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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 1 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР 
«ИМТ». 
1.2. Адрес объекта: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 11 О 
1.3. Объект состоит из 5-ти этажного учебного корпуса №1 (4201,2 кв.м.), 2-х этажного 
учебного корпуса №2 (2166,9 кв.м.), перехода между учебными корпусами (315,4 кв.м.), 
отдельно стоящего гаража (335,8 кв.м.). 
1.4. Год постройки здания 1968, 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): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР «ИМТ». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 110 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
1. 9. Форма собственности ( государственная, негосударственная) 
1.1 О. Территориальная принадлежность ( федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики (МОиН УР) 
1.12. Адрес вьппестоящей организации, другие координаты: 426051, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 73, телефон 8 (3412) 51-09-34, шаil@шо.нd1ш.гн 

2. Харакгериспп�а деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

· 2.1 Сфера деятельности: образование;
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность;
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно);
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
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: 1500
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (J:Ш, нет)
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3. Состояние доступности объекта

3 .1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ( описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): Здание техникума расположено недалеко от 
трамвайных путей, троллейбусных и автобусных остановок. На расстоянии 200 метров от 
здания техникума проходят маршруты трамвая: трамвай № 1 (к/т «Аврора» - ул. 
Московская), № 4 (к!т «Аврора» - ул. Промышленная), № 7 (к!т «Аврора» - Буммаш), № 
1 О (к!т «Аврора» - ул. Ворошилова). Остановочная платформа - монтажный техникум. На 
расстоянии около 300-400 метров от здания техникума проходят маршруты 
общественного транспорта: троллейбус - № 6 (г. Металлургов - ул. Труда), № 9 (г.

Металлургов - пос. Машиностроителей); автобус № 36 (ж/д больница - з-д пластмасс). 
Остановочная платформа - магазин «Подарки». Наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет. 
3 .2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3 .2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 - 400 метров 
3.2.2 Время движения (пешком)- 2-5 минут 
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - тротуар, подземный 
пешеходный переход 
3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуаров, спуск-подъем в подземном 
пешеходном переходе 

3 .3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№№ Категория инвалидов Вариант организации 
п/п (вид нарушения) доступности объе1па* 

1 Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
,., с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ .) 

4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем 
критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по 
основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 

(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После 

исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа 
с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на 
дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 
доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно

функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на 
пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с 
потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» 

(в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства 
(требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия 

решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания 

маломобильных групп населения) 
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3 .4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Сосгояние 

№ доступносги, в том 

п\п Основные сгруктурно-функциональные зоны числе для основных 
категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к здаюпо (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

ДУ 
объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** 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, ВИД- временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJПОЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: Объект условно доступен всем категориям инвалидов. 
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4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ Рекомендации по 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта адаптации объекта (вид 

работы)* 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий 

Ремонт текущий, 
2 Вход (входы) в здание организационные 

мероприятия 

Ремонт текущий, 
,, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) организационные .) 

мероприятия 

Ремонт текущий, 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) организационные 
мероприятия 

Ремонт текущий, 
5 Санитарно-гигиенические помещения организационные 

мероприятия 

Ремонт текущий, 
работы по 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 

Ремонт текущий, 
работы по 

7 Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 

8. Все зоны и участки Ремонт текущий 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны - организаuия альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ (ремонт) предусмотрен только при выделении средств из 
бюджета МОиН УР, на данный момент ремонт не предусмотрен из-за отсутствия 
финансирования, здание 1968 года постройки и исполнение программы «Доступная среда» 
потребует больших денежных затрат в рамках исполнения. 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьmолнения работ по адаптации 
доступность категории инвалидов: У славная доступность для всех категорий инвалидов при 
оказании помощи персонала. 
4.4. Для принятия решения требуется согласование с учредителем. 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и вьщавшей его организации, дата) - не имеется 
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5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (:информации об объекте) от « f Г» ,_,(,(,r ?,.,,,,--, 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: от« fГ» ._иrcv 2022 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заместитель руководителя по УВР, Мерзлякова Н.Н.
(Должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

заместитель руководителя по АХР, Закирова М.В. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Специалист по охране труда, Анисимова Я.А. 
(должность, Ф.И.О.) 

