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1. Общис сl}елеlIрIя об об,ьекr.е

1,1. Наименование (вид) объекта: неll(илое здание.
1.2. Адрес объекта: 42605з, уР, г, Ижевск, Ул. Салтотовская, З3,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, 14381,8 кв.м.
- часть здания
1.4. Год постройки здания 1983 год, последнего капитального ремопru2017.од.
1,5. .Щата предстоящих плаI]овых ремонтгIых работ: текущего i022,од,
капитального - 207] год,
1.5. /(ата предстоящих плаFIовых рсмонтных работ,, mel{yll|elo 2022 zоd, капllmальllо1о

1.б. НазваrIие организаIIии (Учрех<дсrlия)" (гrолное юридическое наименование - согласно
уставу. кра,гкое tttlип,lсгIоtзitItис) дtз,t rlttclMгltle профессиональное образовательное
учреж/lеtlИс Улмуlэ,t,сIttlй l)ecltl,ý,11.1 1i1.1 кИrtсевсttий IIолитехнический колJlедж),
AlIoY YI) кИllсевсt<ий tttl:tитехI]иLlссl(ий tttl.t,,IелIt>.
1.] , IОри2lический ад(рсС орI,аlIизаllии (у.tреltiдения) Юриди.tеский адрес организации
(учреlltдцеrlия) 426053, УР, i.. Иltсевск, ул. (lа:rютовская, 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1 Сфера деятельности образование.
2,2 Видьl окaзываемых услуг:1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
lrрофессиОнiLтьIIогО образоваНия - гIрогРамм подгОтовки квалифициро"urr"r* рабоч"* ,служащих.
2. Реа'],rизация ocFIoI]HLlX профессиоIIаЛI)IIых образовательных программ среднего
гlро(lессионального обра:зоliания - IIl)Ol,pti]\4\,l подго,говки специаJIистов среднего звена,
3. Реаци:заtIия осноI]Ilых ]Il)Ol,pittvIп,l ttроr]lсссиоt{аtJIьtlого обучеlrrо - программ подго,говки
по гlрофессиям рttбо.l и х. . loJl)l(l 1()c,l rl1\l cJl y)I{ili Ilих.
4. Реа;rизация основных Ilрог,раN,Iм lrрофессионаJIьного
псрепо/ч,о,гоl]ки рабочих и слу)(аUlих.

обучения - программ

5. Реализация осllовных гIрограмм профсссионального обучения - программ повышения
квалификации рабочих и служап{их.
6, Реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения
КВаЛИфИКаЦИИ, ПРОГРаММ Переподготовltи, профессиональной п"р.под.оiовки.



2. З Форма оказаIl иrI yC:tllp, Ila обl,ек,I с. /ru.lc,I,itl lllиorlHo.
2.4 Каr,егории обс"цужиl]асмоl,о населеIIия по возрасту: дети, взрослые трудоспособного
вOзраста.

2.5 Категории обслуlt<иваемых инвi]лидов: инвалиды соматическими заболеваниями,
инвалиды с нарушениями опорно -дви гательного аппарата;
2.6 Плаrrовая мощность: посещаемость (количество обслулtиваемых в день), вместимость,
пропускная способность в день-1 100 чел,, вместимость 1600 чел., пропускная способность
1600 чел._
2] Участие в исполнении ИПР инI]аJlида) ребенка-инвалида (да, нет)

З. Сос,l,сlяни е /10ступIIости объекта

3.1 Наличие алаптироRаIIIIого пассажирскоl,о транспорта к объекту да.
Дцц:цqщц __дд]к_оз_QJ]LIl!:lх _ ,1,1эt21,1. 

ц9;фб\/соl] __цо__рqс_писанию указанном), на сайте
Ц4УЛ _И цс]_qрЭд_ед]рQ_ J _p itц t с ] ] h t t р : // и llc r l, г. рф
3.2 l1yTb t< объекl,у с1,1,б.itиrIсаtйtltсй tlс,гаtrt)I]ки lIассажирского транспорта:
З.2.1 Расс,гоянис r(о об,ьскr,il оl oc,l,tlllot}l(l,{ I,ранспорта 300 м,
3.2,2 t}ремя дви)Itенияt (ttetltKoM) 5 мин.
3.2.З НалиLIие выделенного от проезжей части llешеходного пути да.
З.2.4 Перекрестки: 1 переtсресток не регулиlэ)zемый.
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (1 лестничный марш 12 ступеней).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (наличие пандуса).

