитарный 
прибор-пол, стена) «С» 

наличие несоответствие п.5.4.1 

¥ 
5.3 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами 

Название зоны 0 0 0 

Кабина должна быть 
оборудована: переносным или 
складным сиденьем 

м Не более 
0,48 

п.,5.3.5 
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на высоте: «К», «О», «С» 

- ручным душем наличие 

- настенными поручнями наличие 

- краном с рычажной рукояткой 
и термостатом (или 
автоматические и сенсорные 
краны бесконтактного типа) 

««К», «С», «О» 

наличие п. 5.3.9 

Размеры кабины в плане: 
ширина «К»: 

м Не менее 
1,2 

п. 5.3.7 

Глубина «К» м Не менее 
0,9 

п. 5.3.7 

Система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с помещением 
постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или 
администрации объекта) «К», 
«О», «С», «Г», «У» 

наличие п. 5.3.6 

Наличие специальных знаков, в 
т.ч. рельефных у дверей кабины 
на высоте: «К», «О», «С», «Г», 
«У» 

м 1,35 п.5.3.6 

Ширина проходов между 
рядами для шкафов 
гардеробных со скамьями (с 
учетом скамей) «К» 

м Не менее 
2,4 

п.5.3.8 
¥ 

То же, без скамей «К» м Не менее 
1,8 

п.5.3.8 
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Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании 
(дверь- стена-ручка, стена-
выключатели, санитарный 
прибор-пол-стены) «С» 

наличие п.5.4.1 

6 Автостоянки 

6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов 

Название зоны 0 1 1 Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

Места для транспорта 
инвалидов «К», «О» 

наличие отсутствует Не менее 
10% от 
общего 
количества 
(но не 
менее 
одного 
места) 

п. 4.2.1 организова 
ть 

1 0 0 Расстояние от стоянки 
автотранспорта инвалида до 
входа в здание «К», «О» 

м 20, метров Не далее 50 
(не далее 
100-при 
жилых 
зданиях) 

п. 4.2.2 

0 1 1 Ширина зоны для парковки «К» м 3,6 п. 4.2.4 

0 1 1 Длина зоны для парковки «К» м 6,0 

0 1 1 Обозначение стоянки 
автомашины инвалида на 
кресле-коляске знаком на 
поверхности дорожного 
покрытия «К» 

наличие отсутствует п. 4.2.1 

¥ 

0 1 1 Обозначение стоянки 
автомашины инвалида на 
кресле-коляске знаком на 
вертикальной поверхности 

наличие отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(стене, столбе, стойке) «К» 

1. Примечание: В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и 
заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, 
ОСЗН, Центром. 

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя 
лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты. 

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих 
для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для 
передвижения кресла-коляски. 

Выводы 

В результате обследования выявлены следующие недостатки: 
Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на 

кресле коляске. 
Общежитие полностью не доступно для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске. 
Санузлы и душевые кабины в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для 

инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с ПОДА 
Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на 

кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА 
Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов. 
Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля . 
Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий: 

На входных группах учебных корпусов и общежития 
Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов 
Устранить перепады высот, более 0,014 м. 
Расширить дверные проемы до 0.9 м 
Поменять двери 

- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения. 
Сделать тактильную мнемосхему помещений . 

- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна. 
- Установить доводчик 
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Установить кнопку вызова персонала. 
Установить на крыльце поручни. 
Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы. 
Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 
Нанести противоскользящие элементы на ступени. 

На путях передвижения внутри объекта 
Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. 
Устранить перепады высот, более 0,014 м. 
Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 
Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием 
Брайля. 
Расширить дверные проемы до 0.9 м. 
На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения 
Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет 
Нанести противоскользящие элементы на ступени 
Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник 

- Установить и окрасить отбойники или поручни контрастно, по отношению окружающему цвету. 

На эвакуационных выходах 

Расширить дверные проемы до 1м 20 см 
Устранить перепады высот, более 0,014 м 

- Установить поручни на лестнице ведущей к эвакуационному выходу 
Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м 
Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц 
нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 
Нанести противоскользящие элементы на ступени. 

В зоне оказания услуг 
- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении. 
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам . 
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам. 
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов . 
- Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места) 
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- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушением 
слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле - коляске. 

- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и 
дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема 
Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об 
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 
Установить систему усиления слышимости. 
Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру 
Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов , расширить до 0.9 м 

- Устранить перепады высот, более 0,014 м 
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости. 

Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не 
более 1,35 м. 
Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета. 

- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 

В санитарно-гигиенических помещениях-
- Расширить дверные проемы, до 0.9 м ,заменить двери. 
- Устранить перепады высот, более 0,014 м 
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды. 

Установить поручни, с двух сторон от унитаза. 
Установить крючки для костылей. 

- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. 
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона. 

У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. 
Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 * 1.85 м. 
Провести капитальный ремонт душевой кабины в общежитии. Обеспечить размер доступной душевой кабине не менее 1.8*1.8 

- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или администрации объекта). 

- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 
В средствах информации и телекоммуникации 

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе. 
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля. 
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Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, 
для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные 
средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели. 
В целях создания единой системы информирования на объекте соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, 
необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте. 
Разместить информацию о доступности учреждения, на сайте учреждения. 

На территории объекта 
Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 
метров от входа. 
Установить указатели направления движения к доступным входам 

Заполнил анкету: 
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для 
людей с инвалидностью и МГН 

¥ 
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* 

4. Результаты обследования с фотофиксацией 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «29» ноября 2016 г. 

Наименование 
функционально 

й зоны 
/процедуры/ 
документа 

Въезд на 
территорию 
Путь движения 

Парковка у 
входа 

Содержание замечания 

Ворота не открываются 
автоматически. 
Отсутствует какая либо 
система связи с 
персоналом способным 
открыть ворота. 

Отсутствуют места для 
парковки автотранспорта 
инвалидов 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

ч.9 ст. 15 
Федерального 

закона от 
24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной 
защите инвалидов 

в Российской 
Федерации 

СП-59.1330.2012 
п. 4.2 

ГОСТ Р 52289 
ГОСТ Р 51256-99 

ч.9 ст. 15 
Федерального 

закона от 
24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной 
защите инвалидов 

в Российской 
Федерации 

Фото 
Значимо для 
инвалидов 
(категория) 

к.о,с,г. 

Рекомендуемые мероприятия 
по адаптации при 

несоответствии нормативу: 
установка, создание, ремонт, 
замена или реконструкция 

Установить ворота с 
автоматическим открыванием 
либо установить систему 
вызова персонала. 

Оборудовать место парковки 
для автотранспорта инвалидов, 
не менее 10 % от общего 
количества парковочных мест 
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Путь движения 
Крыльцо 
Центральный 
вход 

Отсутствуют поручни 
Первая и последняя 
ступени не обозначены 
контрастным цветом, на 
ступенях отсутствует 
противоскользящие 
элементы. 
Отсутствует тактильная 
напольная разметка. 
Отсутствует пандус либо 
вертикальное подъемное 
устройство для инвалидов 
Высота ступеней более 
0,15 м 

СП-59.1330.2012 
П. -5.1.1 
П-5.2.9 
П 5.2.10 
П-5.1.2 

П-4.1 
П 5.2.9: 

П-.5.2.12 
П-5.2.16 
П.5.2.17 
.П-4.1.12 
П -5.2.3.1 

КОСГ 

КОС 

Установить пандус 
У становить 3 ряда поручней. 
Предусмотреть маркировку 
первой и последней ступени 
входной лестницы 
нанести тактильную 

предупреждающую разметку 
согласно ГОСТ Р52875 
Нанести противоскользящие 

элементы на ступени 
Произвести ремонт крыльца. 
Обеспечить высоту ступеней не 
более 0.15, 

4. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

Дверной проем не 
обозначен контрастно 
Отсутствует информация 
об объекте, дублированная 
текстом Брайля 
Отсутствуют световые и 
звуковые маяки, 
пиктограммы. 
Отсутствует кнопка 
вызова. 
В двери отсутствует 
смотровая панель. 
Отсутствует доводчик 

СП-59.1330.2012 
П.5.4.1 
П.5.1.5 
П 5.2.4 
П 5.5.1 
П-7.1.8 

КОСГ Поменять дверь на дверь, 
имеющую прозрачную часть. 
Окрасить дверные наличники 
или края дверного полотна в 
отличные от окружающего 
контрастные цвета. 
Установить доводчик с 
усилием не более 19.5 Нм. 
Установить кнопку вызова. 
Установить световые и 
звуковые маяки. 
Установить пиктограммы и 
информационные стенды с 
названием учреждения, 
графиком работы, 
выполненные на контрастном 
фоне и дублированные текстом 
Брайля 

Двери Перепад высот на входе СП-59.1330.2012 КОС Устранить перепад высот 
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центрального 
входа. 
Путь движения 