Председатель профсоюзного комитета, Бушмакина Н.С. 
(должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

а� 
(Подпись) 

(Подпись) 

---7 
(//1--

спа!lпись) 

В том чис�: предсп1вители обше_с�:нных орr•�из_�
uи� инвалидов . 

;Ъ 9l J?,,e:,, c;J2_ (J о// _ vf-,J. _:J I v Wo / ,(jj;::;;; е- dr_z)_ р j,,k, ь � 
/ ' (/ с! rl' ( ---+-----.._,,.,-' 

I I 
У 

(Должность, Ф.И.О.) t (Подпись)

(должность, Ф.И.O.) (Подпись) 
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АНКЕТА 

к паспорту доступности 
объекта социальной инфраструктуры № 1 

г. Ижевск « !Г » v"'"-'"JW,,.,,,;/ 2022 года 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 
Здание Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР «ИМТ». 
1.2. Адрес объекта: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 110 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
Объект состоит из 5-ти этажного учебного корпуса №1 (4201,2 кв.м.), 2-х этажного 
учебного корпуса №2 (2166,9 кв.м.), перехода между учебными корпусами (315,4 кв.м.), 
отдельно стоящего гаража (335,8 кв.м.). 
1.4. Год постройки здания 1968, 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): 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР «ИМТ». 
1. 7. Юридический адрес организации (учреждения): 
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 110 
1. 8. Основание для пользования объектом ( оперативное управление, аренда, 
собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики (МОиН УР) 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 
426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 73, телефон 8 (341?) 
51-09-34, шаil@шо.нdшг.гн.

2. Харюперистика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование; 
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность; 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно); 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
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: 1500 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида С@, нет) 
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3. Состояние доступности: объекта для инвалидов

и других маломоби:льных групп населения

3 .1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ( описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): Здание техникума расположено недалеко от 
трамвайных путей, троллейбусных и автобусных остановок. На расстоянии 200 метров от 
здания техникума проходят маршруты трамвая: трамвай № 1 (к/т «Аврора» - ул. 
Московская), № 4 (к/т «Аврора» - ул. Промышленная), № 7 (к/т «Аврора» - Буммаш), № 
1 О (к/т «Аврора» - ул. Ворошилова). Остановочная платформа - монтажный техникум. На 
расстоянии около 300-400 метров от здания техникума проходят маршруты 
общественного транспорта: троллейбус - № 6 (г. Металлургов - ул. Труда), № 9 (г.

Металлургов - пос. Машиностроителей); автобус № 36 (ж/д больница - з-д пластмасс). 
Остановочная платформа - магазин «Подарки». Наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет. 

3 .2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 - 400 метров 
3.2.2 Время движения (пешком)- 2-5 минут 
3 .2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - тротуар, подземный 
пешеходный переход 
3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуаров, спуск-подъем в подземном 
пешеходном переходе. 
3 .3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№ Категория инвалидов Вариант организации 
п/п (вид нарушения) доступности объекта* 

1 Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем 
критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по 
основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 

(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После 
исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа 
с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на 

дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно

доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно
функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на 
пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с 
потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» 

(в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства 
(требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия 
решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания 

маломобильных групп населения) 
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№ 

п \п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта) 

Рекомендации по 
Основные структурно-фующиональные зоны объекта адаптации объекта 

(вид работы)* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий 

Ремонт текущий, 
Вход (входы) в здание организационные 

мероприятия 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
Ремонт текущий, 

эвакуации) 
организационные 
мероприятия 

Ремонт текущий, 
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) организационные 

мероприятия 

Ремонт текущий, 
Санитарно-гигиенические помещения организационные 

мероприятия 

Ремонт текущий, 
работы по 

Система информации на объекте (на всех зонах) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 

Ремонт текущий, 
работы по 

Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 

Все зоны и участки Ремонт текущий 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности. 
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры № 1 

