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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта образовательного учреждения
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты
автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»

–

Мансийского

1.2. Адрес объекта
Российская Федерация, 628240, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.
Советский, ул. Макаренко, д. 1
1.3.Сведения о размещении объекта:
БУ «Советский политехнический колледж» представляет собой комплекс зданий:
1. ул. Макаренко, д.1 – учебный корпус (1979 г.); этажность – 4, площадь 2775,2 кв.м;
2. ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.); этажность – 2; площадь – 1071,2 кв. м;
3. ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); этажность – 5, площадь – 4056,3 кв. м;
4. Восточная промзона – учебно - бытовой корпус и гараж (1990 г.); этажность – 2;
площадь 1176,3 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка:
имеется площадью 33971 кв.м.
1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта:
1. ул. Макаренко, д.1 – учебно-бытовой корпус (1979 г.);
2. ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.);
3. ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); капитальный ремонт, окончание июнь
2013 года
4.Восточная промзона – учебно- бытовой корпус и гараж (1990 г.);
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-нет, капитального –

нет.
1.6. Название учреждения:
полное юридическое наименование – согласно Уставу
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты
автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»
краткое наименование
БУ «Советский политехнический колледж»

–

Мансийского

1.7.Юридический адрес учреждения
Российская Федерация, 628240, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.
Советский, ул. Макаренко, д. 1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
учебный корпус серия 82-АБ № 804025 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
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- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
здание мастерские серия 86-АБ № 804024 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное, на здание
общежития серия 86-АБ № 804023 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
здание учебно-бытового корпуса и гаража серия 86-АБ № 804017 дата выдачи от 16 июля
2014 г.
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - региональная
1.11. Вышестоящая организация - Департамент образования и молодежной политики
Ханты – мансийского автономного округа - Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Адрес: ул.Чехова, 12, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011
Телефон:
(3467) 32-20-96
Факс:
(3467) 32-20-92
E-mail:
info@ doinhmao.ru
Официальный WEB-сайт: www.doinhmao.ru

Официальный WEB-сайт: ww.doinhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1526 от 02 июня 2014 г.
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, срок действия бессрочно.
2.2 Виды оказываемых услуг:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего
звена,
реализация
дополнительных
образовательных
программ:
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки,
общеразвивающих
и
предпрофессиональных программ, реализация основных образовательных программ
профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации
рабочих, служащих, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны
труда, организация мероприятий в сфере образования технической и технологической,
педагогической, социально-экономической направленности и иных мероприятий.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) лица, достигшие 15 – летнего возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды детства, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность
посещаемость от 50 чел.,
вместимость 650 чел.,
пропускная способность 756 чел ( учащихся – 638 чел., сотрудников – 118 чел)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да (категория инвалидов У)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН)3. Состояние доступности
объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус, маршрутное такси: остановка «Ханты – Мансийский банк» № 5; №5а; №6:м
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Остановка
«Колосок»
№1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
3.2.2 время движения (пешком)
1 мин. 50 сек. (медленным шагом)
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
Главный корпус
Вариант организации
№
доступности объекта
Категория инвалидов
п/п
(формы
(вид нарушения)
обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
ДУ
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б
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Здание « Общежития»
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

Здание мастерских.
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ
5

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

ДУ
Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»«--» -не обслуживаются. Доступность услуги для категории МГН: по типу А
- полностью, Б –локально, В – на дому,

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Главный корпус
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДУ»
«ДП-В»
«ДП-В»

Система информации и связи (на всех зонах)

«ДЧ-В»

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

«ВНД»

Здание «Общежития».
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДУ»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДУ»
«ВНД»
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Здание мастерских:
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (К.О.У.Г)
«ДП-В»
«ДУ»
«ВНД»

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (К.О.У.Г)
«ДП-В»
«ДУ»
«ВНД»

**

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
объект частично избирательно приспособлен для беспрепятственного доступа.
Класс доступности:
Главный корпус- С
Здание «Общежития»- С
Здание Мастерских- С
Здание учебно – бытовой корпус и гараж- C
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4. Управленческое решение
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Главный корпус
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР
Здание «Общежития»

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

Ремонт (текущий)

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

8

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР
Здание Мастерских.

