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В данном заключении представлена информация о состоянии доступности
объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других
маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений
обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика
паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки
для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.
Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки
уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в
архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной
политике.
Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).
Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:
- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной
и технической документацией: СП 59.13330.2012;
- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному
человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в
том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):
Формы инвалидности
Г

Инвалиды с нарушениями слуха

К

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(ОДА)
С

Инвалиды с нарушениями зрения

У

Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)
Доступно полностью

ДП

ДП-В Доступен полностью всем
ДП-И Доступен полностью избирательно
Доступно частично

ДЧ

ДЧ-В Доступен частично всем
ДЧ-И Доступен частично избирательно
ДУ

Доступно условно

«ВНД»

Временно недоступно

«Х»

Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)
«А»

Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б»

Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ»

Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно

«ВНД»

Не организована доступность

«ТСР»

Технические средства реабилитации

«МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:
Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)
Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)
Прилагаемые документы:
Фотографии – 62 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельства, Сертификаты) – 5 л.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН
________________________
________________________
«____» ____________ 20___г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 43-ОО
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта «Западно-Сибирский государственный колледж»,
образовательное учреждение.
1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, площадью 5160,8 кв. м;
- обследовано: 2 этажа, площадью 4052 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1981г.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2020 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «ЗападноСибирский государственный колледж», ГАПОУ ТО «ЗСГК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление на помещения
общей площадью 5160,8 кв. м. (свидетельство № 72 НМ 893425 от 23.12.2014).
1.9. Форма собственности государственная собственность.
1.10. Территориальная принадлежность региональная собственность.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки
Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности наука и образование.
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане получившие
среднее образование от 16 до 45 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляскеколяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость 500 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
инвалида, ребенка-инвалида нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка «пос. ДОК» автобусы маршрутов №№: 28, 33.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.
3.2.4. Перекрестки: не регулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

ДУ

с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

6

-

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов
ДП-В
ДП-И (Г, К, С)
ДЧ-И (О)
ДП-И (Г, С, О)

4
5
6

(в т. ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ (К)
ДП-И (Г, С, О)
ДУ (К)
ДЧ-В
ДП-В

Пути движения к объекту (от остановки
ДЧ-И (Г, У, О)
транспорта)
ВНД (К, С)
** 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
7

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.
Выполнение работ соответствует первому этапу адаптации объекта в
целях доступности для маломобильных групп населения.
В целях достижения необходимого результата по обеспечению доступности
для маломобильных групп населения в соответствии с требуемыми нормами на
объекте необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Необходимо адаптировать пути движения от остановки до объекта;
2. На пути движения по поверхности крыльца от пандуса до входа в здание
необходимо уложить противоскользящее покрытие и установить поручни;
3. Адаптировать раздевалки и душевые комнаты;
4. Обустроить эвакуационный выход из спортзала;
5. Обустроить пристенными поручнями лестницы на третий и четвертый
этажи, выделить ступени контрастным цветом;
6. Обустроить остальные учебные классы (обеспечить специальным
оборудованием, а также обеспечить физическую доступность);
7. Адаптировать гримерные в актовом зале.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
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

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

6

Система информации на объекте
(на всех зонах)

7

Пути движения
транспорта)

к объекту (от остановки

Текущий ремонт
Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступно полностью избирательно (О, Г, С), доступно условно (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).
4.4. Для принятия решения требуется.
Согласование с территориальными органами социальной защиты населения.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата «__»_______2016 г., информационный портал Государственной
программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), http://zhitvmeste.ru/map/ (Карта доступности объектов).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкета (информации об объекте) от «9» сентября 2016 г.
2.Акта обследования объекта: № 270 от «9» сентября 2016 г.