г. Ижевск « IГ » ,л,,..� 2022 года 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 
Здание Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР «ИМТ». 
1.2. Адрес объекта: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск. ул. Кирова, д. 11 О 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
Объект состоит из 5-ти этажного учебного корпуса №1 (4201,2 кв.м.), 2-х этажного 
учебного корпуса №2 (2166,9 кв.м.), перехода между учебными корпусами (315,4 кв.м.), 
отдельно стоящего гаража (335,8 кв.м.). 
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет 
Сведения об организации, расположенной на объе1пе 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
У ставу, краткое наименование): 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум», БПОУ УР «ИМТ». 
1. 7. Юридический адрес организации (учреждения):
426000. Удмуртская Республика, г. Ижевск. ул. Кирова. д. 110
1. 8. Основание для пользования объектом ( оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.1 О. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная. муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Удмуртской Республики (МОиН УР)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск. ул. Максима Горького. д. 73, телефон 8 (3412)
51-09-34. шаil@шо.нdшг.гн

2. Хара1перисти1�а деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): Здание техникума расположено недалеко от 
трамвайных путей. троллейбусных и автобусных остановок. На расстоянии 200 метров от 
здания техникума проходят маршруты трамвая: трамвай № 1 (к/т «Аврора» - ул. 
Московская), No 4 (к/т «Аврора» - ул. Промышленная), No 7 (к/т «Аврора» - Буммаш). № 
1 О (к/т «Аврора» - ул. Ворошилова). Остановочная платформа - монтажный техникум. На 
расстоянии около 300-400 метров от здания техникума проходят маршруты 
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общественного транспорта: троллейбус - № 6 (г. Металлургов - ул. Труда), № 9 
(г. Металлургов - пос. Машиностроителей); автобус № 36 (ж/д больница- з-д пластмасс). 
Остановочная платформа - магазин «Подарки». Наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет. 
3 .2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3 .2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 - 400 метров 
3.2.2 Время движения (пешком)- 2-5 минут 
3 .2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - тротуар, подземный 
пешеходный переход 
3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуаров, спуск-подъем в подземном 
пешеходном переходе 

3 .3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№ Категория инвалидов Вариант организации 

п/п (вид нарушения) доступности объе1па *

Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 

1. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
,., с нарушениями зрения ДУ .) . 

4. с нарушениями слуха ДУ 
5. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем 
критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по 
основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 

(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После 
исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа 

с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на 
дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 

доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно

функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на 
пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с 

потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» 

(в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства 
(требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия 
решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания 
маломобильных групп населения). 

3 .4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Состояние Приложение 

№ Основные струн,:турно-
доступности, 

п/п фунн.:циональные зоны 
в том числе для 

основных категорий №фото 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию
ДЧ-В (участок) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 1, 2, 3 

3 
Путь (пути) движения внутри 

ДЧ-В 4,5,6 
здания (в т.ч. пути эвакуации) 

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В 
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(целевого посещения объекта) 

5 
Санитарно-гигиенические 

ДЧ-В 7,8,9 
помещения 

6 
Система информации и связи (на 

ДЧ-В 10 
всех зонах) 

7 
Пути движения к объекту (от 

ДЧ-В остановки транспорта) 

** 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, ВИД- недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: Объект частично доступен для всех инвалидов и МГН. 

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
Рекомендации по 

п \п 
Основные стру1пурно-функциональные зоны объекта адаптации объекта 

(вид работы)* 

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

2 Вход (входы) в здание организационные 
мероприятия 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
Ремонт текущий, 

,.., организационные .) 

эвакуации) 
мероприятия 
Ремонт текущий, 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) организационные 
мероприятия 
Ремонт текущий, 

5 Санитарно-гигиенические помещения организационные 
мероприятия 
Ремонт текущий, 
работы по 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 
Ремонт текущий, 
работы по 

7 Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) изготовлению 
визуальных и 
тактильных табличек 

8. Все зоны и участю-1 Ремонт текущий 

*- 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 (ремонт) предусмотрен только при вьщелении средств из 
бюджета МОиН УР, на данный момент ремонт не предусмотрен из-за отсутстыш 
финансирования, здание 1968 года постройки и исполнение программы «Доступная среда» 
потребует боль1Ш1Х денелmых затрат в рамках исполнения. 
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьmоmrения работ по адаптации 
доступность категории инвалидов: Условная доступность для всех категорий инвалидов при 
оказании помощи персонала. 
4.4. Для принятия решения требуется: 
4.4.1 согласование с учредителем; 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры; 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

7. Результаты фото фиксации на объекте

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта: 

Заместитель руководителя по УВР, Мерзлякова Н.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

на 1 л. 