3.3 ОрганизациrI /lоступности обt,еlс,гir лля инвалидов - форма обслуживания

Nь Каl,сгtlрия инваJ I и/цов

(rl ч О t t rt рllъt t а l t ч st)

Вариант организации
достуIIности объекта
(ф о р.м bL о б u ry эrcuв ан uя) *

1 Все каr,еt,ории иlII]а.jlи7lов и Ml'II
в п,l().1l L!1,1c,|l е 1,1t t tiu.,t t.t0 ы,,

2 г]ерсlll] 1,1 l,ato tI lи сс я l l а ltl)ccJ l ilx - l(O j l rtc l(Llx ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умствеI]ного развития ду

* - указывается одиFI из вариантов: <А>, кБ>, кЩУ>, кВНЩ>



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Уltс/зысаеll1сrL; ДП-l] - drlcпl1.,tltto tl().,lll()(,l11blo бсал; []П-И (К, (), С, Г, У) dосmупно
I1o.,LIlocl1,1blo 1,1збчраtп.а.,ltllo 0)Iiцз01,1,1tl li(lJllc]opLlu uttBctltttdoB), ДЧ-В - Dосmупно часmuчно
бСе,1,1; ll(t-И (К, (), (:, ]', У) doctll)lпtt() LlacпlLtLLllo uзбuраmельtlо (усазаmь каmе?орuч
ultвсtлuOоrз), ДУ - dоспl)lпltо ycJLoBIIo, RI]/I - tteOclcrtlyпllo

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние дост}zпности долхсно измениться с ДУ до ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1 , Рекоме}I/(аI{ии llo IUIап,гаIlии осLlовi{ых структурных элемеIlтов объекта:

N9
ttlп

0сttовные cl,pyктypI{o-(ly r lKr tиt)l I ajl l) I I ыс
']OlI1,1

Состояttие доступIлости, в
,гом tIисле для основных

каr,егори й ин валидов * *

Прилолсение

Ns на
плане

N9

фото
1 Территория, прилсl,tllощtlя к,],lltil I иIо

(участок)
дп_и(к,о,г,у)

2 Вход (входы) в здание дп-и(к,о,г,у)

J Путь (пути) двиittения внутри здания (с
п1, ч, пуп,tu эв алсусtцuu)

дч-и(к,о,г,у), дч (с)

4 Зона целевого назначеFIия здания
(целевого посещения объекта)

дч_и(к,о,г,у)

5 Саrtитарно-гигиенические помещен ия дч_и (г,у)

6 Сис,гема информации и связи (ltct tiс,е.r

зсlt tctx)

внд

7 Пути двиiкеtlия к объек,r,у (о,г ос,гановtси
,гранспорта)

внд(к,с), ду(о),
дпи(г,у)

Nъ Основные структурFIо-tРунrсциоLIаJI Lные зоны
об,t,екта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Гсрр ито рия, lI ри,lI с I,ttl()lt lilrl l(,]l lil l I 1.1 | () (уч trс,го к) 'I'екуrчий 
ремонт

2 Bxil;1 (вхо7lы) tз з,,1аttие Текущий ремонт

J Ily,r,b (rrу,ги) двилtеItиrI l]ну,гри здания (в т,ч, пути
эвакуации)

Требуется: установка лифта для
инвалидов, тактильной разметки
на этажах, реконструкция
эвакуационных вьIходов,

реконструкция сан.узлов.

4 Зоrrа це"ltевого назFIачения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические 1,IомещеFIия ИндивидуаJIьное решение с ТСР

6 Система информаllии на объекr,с (Ita всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР

] llу,ги лвиlкениrI к tlб,ьекr,у (o,t ос,rаttоtзки
l,ptrrlcгlopT,a)

Индивидуальное решение с ТСР



Все зоны и участки ИндивидуаJIьное решение с ТСР

ор ?, алluз аL|uя альmерн аlпu,в l.t ой ф о рл,t ьt о б слуэtсuв аrtuя

4.2.Перио2I прове/,1е[lия рабо.t.: гIе опреi(сJIсlI.
в paМKilx испоJIIIеItИя I'осу;tаРс,t,Iзсtttttlйt lII)()l,рам]vы Российской Федерации <ffоступнаrI
0реда) or 29.03.20l9 r. Nu 36З, l'Ос1,.,цi11",.,,,веtltIой IIрограммы Удмур;гской Республики
<f{оступная среда).