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

не нуждается
не нуждается

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

Ремонт (текущий)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

не нуждается
индивидуальное
решение с ТСР

9

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ I - IVквартал 2016 г.
в рамках исполнения приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты
– мансийского автономного округа – Югры № 128 от 26.02.2013 г. «О предоставлении
субсидий из бюджета ХМАО – Югры на иные цели бюджетным и автономным
образовательным организациям» в рамках целевой программы ХМАО – Югры
«Доступная программа на 2014 -2020 годы»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - доступно полностью всем
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
4.4.1. согласование на Комиссии требуется - Комиссия по координации деятельности в
сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
4.4.2. согласование работ с надзорными органами требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Акт обследования объекта на предмет беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения от 26 ноября 2015 г.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.
Прилагается - Акт обследования объекта на предмет беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения от 26 ноября 2015 г., выдан
Советский городской организацией Общероссийская общественная организацией
«Всероссийское общество инвалидов.

5.Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.Анкеты (информации на объекте социальной инфраструктуры)

от 26 ноября 2015г.

2.Акта обследования объекта социальной инфраструктуры

от 26 ноября 2015г.
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Директор бюджетного учреждения
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры
____________________Н.Н. Болдырева
«_____» ____________ 2015 Г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/15

г. Советский 2015 г.
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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
образовательное учреждение бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра «Советский политехнический колледж»
1.2. Адрес объекта
628240, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Макаренко, д. 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
БУ «Советский политехнический колледж» представляет собой комплекс зданий:
- ул. Макаренко, д.1 – учебный корпус (1979 г.); этажность – 4, площадь 2775,2 кв.м;
- ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.); этажность – 2; площадь – 1071,2 кв. м;
- ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); этажность – 5, площадь – 4056,3 кв. м;
- Восточная промзона – учебно-бытовой корпус и гараж (1990 г.); этажность – 2;
площадь 1176,3 кв.м;
1.3.1наличие прилегающего земельного участка:
имеется площадью 33971 кв.м.
1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта:
- ул. Макаренко, д.1 – учебно-бытовой корпус (1979 г.);
- ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.);
- ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); капитальный ремонт, окончание июнь 2013
года
- Восточная промзона – учебно- бытовой корпус и гараж (1990 г.);
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального – нет.
1.6. Название учреждения:
полное юридическое наименование – согласно Уставу
бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты –
Мансийский автономный округ – Югра
«Советский политехнический колледж»
краткое наименование
БУ «Советский политехнический колледж»
1.7.Юридический адрес учреждения
628240, г. Советский, Тюменская обл.., Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра, ул. Макаренко 1
1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
учебный корпус серия 82-АБ № 804025 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на
здание мастерские серия 86-АБ № 804024 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
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- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на
здание общежития серия 86-АБ № 804023 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на
здание учебно-бытового корпуса и гаража серия 86-АБ № 804017 дата выдачи от 16 июля
2014 г.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность – региональная
1.11. Вышестоящая организация
Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Адрес: ул. Чехова, 12, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011
Телефон:
(3467) 32-20-96
Факс:
(3467) 32-20-92
E-mail:
info@ doinhmao.ru
Официальный WEB-сайт: www.doinhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Бюджетное
учреждение
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Советский политехнический колледж» по профилю своей
деятельности относится к образовательному объекту, в котором производится обучение
учащихся после основного общего образования и среднего общего образования по
программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Дополнительная информация
Обучение в группах вечернего обучения.
Организация работы спортивных секций.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрутное такси: остановка «Ханты – Мансийский банк» № 5; №5а; №6: наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Остановка «Колосок»
№1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
3.2.2 время движения (пешком)
1 мин. 50 сек.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки:
нерегулируемые
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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 ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35101-2001
Главный корпус.
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

1.

Б

Здание «Общежития»
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

1.