на 1 л. 

на 1 л. 

на 1 л. 

на 1 л. 

на 1 л. 

на5 л. 

Заместитель руководителя по АХР, Закирова М.В. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Специалист по охране труда, Анисимова Я.А. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Председатель профсоюзного комитета, Бушмакина Н.С. 
(Должность, Ф.И.О.) 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

(Подпись) 

(Подпись) 

7j� 
(п // ) <;,дПИСЬ 

(Подпись) 

13 



tп/п 

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

Приложение 1 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

от« IГ» ,_,,u./i/'� 2022 г. 
/ 

1 Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации 
Наименование элемента и замечания объектов 

функ ционально- Значимо 
планировочного 

для Виды 
элемента есть/ нет Содержание Содержание работ инвалида 

(категория 

Отсутствует Установить 
Вход (входы) автоматическое Текущий есть автоматическое к,о на территорию 

открывание дверей открывание ремонт 
дверей 

Лестница 
(наружная) есть К,О 

Путь движения не Обозначить пути 
Путь (пути) обозначен, К,О,С, движения Текущий 
движения на есть отсутствует тактильным, 
территории нескользящее Г,У нескользящим ремонт 

покрытие покрытием 

Отсутствие дорожной 
Нанести 

Автостоянка и разметки на месте К,О,С, дорожную Текущий 
есть разметку на месте парковка парковки для Г, у парковки для 

ремонт 
инвалидов инвалидов 

11 Заключение по зоне: 

Состояние Приложение Рекомендации по 

Наименование структурно- адаптации 
доступности* (вид работы)** функциональной зоны ( к пункту 3 .4 Акта 

№фото к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ) обследования ОСИ 

Территории, прилегающей к 
ДЧ-В 11 Текущий ремонт 

зданию (участка) 

* 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, ВИД - 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, прилегающая к зданию частично доступна 
для всех категорий инвалидов. 
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№ 
п/п 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Приложение 2 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

от« IГ » vи,y:ni,v 2022 г. 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Лестница 
(наружная) 

Пандус 
(наружный) 

Дверь 
(входная) 

Тамбур 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Входа (входов) в 
здание 

1 Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание

Наличие Выявленные нарушения и 
элемента замечания 

Значимо 
для 

есть/ нет Содержание инвалида 
(катего-

рия) 

есть к 

есть к 

Дверные пороги 
превышают 0,014 
м; Дверь не 
закрывается с 
задержкой есть к минимум 5 
секунд при 
открытии на 90 
градусов 

есть к 

11 Заключение по зоне: 

Состояние Приложение 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) №фото 

ДЧ-В 1, 2, 3 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание Виды работ 

в наличии 
переносной 
пандус 

Установить 
доводчик с 
задержкой 
закрывания Текущей дверей, ремонт привести 
пороги в 
соответствие 

Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

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

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий 

инвалидов. 
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№ 

п/п 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Приложение 3 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

ОТ« fj » vUa;vm:IV 2022 Г. 

1 Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации 

Наименование 
элемента и замечания объектов 

функционально-
Значимо 

планировочного 
для 

Содержа ни Виды 
есть/ нет Содержание инвалида 

элемента 
(категория 

е работ 

) 

Коридор Отсутствуют зоны 
(вестибюль, зона есть отдыха и ожидания С,К,О, Не Текущий 
ожидания, для МГН, г требуется ремонт 
галерея, балкон) 

Лестница (внутри есть 
с 

здания) 

Пандус (внутри имеется 
есть к переносной здания) 

пандус 
Имеются двери, не 

есть 
соответствующие по 

Поменять Текущий 
Дверь размеру, пороги в К,О,С 

некоторых дверях двери ремонт 

выше 0,014 м. 
Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны есть с 

безопасности) 

11 Заключение по зоне: 

Состояние Приложение Ре1,омендации по 
Наименование адаптации 

структурно-функциональной доступности* 
(вид работы)** 

(к пункту 3.4 Акта зоны №фото к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ) 

обследования ОСИ 
Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей ДЧ-В 4, 5, 6 Ремонт (текущий) 
эвакуации) 