более 0.014 м 
П.5.1.4 

HKSL... сх > ft, 
SkIL 'Я 

6. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

Дверь не обозначена 
контрастно и сливается со 
стеной. 
Не установлены яркая 
контрастная маркировка 
прозрачного полотна 
двери 

СП-59.1330.2012 
П.5.4.1 
П.5.1.5 
П 5.2.4 

С Окрасить дверные наличники 
или края дверного полотна в 
отличные от окружающего 
контрастные цвета. Контраст 
должен составлять не менее 70 
%. 
Установить яркую маркировку 
прозрачной части дверного 
полотна 

7. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

Ширина проема менее 0.9 
м 

СП-59.1330.2012 
П-5,2,4 

к Расширить дверной проем 7. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

Ширина проема менее 0.9 
м 

СП-59.1330.2012 
П-5,2,4 

•> 1 

0 

о ъ 1 И о о Ц 
о о "ЦН ОО Щ 
г-̂ . т^Ш оо '' • 
со ^ со i j 
uO j H 

l ] •ft сО'Ш 

к Расширить дверной проем 

8. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

Дверь не обозначена 
контрастно и сливается со 
стеной. 
Не установлены яркая 
контрастная маркировка 
прозрачного полотна 

СП-59.1330.2012 
П.5.4.1 
П.5.1.5 
П 5.2.4 

с Окрасить дверные наличники 
или края дверного полотна в 
отличные от окружающего 
контрастные цвета. Контраст 
должен составлять не менее 70 
%. 
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9. Двери 
центрального 
входа. 
Путь движения 

10. Холл первого 
этажа 
Путь движения 

двери 

Перепад высот на входе 
более 0.014 м 

Отсутствуют 
аудиовизуальные 
информационные системы, 
световые и светозвуковые, 
оповещатели. 
Предупреждающие 
напольные тактильные 
указатели. 
Отсутствует система 
усиления слышимости. 
Отсутствует 
информационная 
табличка помещения \зоны 

СП-59.1330.2012 

П.5.1.4 

СП-59.1330.2012 
П-5.2.3 

;П-5.5.1-5.5.10 
П 7.1.9 

КОС 

КОС 

Установить яркую маркировку 
прозрачной части дверного 
полотна. 

Устранить перепад высот 

Установить система усиления 
слышимости аудиовизуальные 
системы, в том числе 
информационные знаки, 
выполненные на контрастном 
фоне рельефно и с 
дублированием текстом Брайля. 
Установить Визуальные 
средства информации о 
предоставлении услуги-
пиктограммы и указатели. 
Нанести напольную 
предупреждающую тактильную 
разметку. 

11. Гардероб 
Зона оказания 
услуги 

Отсутствуют 
аудиовизуальные 
информационные системы, 
световые и светозвуковые, 
оповещатели. 
Предупреждающие 

СП-59.1330.2012 
П-5.2.3 

;П-5.5.1 -5.5.10 
П 7.1.9 

СП-59.1330.2012 
П.5.4.1 

КОСГ Обеспечить высоту стойки не 
более 0,85 м от уровня пола. 
Установить система усиления 
слышимости аудиовизуальные 
системы, в том числе 
информационные знаки, 
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напольные тактильные П.5.1.5 
указатели. П 5.2.4 
Отсутствует система П 5.1.6 
усиления слышимости. П- 5.5.8 
Отсутствует 
информационная 
табличка помещения \зоны 
Высота стойки гардероба 
более 0.85 м 
Дверь не обозначена 
контрастно и сливается со 
стеной. 
Отсутствуют специальные 
знаки о функционале 
помещения, а рельефные 
установлены на высоте 
более 1,35. 

Гардероб 
Зона оказания 
услуги 

Стойка Отсутствуют СП-59.1330.2012 
администратора, аудиовизуальные П-5.2.3 
турникет информационные системы, ;П-5.5.1-5.5.10 
Путь движения световые и светозвуковые, П 7.1.9 

оповещатели. 
Предупреждающие 
напольные тактильные 
указатели. 
Отсутствует система 
усиления слышимости. 
Отсутствует 
информационная 
табличка помещения \зоны 

выполненные на контрастном 
фоне рельефно и с 
дублированием текстом Брайля. 
Установить Визуальные 
средства информации о 
предоставлении услуги-
пиктограммы и указатели 
Установить информационные 
знаки, выполненные на 
контрастном фоне рельефно и 
с дублированием текстом 
Брайля. 
Установить Визуальные 
средства информации о 
предоставлении услуги-
пиктограммы и указатели 