Б

Здание Мастерских.
№
п/п
1.
2

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ
ДУ
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3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ

Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
Главный корпус
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
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решение с ТСР
7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР
Здание «Общежития»

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

Ремонт (текущий)

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Здание Мастерских.
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Ремонт (текущий)
не нуждается
индивидуальное
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решение с ТСР
7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

Ремонт (текущий)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

не нуждается
индивидуальное
решение с ТСР
не нуждается

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Ответственное лицо заместитель директора по АХР __________________ С.А. Ефремов
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Директор бюджетного учреждения
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры
____________________Н.Н. Болдырева
«_____» ____________ 2015 Г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/15
26 ноября 2015год
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты Мансийского
автономного округа-Югры
«Советский политехнический колледж»
городское поселение Советский

г. Советский 2015г.
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1. Общие сведения об объекте
1.2. Наименование (вид) объекта образовательного учреждения
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты
автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»

–

Мансийского

1.2. Адрес объекта
Российская Федерация, 628240, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.
Советский, ул. Макаренко, д. 1
1.3.Сведения о размещении объекта:
БУ «Советский политехнический колледж» представляет собой комплекс зданий:
5. ул. Макаренко, д.1 – учебный корпус (1979 г.); этажность – 4, площадь 2775,2 кв.м;
6. ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.); этажность – 2; площадь – 1071,2 кв. м;
7. ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); этажность – 5, площадь – 4056,3 кв. м;
8. Восточная промзона – учебно - бытовой корпус и гараж (1990 г.); этажность – 2;
площадь 1176,3 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка:
имеется площадью 33971 кв.м.
1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта:
4. ул. Макаренко, д.1 – учебно-бытовой корпус (1979 г.);
5. ул. Макаренко, д.1 – мастерские (1979 г.);
6. ул. Макаренко, д.3 – общежитие (1979 г.); капитальный ремонт, окончание июнь
2013 года
4.Восточная промзона – учебно- бытовой корпус и гараж (1990 г.);
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-нет, капитального –

нет.
1.6. Название учреждения:
полное юридическое наименование – согласно Уставу
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты
автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»
краткое наименование
БУ «Советский политехнический колледж»

–

Мансийского

1.7.Юридический адрес учреждения
Российская Федерация, 628240, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.
Советский, ул. Макаренко, д. 1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
учебный корпус серия 82-АБ № 804025 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
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- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
здание мастерские серия 86-АБ № 804024 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное, на здание
общежития серия 86-АБ № 804023 дата выдачи от 16 июля 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, на
здание учебно-бытового корпуса и гаража серия 86-АБ № 804017 дата выдачи от 16 июля
2014 г.
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - региональная
1.11. Вышестоящая организация - Департамент образования и молодежной политики
Ханты – мансийского автономного округа - Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Адрес: ул.Чехова, 12, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011
Телефон:
(3467) 32-20-96
Факс:
(3467) 32-20-92
E-mail:
info@ doinhmao.ru
Официальный WEB-сайт: www.doinhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Бюджетное
учреждение
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Советский политехнический колледж» по профилю своей
деятельности относится к образовательному объекту, в котором производится обучение
учащихся после основного общего образования и среднего общего образования по
программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Дополнительная информация
Обучение в группах вечернего обучения.
Организация работы спортивных секций.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрутное такси: остановка «Ханты – Мансийский банк» № 5; №5а; №6: наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует. Остановка «Колосок»
№1 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.
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3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
3.2.2 время движения (пешком)
1 мин. 50 сек.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4 Перекрестки:
нерегулируемые
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. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
Главный корпус
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

1.