* 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 частично доступны для 
всех категорий инвалидов. 
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№ 
п/п 

4.1 

4.2 

4.3 

Приложение 4 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

1 Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов 

Наличие Выяв ленные нарушения Работы по адаптации 

Наименование 
элемента и замечания объектов 

функционально-
Значимо 

планировочного 
для 

Виды 
есть/ нет Содержание инвалида Содержание 

элемента 
(катего-

работ 

рия) 

Отсутствуют Выделить 
универсальные/ 

Кабинетная 
универсальные/ специально 

форма 
специально 

к,о 
Текущий 

есть выделенные 
обслуживания 

выделенные ремонт 
места для 

места для 

инвалидов и МГН 
инвалидов и 
мгн 

Зальная форма 
нет 

обслуживания 

Форма 
обслуживания с нет 

Обучение тех. 
перемещением персонала 
по маршруту 

11 За��лючение по зоне: 

Наименование Состояние Рекомендации 
структурно- доступности* по адаптации 

функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта (вид работы)** 
обследования ОСИ) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения ДЧ-В Ремонт (текущий) 

объекта) 

* 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 для всех категорий инвалидов. 
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№ 

п/п 

5.1 

5.2 

5.3 

Приложение 5 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

от« !:Г » е,иа,/411..,.<j/ 2022 г. 
7 

1 Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наличие Выявленные нарушения и Работы по адаптации 

Наименование 
элемента замечания объектов 

функционально- Значимо 

планировочного для 
есть/ нет Содержание инвалида Содержание Виды работ элемента 

(катего-
рия) 

Туалетная есть к,о, 
комната с 

Душевая/ нет ванная комната 

Бытовая 
комната нет 
(гардеробная) 

11 Заключение по зоне: 

Состояние Приложение Рекомендации по 
Наименование адаптации 
структурно- доступности* (вид работы)** 

функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта №фото к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенические 
ДЧ-В 7, 8, 9 помещения 

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

Комментарий 1� заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны 
для всех категорий инвалидов. 
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№ 

п/п 

6.1 

6.2 

6.3 

Приложение 6 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

от « IГ» �-а,/ 2022 г. 

1 Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте

Наличие 
Выявленные нарушения и замечания 

Работы по адаптации 

элемента объектов 
Наименование 

Значим( 
функционально 

для 

есть/ нет Содержание 
инвалид Содержа ни Виды 

планировочног 
а е работ 

о элемента 
(катего-

DИЯ) 

Визуальные Визуальные средства К,С, не есть информации доступны для 
г требуется средства 

мгн 

Отсутствуют индукционные 
информационные системы, Установить Текущи Акустические - нет Звуковые информаторы, 

к,с акустическ й средства помогающие ориентироваться ие средства ремонт и предупреждающие об 
опасности 

Тактильные 
с есть средства 

11 За�шючение по зоне: 

Наименование Приложение Рекомендации 
структурно- по адаптации 

функциональной Состояние (вид работы)** 
зоны доступности* к пункту 4.1 Акта 

(к пункту 3.4 Акта №фото обследования ОСИ 
обследования ОСИ) 

Системы 
информации на ДЧ-В 10 Ремонт (текущий) 

объекте 

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

Комментарий к за�шючению: Системы информации на объекте частично доступны для 

всех категорий инвалидов 
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Приложение 7 

к Акту обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 1

от (( -!Г » l,,,l,l?"/,0-,,- 2022 r.

Результаты фотофиксации на объекте

• _._r, _:. • .-t ,:., 

_., • i' 

Рисунок 1 - Опорный поручень лестничного марша 
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Рисунок 2 - Кнопка вызова персонала техникума 



Рисунок 3 - Внешний вид кнопки вызова персонала техникума 
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Рисунок 4 - Контрастная маркировка ступеней лестничного марша 



Рисунок 5 - Контрастная маркировка ступеней лестничного марша 

Рисунок 6 - Переносной пандус 
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Рисунок 7 - Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов 

Рисунок 8 - Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов 
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Рисунок 9 - Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов
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Рисунок 10 - Тактильная мнемосхема «План эвакуации» 
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Рисунок 11 - Дорожный знак на месте парковки для инвалидов 
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