К 

КОСГ Обеспечить высоту стойки не 
более 0,85 м от уровня пола. 
Установить система усиления 
слышимости аудиовизуальные 
системы, в том числе 
информационные знаки, 
выполненные на контрастном 
фоне рельефно и с 
дублированием текстом Брайля. 
Установить Визуальные 
средства информации о 
предоставлении услуги-
пиктограммы и указатели. 
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14. Турникет 
Путь движения 

15. Коридор первого 
этажа 
Путь движения 

Высота стойки более 0.85 

Ширина турникета в свету 
менее 1.0 м 

Стены, пол, потолок 
окрашены не контрастно 
по отношению друг к 
другу. 
Двери не обозначены 
контрастно цвету 
окружающего 
пространства, отсутствуют 

СП-59.1330.2012 

П-5.1.8 

СП-59.1330.2012 
П -5.2.3 
П-5.2.4 
П-5.4.1 

ГОСТ Р12.4.026 
ГОСТ Р 53453 

К 

К 

ОС 

Нанести предупреждающие 
напольные тактильные 
указатели. 

Предусмотреть ширину 
прохода через турникет не 
менее 1 м 

Обозначить дверные проемы 
контрастно окружающему 
цвету. 
Установить и окрасить 
отбойники в контрастно по 
отношению окружающему 
цвету. 
Нанести предупреждающие 
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1. ВЫВОДЫ 

В результате обследования выявлены следующие недостатки: 
Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на 

кресле коляске. 
Общежитие полностью не доступно для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске. 
Санузлы и в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением 

зрения, для инвалидов с ПОДА 
Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на 

кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА 
Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов. 
Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля . 
Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий: 

На входных группах учебных корпусов и общежития: 
- Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов 

Устранить перепады высот, более 0,014 м. 
Расширить дверные проемы до 0.9 м 
Поменять двери 

- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения. 
Сделать тактильную мнемосхему помещений . 
Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна. 

- Установить доводчик 
- Установить кнопку вызова персонала. 
- Установить на крыльце поручни. 

Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы. 
Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 
Нанести противоскользящие элементы на ступени. 
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На путях передвижения внутри объекта 
Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. 
Устранить перепады высот, более 0,014 м. 
Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 
Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием тексто* 
Брайля. 
Расширить дверные проемы до 0.9 м. 
На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения 
Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет 
Нанести противоскользящие элементы на ступени 
Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник 

- Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. 

На эвакуационных выходах 

Расширить дверные проемы до 1м 20 см 
- Устранить перепады высот, более 0,014 м 

Установить поручни на лестнице, ведущей к эвакуационному выходу 
Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м 
Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц 
Нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 
Нанести противоскользящие элементы на ступени. 

В зоне оказания услуг 
- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении. 
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам . 
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам. 
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов . 

Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места) 
- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушение! 

слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле - коляске. 
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В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и 
дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема 
Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об 
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 
Установить систему усиления слышимости. 
Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру 
Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов, расширить до 0.9 м 

- Устранить перепады высот, более 0,014 м 
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости. 

Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не 
более 1,35 м. 
Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета. 
Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. 

В санитарно-гигиенических помещениях-
- Расширить дверные проемы, до 0.9 м, заменить двери. 

Устранить перепады высот, более 0,014 м 
Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды. 
Установить поручни, с двух сторон от унитаза. 
Установить крючки для костылей. 

- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. 
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона. 
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. 
- Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 * 1.85 м. 

Провести капитальный ремонт душевой кабины в общежитии. Обеспечить размер душевой кабине не менее 1.8*1.8 
- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного 

персонала (поста охраны или администрации объекта). 
- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 

В средствах информации и телекоммуникации 
Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе. 
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• • • • • • 
Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля. 
Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, 
для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные 
средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели. 
В целях создания единой системы информирования на объекте, соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, 
необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте. 
Разместить информацию о доступности учреждения на сайте учреждения. 

На территории объекта 
Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 
метров от входа. 
Установить указатели направления движения к доступным входам 

Лицо, проводившее обследование объекта 
Эксперт системы добровольной 
сертификации «Мир доступный для всех» 
в области создания и обеспечения 
безбарьерной среды для людей с 
инвалидностью и МГН 

1ЭТ-01-1600060 

А.Л. Сеппянен 

Руководитель объекта 
Директор ГАПОУРК « Индустриальный 
колледж» 

А.В. Васильев 
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