Б

Здание « Общежития»
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

Ду

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

Здание мастерских.
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№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»«--» -не обслуживаются. Доступность услуги для категории МГН: по типу А
- полностью, Б –локально, В – на дому,

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Главный корпус
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДУ»
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4
5
6
7

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

«ДП-В»

Система информации и связи (на всех зонах)

«ДЧ-В»

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

«ВНД»

«ДП-В»

Здание «Общежития».
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДУ»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДУ»
«ВНД»

Здание мастерских:
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (К.О.У.Г)
«ДП-В»
«ДУ»
«ВНД»
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Здание учебно – бытовой корпус и гараж.
№
п \п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в
том числе для
основных
категорий
инвалидов**
«ДП-В»
«ДП-В»
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (К.О.У.Г)
«ДП-В»
«ДУ»
«ВНД»

**

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
объект частично избирательно приспособлен для беспрепятственного доступа.
Класс доступности:
Главный корпус- С
Здание «Общежития»- С
Здание Мастерских- С
Здание учебно – бытовой корпус и гараж- C
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Главный корпус
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР
Здание «Общежития»

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальное
решение с ТСР

5

Санитарно-гигиенические помещения

Ремонт (текущий)

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта
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7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР
Здание Мастерских.

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное
решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

не нуждается
не нуждается

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид
работы)*
не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

Ремонт (текущий)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

не нуждается
индивидуальное
решение с ТСР
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7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

индивидуальное
решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ I - IVквартал 2016 г.
в рамках исполнения приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты
– Мансийского автономного округа – Югры № 128 от 26.02.2013 г. «О предоставлении
субсидий из бюджета ХМАО – Югры на иные цели бюджетным и автономным
образовательным организациям» в рамках целевой программы ХМАО – Югры
«Доступная программа на 2014 -2020 годы»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации Доступно полностью всем
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
4.4.1. согласование на Комиссии требуется - Комиссия по координации деятельности в
сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
4.4.2. согласование работ с надзорными органами требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Акт обследования объекта на предмет беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения от 26 ноября 2015 г.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.
Прилагается - Акт обследования объекта на предмет беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения от 26 ноября 2015 г., выдан
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Руководитель рабочей группы:
Председатель Советского районного общества инвалидов Ковалева Л.М.
_________________
(Подпись)

Члены рабочей группы:
Член совета районного общества инвалидов Малышева Т.Н.
_________________
(Подпись)

Заместитель директора по АХР Ефремов С.А.
_________________
(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
председатель Советского районного общества инвалидов организацией «Всероссийское
общество инвалидов»
Ковалева Л.М
______________
(Подпись)

социальный работник УГО ВОИ по безбарьерному доступу инвалидов и МГН Ковалева
Л.М.
_________________
(Подпись)
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданиям
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж»
628240, г. Советский, Тюменская обл.,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Главный корпус

№ на
плане

№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Работы по адаптации объектов

есть/ нет

№
п/п

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для инвалида
(категория)

Наличие элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

не нуждается

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

не нуждается

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

-

-

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

-

-

-

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

Содержание

территория ОУ
приспособлена
для инвалидов

ДП-В

Содержание

Виды работ

Здание «Общежития».
№
п/п

Наименование
функционально-

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов
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№ на
плане

№ фото

1.1

Вход (входы) на
территорию

есть

-

-

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

-

-

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

есть

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

Содержание

не выявлены замечания

не выявлены замечания

не выявлены замечания

Значимо для инвалида
(категория)

есть/ нет

планировочного
элемента

Содержание

Виды работ

ДП-В

-

не нуждается

ДП-В

-

не нуждается

-

-

ДП-В

-

-

-

-

ДП-В

-

-

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

не нуждается

Здание мастерских.

есть

-

-

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

не выявлены замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо для инвалида
(категория)

Вход (входы) на
территорию

№ фото

1.1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

№ на
плане

№
п/п

есть/ нет

Наличие элемента

Содержание

Виды работ

ДП-В

-

не нуждается
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1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

-

-

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

есть

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

не выявлены замечания

ДП-В

-

не нуждается

-

-

-

ДП-В

-

-

-

-

ДП-В

-

-

-

не выявлены замечания

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

не нуждается

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

Виды работ

ДП-В

-

не нуждается

ДУ

-

не нуждается

-

-

-

№ фото

Содержание

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Работы по адаптации объектов

есть/ нет

№
п/п

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для инвалида
(категория)

Наличие элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

есть

-

-

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

-

-

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

есть

-

-

не выявлены замечания

ДП-В

-

не нуждается

1.5

Автостоянка и
парковка

есть

-

-

не выявлены замечания

ДП-В

-

не нуждается

-

-

-

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

Содержание

не выявлены замечания.