Приложение №1
к паспорту доступности № 43-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
________________________
________________________
«____» ____________ 20___г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 43-ОО
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта «Западно-Сибирский государственный колледж»,
образовательное учреждение.
1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, площадью 5160,8 кв. м;
- обследовано: 2 этажа, площадью 4052 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1981г.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2020 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «ЗападноСибирский государственный колледж», ГАПОУ ТО «ЗСГК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление на помещения
общей площадью 5160,8 кв. м. (свидетельство № 72 НМ 893425 от 23.12.2014).
1.9. Форма собственности государственная собственность.
1.10. Территориальная принадлежность региональная собственность.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки
Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности наука и образование.
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане получившие
среднее образование от 16 до 45 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляскеколяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость 500 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
инвалида, ребенка-инвалида нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка «пос. ДОК» автобусы маршрутов №№: 28, 33.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.
3.2.4. Перекрестки: не регулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ

-

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
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 на объекте
(на всех зонах)
Пути движения
транспорта)

к объекту (от остановки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации
согласовано
«__»________2016г.,
информационный
портал
Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить
вместе), http://zhit-vmeste.ru/map/ (Карта доступности объектов).

Приложение №2
к паспорту доступности № 43-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН
________________________
________________________
«____» ____________ 20___г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 43-ОО
Тюменская область

«9» сентября 2016 г

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта «Западно-Сибирский государственный колледж»,
образовательное учреждение.
1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, площадью 5160,8 кв. м;
- обследовано: 2 этажа, площадью 4052 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1981г.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2020 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «ЗападноСибирский государственный колледж», ГАПОУ ТО «ЗСГК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление на помещения
общей площадью 5160,8 кв. м. (свидетельство № 72 НМ 893425 от 23.12.2014).
1.9. Форма собственности государственная собственность.
1.10. Территориальная принадлежность региональная собственность.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки
Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности наука и образование.
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане получившие
среднее образование от 16 до 45 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляскеколяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость 500 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
инвалида, ребенка-инвалида нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка «пос. ДОК» автобусы маршрутов №№: 28, 33.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.
3.2.4. Перекрестки: не регулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ

-

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

1
2
3
4

5

6

7

Основные структурнофункциональные 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
Приложение
числе для
основных
категорий
№ на плане № фото
инвалидов
ДП-В
ДП-И (Г, К, С)
ДЧ-И (О)
ДП-И (Г, С, О)
ДУ (К)
ДП-И (Г, С, О)
ДУ (К)

ДЧ-В

-

1-11

26

7, 8, 1216

25, 15, 5,
31, 20
I этаж
6, 10, 42, 21,
II этаж
1, 6, 10, 12
I этаж
9, 41,34, 35,
30, 28, 29
II этаж 7

17-39

40-52

53-62

ДП-В

-

2, 14,
17-19,
25-27,
41

ДЧ-И (Г, У, О)
ВНД (К, С)

-

-

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.
Выполнение работ соответствует первому этапу адаптации объекта в
целях доступности для маломобильных групп населения.
В целях достижения необходимого результата по обеспечению доступности
для маломобильных групп населения в соответствии с требуемыми нормами на
объекте необходимо выполнить следующие мероприятия:
8. Необходимо адаптировать пути движения от остановки до объекта;
9. На пути движения по поверхности крыльца от пандуса до входа в здание
необходимо уложить противоскользящее покрытие и установить поручни;
10. Адаптировать раздевалки и душевые комнаты;
11. Обустроить эвакуационный выход из спортзала;
12. Обустроить пристенными поручнями лестницы на третий и четвертый
этажи, выделить ступени контрастным цветом;
13. Обустроить остальные учебные классы (обеспечить специальным
оборудованием, а также обеспечить физическую доступность);
Адаптировать гримерные в актовом зале..