4.3. ()iItи2lаемый резуJIьта,г (lto сос,гояI}Iию доступности) после выполнения работ по
адаптации: flГI-В.
Оценка результата исполнения lIрограммы, плана (по состоянию доступности): Состояние
доступI]оOти доJIжно измениться с !У до ДП-В
4.4, Щля принятия решения требуется, не требуется (л.ryэюrtое поdчеркнуmь);
согласование
4.4.1, Согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по коордиFIации деятельности
сре/lы }I(изнедеятельносl.и для иIiваJIидо1] и Других мгн)
4.4,2.СоI,ласовilние работ. с IiалзOрнь]ми органами
строи,геJl ьства, арх иl'е кl,уры. о х ран 1,I l] аIVl rI'ГI I И коВ. Друr,ое

в сфере обеспечения доступной

(в сфере проектирования и
- указать)

4.4.З. 'I'ехниLIеская эксгIср,гиза, разрабtl l liil llpoel(,l,tlo-cмeTнoИ документаrцlц
4,4.4. СогlIасование с выUlсстоящей оllr,аrrи:lацией (собственником объекта);
4,4,5.СогласоваI]ие с обlI(сс1,1]енными организац иями инвалидов

4.4.6, Щруr,ое
имеется заключение уполномо.lегtной организации
(наимеллование документа и выдавшей его

о состоянии
организации,

доступности объекта
дата), прилагается

4.7.ИнфopМaцИяМoжeТбьIтьpазмеЩeнa(oбno"n.
кЩОСТУпнАя срЕДь длЯ людЕЙ с огрАнИчЕнныМИ httpsi/zhit-vmeste.ru
Сайт <Жить вместе).

(l шtt.l,Lel t о в ctl t ъt е с а,йmа, порmала)

5. Особые отметки

ГIрилоlttения:

Рсзуль,гzt,гt,t обс;tедоваI i 14я :

1 . Терри,r,ориил IlpиJIeI.ztltlltlcй t< обr,сIс,t у
2. Вхола (вхоztов) I] :jлаIlис
3. Пуr,ей llвижения l] злаlIии
4. Зоны l{елевого FIазначения объекта
5, Санитарно-гигиенических помещений
6, Системы информации (и связи) на объеrсте
Результаты фотофиксации на объекте

рФ

на
на
на
на
на

л.

л.

л.
л.

на
на

л.
л.
л.

л.Поэтажные tIланы, паспорт БТИ на

*- 
уttазьtваеmся 00uн uз BapuallmoB (вuDOв

ttсtпuпlаltьllый),, uHduBudyallblloe peu,lel1l,te с ТСР,, mехlшческLtе реLuенuя невозд,tо)tсньl -



/Jругое (в том LIисJ]с lL(()IlоJlIIи,гсJII;IlitяI l,iIlформация о t]уl,ях движения к объекту)

Руково2lи,гель рабоLlей груIrпы

Щол эtслlо clllb, Ф. И. (). )

Члены рабочей группы:

(Поdпuсь)

(!о.п :ltcHo сmь, Ф. И. (). ) (Поdпuсь)

Q/| o.,t :лк,н о с п.tь, cD, И. ( ), )

В том чисJIе:

IIре/dс,гав ители об п iес,гвс I l I l ы х () р гtllt и,]atl ( la й tl н Ba..l I и;ltl в

(Поdпuсь)

(n[{o, L,:ltu t о с l11 ь, Ф. И, ( ), ) (Поdпuсь)

Q]оtLэюноспlь, cll. И. (), )

представители организации, расположенной на объекте

(Поdпuсь)

Щолtэtсt to спlь, cll. И. (), ) (Поdпuсь)

(!o.t t лс:но сmь, СD. И, (). )
Управлен.lеское решение согласова]Iо ( )
(протокол Jф___)

(Поdпuсь)
20 г.

Комиссией (название),