не выявлены замечания

-

-
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

№ на
плане

№
фото

ДП-В

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Территория, прилегающей к
зданиям:
Главный корпус;
Здание «Общежития»;
Здание учебно –
производственных
мастерских;
Здание учебно –
производственных
мастерских и гараж;

ДП-В
ДП-В
ДП-В

не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория колледжа не нуждается в работах по адаптации
Значение доступности объекта Qp %:
Главный корпус. –100
Здание «Общежития» - 100
Здание мастерских
- 100
Здание учебно – бытовой корпус и гараж - 100
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входов в здания
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж»
628240, г. Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Главный корпус.
Наличие элемента
есть/ нет

№ на
плане

№ фото

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

2.1

Лестница
(наружная)

нет

-

-

2.2

Пандус (наружный)

нет

-

-

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

-

-

2.4

2.5

Дверь (входная)

Тамбур

ОБЩИЕ требования
к зоне

есть

есть

-

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

-

-

не выявлены
замечания

не выявлены
замечания
-

-

-

-

не выявлены
замечания

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

-

-

-

-

-

-

ДП-В

-

ДП-В

-

ДП-В

-

Не требуется

ДП-В

-

-

Не требуется

Не требуется
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Здание «Общежития»
Наличие элемента
№ на
плане

№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Работы по адаптации объектов

есть/ нет

№
п/п

Выявленные нарушения
и замечания

2.1

Лестница
(наружная)

нет

-

-

2.2

Пандус (наружный)

есть

-

-

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

2.4

Дверь (входная)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

2.5

Тамбур

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

-

ОБЩИЕ требования
к зоне

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

-

-

-

ДП-В

-

Не требуется

-

не выявлены
замечания

-

Не требуется

Не требуется

Не требуется

-

Здание мастерских

Наличие элемента
№ на
плане

№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Работы по адаптации объектов

есть/ нет

№
п/п

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

2.1

Лестница
(наружная)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

2.2

Пандус (наружный)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ
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2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

2.4

Дверь (входная)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

2.5

Тамбур

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

-

Не требуется

ОБЩИЕ требования
к зоне

-

Не требуется

Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

Работы по адаптации объектов

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
плане

Наличие элемента
есть/ нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Содержание

2.1

Лестница
(наружная)

нет

-

-

-

-

-

-

2.2

Пандус (наружный)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

2.4

Дверь (входная)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

2.5

Тамбур

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

-

Не требуется

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

-

-

ОБЩИЕ требования
к зоне

-

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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II Заключение по зоне:
Комментарий к заключению: Территория колледжа не нуждается в работах по адаптации.
Значение доступности объекта Qp %:
Главный корпус. –100
Здание «Общежития» - 100
Здание мастерских
- 100
Здание учебно – бытовой корпус и гараж - 100
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г

I Результаты обследования:
3. Путей движения внутри зданий (в т.ч. путей эвакуации)
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж»
628240, г. Советский, Тюменская обл.,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, ул. Макаренко 1
Главный корпус

планировочно
го элемента

№ фото

функционально-

№ на
плане

3.1

Наличие элемента
есть/
нет

№
п/п

Наименование

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

есть

-

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

не выявлены
замечания

3.2

Лестница
(внутри
здания)

есть

-

-

несоответствие
ширины маршей

3.3

Пандус
(внутри
зданий)

нет

-

-

-

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

-

Имеются
подъёмники на 1
этаже. Не
выявлены
замечания

есть

-

ДП-В

ДУ

-

ДП-В

3.5

Дверь

есть

-

-

Несоответствие
ширины дверных
проёмов

3.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть

-

-

не выявлены
замечания

ДП-В

территория ОУ
частично
приспособлена
для инвалидов

ДЧ-И
(О.Г.С.У)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

ДУ

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

-

не требуется

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

-

-

Обустройство
здания
лифтами 2,3,4
этажи

индивидуаль
ное решение
с ТСР

Устройство
дверных
проёмов в
кабинеты, в
соответствии с
нормативными
требованиями