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)

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 на объекте
(на всех зонах)

Текущий ремонт

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступно полностью избирательно (О, Г, С), доступно условно (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).
4.4. Для принятия решения требуется: Согласование с территориальными органами
социальной защиты населения.
4.4.1. Согласование на Комиссии не требуется.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами:
___________________________________________________________________
4.4.3. Техническая экспертиза разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией: собственником объекта.
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:
Общественная организация “Тюменская областная общественная организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов”
(ВОИ).
4.4.6. Другое нет.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации «___»_____________2016г., информационный портал
Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить
вместе), http://zhit-vmeste.ru/map/ (Карта доступности объектов).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования (количество фотографий):
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

11 шт.
7 шт.
23 шт.
13 шт.
10 шт.
0 шт.

Результаты фото-фиксации на объекте в количестве 62 шт.
Поэтажные планы на 2 листах.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей
группы:

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Заместитель директора по
Административно
хозяйственной части
ГАПОУ ТО «ЗСГК».
Дашкевич В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

________________________
(Подпись)

________________________
(Подпись)

________________________
(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участок)
Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

1.1

Вход (входы)
есть
на территорию

-

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/ нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Содержание

1, 2 - не выявлено.

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
Содержание
(категория)

Виды
работ

- не требуется
(доступ
обеспечен).

-

- не требуется
К, О, С, Г (доступ
обеспечен).

-

К, С, О

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

-

-

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

-

-

-

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

есть

-

1,
10

4, 6,
10, - не выявлено.
11

- не требуется
К, О, С, Г (доступ
обеспечен).

- не выявлено.

-

Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

Состояние
доступности
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-В

№ на
плане

№
фото

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

-

1-11

-

Приложение

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как
полностью всем.

доступно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.

Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

2.1

Лестница
(наружная)

есть

2.2

Пандус

есть

2.3

Входная
площадка

есть

С, О, Г

-

7,
8

К, С, О,
Г

- не выявлено.
- на пути от пандуса
до входа отсутствует
противоскользящее
покрытие и поручни.

-

9,
13

- дверные ручки не
15,
выделены
16
контрастным цветом.

есть

-

2.5

Тамбур

есть

-

-

- не выявлено.

С, О, Г

26

Содержание
- не
требуется
(доступ
обеспечен).
- не
требуется
(доступ
обеспечен).
- выполнить
противоскользящ
ее покрытие;
- установить
поручни.

Виды
работ

-

-

Текущий
ремонт

С

- выделить
дверные
ручки
контрастным
цветом.

Текущий
ремонт

К, С, О,
Г

- не
требуется
(доступ
обеспечен).

-

Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№
обследования
плане
фото
ОСИ)

ДП-И (Г, К, С)
ДЧ-И (О)

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

-

Дверь
(входная)

Вход
(входы) в здание

Содержание

12,
- не выявлено.
13

2.4

Наименование
структурнофункциональной зоны

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

7, 8,
12-16

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

Текущий ремонт

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно
полностью избирательно ( Г, К, С). Доступно частично избирательно (О).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.
Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

Коридор
(вестибюль,
3.1 зона ожидания,
галерея,
балкон)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Содержание

I эт.
- на рамке метало –
25,
детектора
15,
отсутствует
17есть 20,
пиктограмма
26
31,
(«проход граждан с
II эт.
кардиостимуляторо
13, 5
м запрещен»).
- отсутствуют
пристенные
поручни на 3, 4
этажи;
27- - краевые ступени
есть
33 лестничных
маршей на 3, 4
этажи не выделены
контрастным
цветом.
I эт.
23,
15
есть
29, - не выявлено.
II эт.
35
13

3.2

Лестница
(внутри
здания)

3.3

Пандус
(внутри
здания)

3.4

Лифт
пассажирский

нет

-

3.5

Дверь

есть

-

24- не выявлено.
26, 29

3.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

-

- не обустроен
эвакуационный
33-39
выход
из
спортзала.

есть

-

-

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

- установить
пиктограмму.

Виды
работ

Текущий
ремонт

К, О, С,

- установить
пристенные
поручни
согласно ГОСТ Текущий
Р 51261;
ремонт
- выделить
краевые ступени
контрастным
цветом.

К, О, С

- не
требуется
(доступ
обеспечен).