индивидуаль
ное решение
с ТСР

-

не требуется

-

-
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Здание «Общежития»

Лестница

3.2 (внутри
здания)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

Содержание

Содержание

Виды работ

-

не требуется

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

--

Не требуется

ДП-В

есть

-

-

-

есть

-

-

несоответствие ширины
маршей

есть

-

-

не выявлены замечания

Пандус

3.3 (внутри

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов

ДУ

«ДП-В»

зданий)

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

3.5 Дверь

3.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

-

-

Имеются подъёмники
на 1 этаже. Не
выявлены замечания

есть

-

-

Несоответствие
ширины дверных
проёмов

есть

-

-

не выявлены замечания

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

ДУ

ДП-В

Обустройство
здания жилой
зоны лифтом
на 2 этаж и в
учебной зоне
лифтом на
2,3,4,5 этажи
Устройство
дверных
проёмов в
кабинеты, в
соответствии с
нормативными
требованиями

индивидуаль
ное решение
с ТСР

индивидуаль
ное решение
с ТСР

-

не требуется

-

-

ДЧ-И (О.Г.С.У)
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Здание мастерские

Лестница

3.2 (внутри
здания)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

Содержание

Содержание

Виды работ

-

не требуется

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

-

-

-

-

-

не требуется

-

не требуется

-

-

ДП-В

есть

-

-

-

несоответствие ширины
маршей

есть

-

-

нет

-

-

нет

-

-

-

Пандус

3.3 (внутри

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов

ДУ

-

зданий)

3.4

Лифт
пассажирски
й (или
подъемник)

-

ДП-В

3.5 Дверь

3.6

Пути
эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования
к зоне

есть

-

-

-

есть

-

-

не выявлены замечания

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

ДП-В

ДЧ-И (О.Г.С.У)
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Здание учебно – бытовой корпус и гараж.

3.2

Лестница
(внутри
здания)

3.3

Пандус
(внутри
зданий)

3.4

Лифт
пассажирски
й (или
подъемник)

3.5 Дверь

3.6

Пути
эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

-

не требуется

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

-

Не требуется

устройство
пассажирского
лифта на 2
этаж

индивидуаль
ное решение
с ТСР

Устройство
дверных
проёмов в
кабинеты, в
соответствии с
нормативным
и
требованиями

индивидуаль
ное решение
с ТСР

-

не требуется

-

-

ДП-В

есть

-

-

-

есть

-

-

несоответствие
ширины маршей

есть

-

-

не выявлены замечания

нет

-

-

не выявлены замечания

есть

-

-

Несоответствие
ширины дверных
проёмов

есть

-

-

не выявлены замечания

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

ДУ

«ДП-В»

«ДП-В»

ДУ

ДП-В

ДЧ-И
(О.Г.С.У)
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

-

-

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Путей движения внутри
зданий (в т.ч. путей
эвакуации):
корпус теоретических
занятий;
общественно – бытовой
корпус;
корпус учебно –
производственных
мастерских

индивидуальное решение с ТСР
ДЧ-И (О.Г.С.У)
ДЧ-И (О.Г.С.У)

индивидуальное решение с ТСР

ДЧ-И (О.Г.С.У)

индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания и пути эвакуации частично
доступны избирательно для категорий инвалидов(О.Г.С.У)
Значение доступности объекта Qp %:
Главный корпус:
Путей движения внутри зданий - 70,7
пути эвакуации
– 100.
Здание «Общежития»:
Путей движения внутри зданий - 70,7
пути эвакуации
– 100.
Здание мастерских:
Путей движения внутри зданий - 85,7
пути эвакуации
– 100.
Здание учебно – бытовой корпус и гараж:
Путей движения внутри зданий - 80,7
пути эвакуации
–100.
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж»
628240, г. Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Главный корпус.

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

есть

-

-

существует перепад
высот порога более
0,025 м.;
несоответствие
нормам ширины
дверного проёма

Зальная форма
обслуживания

нет

-

-

-

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

-

-

-

есть

-

-

не выявлены
замечания

нет

-

-

-

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

4.2

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

№ на
плане

Содержание

-

Значимо для
инвалида
(категория)

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№
п/п

есть/ нет

Наличие элемента

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

-

-

ДП-В

-

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт
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Здание «Общежития».

Кабинетная форма
4.1
обслуживания

есть

-

-

существует перепад
высот порога более
0,025 м.;
несоответствие
нормам ширины
дверного проёма

Зальная форма
обслуживания

нет

-

-

-

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

-

-

-

есть

-

-

не выявлены
замечания

нет

-

-

-

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

4.2

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

-

№ на
плане

Содержание

-

Значимо для
инвалида
(категория)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

--

-

ДП-В

-

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

Здание мастерских.

Кабинетная форма
обслуживания

есть

Содержание

-

существует перепад
высот порога более
0,025 м.;
несоответствие
нормам ширины
дверного проёма

Значимо для
инвалида
(категория)

№ на
плане

-

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

4.1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт
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Зальная форма
обслуживания

нет

-

-

-

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

-

-

-

есть

-

-

не выявлены
замечания

нет

-

-

-

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

4.2

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

-

-

-

-

ДП-В

-

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

-

-

-

-

-

-

-

-

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

Здание учебно – бытовой корпус и гараж

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

-

-

существует перепад
высот порога более
0,025 м.;
несоответствие
нормам ширины
дверного проёма

4.2

Зальная форма
обслуживания

нет

-

-

-

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

нет

-

-

-

№ на
плане

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

-

-

-

-

44

Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

есть

-

-

не выявлены
замечания

нет

-

-

-

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

-

-

ДП-В

-

ДЧ-И
(О.Г.С.
У)

-

-

-

-

расширение дверного
проёма,
выравнивание пола

текущи
й
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

-

-

-

-

-

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта):
Вариант I – зона
обслуживания инвалидов:
Главный корпус
Здание «Общежития»
Здание учебно –
производственных
мастерских;
Здание учебно –
производственных
мастерских и гараж

ДЧ-И (О.Г.С.У)
ДЧ-И (О.Г.С.У)
ДЧ-И (О.Г.С.У)
ДЧ-И (О.Г.С.У)

текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения

объекта) частично доступны избирательно для категорий инвалидов(О.Г.С.У)
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения зданий (целевого посещения объекта)
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж
628240, г Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Вариант II – места приложения труда
Главный корпус.
Здание «Общежития».
Здание учебно – производственных мастерских.
Здание учебно – производственных мастерских и гараж.

есть

№ фото

№ на плане

-

-

Содержание

не выявлены
замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Место
приложения
труда

есть/ нет

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Наличие
элемента

Содержание

Виды работ

ДЧ-И
(О.Г.С.У
)

приобрести и установить
комплект устройств,
специально
приспособленных для
инвалидов категории (К);
приобретение подъёмника

индивидуальное
решение с ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта):
Вариант II –
места приложения труда:

Приложение

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

ДЧ-И (О.Г.С.У)

-------

------

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для создания мест приложения труда на объекте для всех
категорий инвалидов необходимо индивидуальное решение с ТСР с приобретением и
установкой комплекта устройств, специально приспособленных для инвалидов категории
(К)
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Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж
628240, г. Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Вариант III – жилые помещения
Главный корпус.
Здание «Общежития».
Здание учебно – производственных мастерских.
Здание учебно – производственных мастерских и гараж.

Жилые
помещения

есть

-

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на плане

есть/ нет

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

-

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

не выявлено
замечаний

ДП-В

Работы по адаптации
объектов
Виды
работ

Содержание
Адаптация 2-х
жилых комнат к
МГН;

Ремонт
текущий

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта):
Вариант III –
жилые помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
Адаптация 2-х жилых
комнат к МГН;

Приложение
№ на
плане

-

№
фото

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Жилые помещения только в здании «Общежитие».
В образовательном учреждении в здании «Общежитие» необходима адаптация 2-х жилых
помещений для МНГ при проведении текущего ремонта.
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