-

-

-

-

К, О, С

- не
требуется
(доступ
обеспечен).

-

К, О

- установить
приставные
пандусы.

Текущий
ремонт

Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Состояние
доступности
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И (Г, С, О)
ДУ (К)

Приложение
№ на
плане
25, 15,
5, 31,
20

№ фото

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

17-39

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как
полностью избирательно (Г, О, С). Доступно условно (К).

доступно

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

I эт.
Кабинетная
6, 10
форма
есть
37 - не выявлено.
II эт.
обслуживания
10, 12
- высота порогов в
38
Зальная форма
II –
учебные кабинеты
есть
обслуживания
IV эт.
на
2-4
этажах
52
более 0,014 м.
Прилавочная
форма
есть - - не выявлено.
обслуживания
Форма
обслуживания с
есть - - не выявлено.
перемещением
по маршруту
Кабина
индивидуальног нет
о обслуживания

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

К, О, С

- не
требуется
(доступ обеспечен).

-

К, О, С

- установить
приставные
пандусы.

К, О, С

- не
требуется
(доступ обеспечен).

-

К, О, С

- не
требуется
(доступ обеспечен).

-

-

-

-

Текущий
ремонт

Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности
(к пункту 4 Акта
обследования
ОСИ)

Зона обслуживания
ДП-И (Г, С, О)
ДУ (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

I эт. 6, 10,
42, 21,
II эт. 1, 6,
10, 12

40-52

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

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как
полностью избирательно (С, Г, О). Доступно условно (К).

доступно

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.

Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

I эт.
Туалетная
9, 41 535.1
есть
- не выявлено.
комната
II эт. 57
7
- смеситель
не
соответствует
установленным
требованиям;
- отсутствие
размещённой
информации
о
помещениях рядом с
дверным полотном;
I эт.
- отсутствие
кнопки
Раздевалка,
34, 35, 58- вызова персонала со
5.2 душевая/ ванная есть
28, 30 62 шнурком;
комната
- отсутствие крючков
для костылей и трости;
- отсутствие откидных
поручней и стульчика
возле душа;
наличие
порога
высотой более 0,014 м;
- ширина
дверных
проемов в свету менее
0,9 м.
5.3

Бытовая
комната
(гардеробная)

есть

-

-

- не выявлено.

К, О, С

К, О

К, О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

- не требуется
(доступ
обеспечен).

-

- установка
санитарнобытового
оборудования
и технических
средств
реабилитации
для МГН;
- демонтаж
порогов
Капитал
(приведение к
ьный
требуемым
ремонт
нормам);
- установка
информацион
ных
пиктограмм;
- произвести
уширение
дверных
проемов.
- не требуется
(доступ
обеспечен).

-

Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Санитарно-гигиенические
помещения

Состояние
доступности
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

ДЧ-В

Приложение

№ на плане

I этаж
9, 41,34, 35,
30, 28, 29
II этаж 7

№
фото

53-62

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

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как
частично всем.

доступно

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 270
от «9» сентября 2016 г.

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Западно-Сибирский государственный колледж
г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
(Наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

Наименование
№
функциональноп/п
планировочного
элемента

есть/ нет

Наличие
элемента

Содержание

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

6.1

Визуальные
средства

есть

2, 13,
25, 14, 17,
- не выявлено.
15 18, 19,
26

6.2

Акустические
средства

есть

18, 19,
25,
43, 44, - не выявлено.
15
47

Г, К, О, С

- не требуется (доступ
обеспечен).

-

есть

2, 13,
14, 17,
25,
19, 21, - не выявлено.
15
25, 26,
27

С

- не требуется (доступ
обеспечен).

-

6.3

Тактильные
средства

К, О, С, Г

- не требуется (доступ
обеспечен).

-

Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

-

2, , 13,
14, 1719, 2527, 41

Система информации
ДП-В

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

Комментарий к заключению по зоне: Состояние зоны оценено как доступно
полностью всем.
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