есть/ нет

№ на плане

№ фото

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж
628240, г. Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Главный корпус.
Здание учебно – производственных мастерских.
Здание учебно – производственных мастерских и гараж.
Наличие
Выявленные нарушения
Работы по адаптации
элемента
и замечания
объектов
Наименование
№ функциональноЗначимо для
п/п планировочного
Виды
Содержание
инвалида
Содержание
элемента
работ
(категория)

есть

-

-

нарушения не
выявлены

«ДП-В»

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Туалетная
комната

5.2

Душевая/
нет
ванная комната

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Не
требуются

-

территория ОУ
приспособлена для
инвалидов

«ДП-В»

-

-

Здание «Общежития».

5.1

Туалетная
комната

Есть
1
этаж

-

Выявленные нарушения
и замечания

№ фото

№ на плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

-

Содержание

не выявлены
замечания

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

ДП-В

Обустройство 5-ти
санитарных
комнат для
инвалидов
категории (К)

текущий
ремонт
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5.2

Душевая/
нет
ванная комната

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

-

-

-

ДП-В

Обустройство 1
душевой на
втором этаже
жилой зоны для
инвалидов
категории (К)

-

-

-

-

-

территория ОУ
частично
приспособлена для
инвалидов

ДЧ-И
(О.Г.С.У)

-

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта):
Санитарно-гигиенических
помещений

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И (О.Г.С.У)

Приложение
№ на
плане

№
фото

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
В зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта)санитарно-гигиенических
помещений, необходимо проведение текущего ремонта для обеспечения доступа инвалидов
категории (К) в жилой зоне здания общежитие.
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
комплекса зданий БУ «Советский политехнический колледж»
628240, г. Советский, Тюменская обл..,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Макаренко 1
Главный корпус.
Здание «Общежития».
Здание учебно – производственных мастерских.
Здание учебно – производственных мастерских и гараж.

№ на плане

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания

есть/ нет

Наименование
функционально
№
п/п
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Содержание

6.1

Визуальные
средства

нет

-

-

-

-

6.2

Акустические
средства

есть

-

-

Не выявлены
замечания

ДП-В

-

Только
частично
присутствуют

6.3

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

-

-

-

Частичное
наличие

информации на
объекте

Значимо для
инвалида
(категория)

«ДУ»

«ДУ»

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

-

-

-

Дополнительная
установка
тактильных знаков

Дополнительная
установка
тактильных знаков

-

индивиду
альное
решение
с ТСР;

индивиду
альное
решение
с ТСР;
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта):
Системы
информации
на
объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

«ДУ»

-

-

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
индивидуальное решение с ТСР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), а именно,
система информации на объекте должна быть дополнительно пополнена
тактильными знаками.
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№
п/п

1
1

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте

Адрес
объекта

2

3

бюджетное учреждение
профессионального
образования
Ханты – Мансийского
автономного округа Югры
«Советский
политехнический
колледж»

628240,
г
Советский
ХМАО –
Югра,
Тюменская
обл., ул.
Макаренко 1

№
паспорта
доступно
сти
объекта
4
№2 /15

Содержание
работ*

Вид**
работ

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

5

6

7

работы по
созданию
доступной
среды для
инвалидов и
МНГ

Рек – реконструкция

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МО города Советский, ХМАО – Югры, Тюменской области на 2014г -2020год

Плановые работы

ДП-В

Финансирование
Объем,
тыс.руб.

Источник

8

9

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

10

11

заместитель
директора по
АХР С.А.
Ефремов.

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР –
капитальный ремонт;; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия
*** - 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)
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории БУ «Советский политехнический колледж» за 2015год

№
п/п

1

Наименование
объекта
и название
организации,
расположенной
на объекте
2

Выполненные работы
Адрес
объекта

№ паспорта
доступности
объекта

3

4

Содержание
работ*

Оценка
работ**

Оценка
результата (по
состоянию
доступности)
***

5

6

7

Фактические
затраты
Объем,
тыс.руб.
8

Причины
невыполнения

Заключение

10

11

Оценка
****
9

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана
*** - 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)
**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

53

54

