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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 оценки 

уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых 

документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а 

также социальной политике. 

Состояние объекта оценено как доступно полностью 

избирательно (С). 

Выполнены рекомендуемые мероприятия по обустройству и адаптации 

объекта: 

- проведены ремонтные работы с заменой и восстановлением 

составных частей в соответствии с установленной нормативной и 

технической документацией: СП 59.13330.2012  

- организована ситуационная помощь 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 

С       Инвалиды с нарушением зрения  

Г Инвалиды с нарушениями слуха  

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

У Инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП     Доступно полностью 

ДП-В Доступен полностью всем 

ДП-И Доступен полностью избирательно 

ДЧ     Доступно частично 

ДЧ-В  Доступен частично всем 

ДЧ-И  Доступен частично избирательно 

ДУ      Доступно условно 

«ВНД» Временно недоступно 

«X» 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) 

 



 

 



 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  с нарушением зрения  

2.6 Плановая мощность: посещаемость 30 обучающихся в одну смену  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Остановка «Городской сад» (в сторону вокзала) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Городской сад» (в сторону города) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь » (в сторону вокзала) автобус № 1,3,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь» (в сторону города) автобус № 1,3,7,8,9 

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 _300 м  

3.2.2 время движения (пешком) _7-10_мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да  

3.2.4 Перекрестки:  регулируемые, с пешеходным переходом «ЗЕБРА» 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:   отсутствует 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  путь движения на участке без уклонов  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ (при оказании 

ситуационной 

помощи) 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного    

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

«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 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ– И (С,Г,У), ДУ (О), 

ВНД(К) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП– И (С,Г,У), ДУ (О),  

ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ– И (С,Г,У), ВНД (О,К) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ-И (О,У,К), ДЧ-И (С,Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И(С), ДП-И(Г,О,К,У) 

** 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: Состояние 

объекта оценивается как доступно – частично (избирательно (С)). 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в 

качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить 

информацию об ОСИ у входа на территорию, на автостоянке для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов выделить места. 

 Для своевременное ориентирования и однозначного опознания объекта 

требуется:  

- обеспечить объект устройствами и средствами информаиии визуальными 

средствами, акустическими средствами, тактильными средствами, (электронные 

средства ориентации для людей с нарушением зрения, электронные устройства, 

предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информацией. 

позволяющей ему/ей. установить свое относительное местоположение на 

определенной территории, средства акустические навигационные (звуковые 

маяки, устройства, издающие сигнал, позволяющие, ориентироваться людям с 

нарущением функиий зрения),  



- оборудовать туалетные комнаты (санузлы) специальными 

приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями),  

- организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с 

закреплением функииональных обязанностей в должностных инструкииях. 

- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения 

к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также 

организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути 

эвакуации.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 

умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-

гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала, организовать 

оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 

патологией опорнодвигательного аппарата требуется установка нормативных 

поручней на лестницах и вдоль стен.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха необходимо выделить в зоне целевого назначения не менее 

5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также 

организовать сурдоперевод при оказании услуг.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках на автостоянке для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов выделить места, оборудовать 

туалетные комнаты (санузлы) специальными приспособлениями (унитазы с 

подлокотниками, опорами, поручнями), и оказание ситуационной помощи со 

стороны персонала, обеспечить кабинеты пандусами для порога. 

 Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения  

- оказание ситуационной помощи на всех зонах,  

- при комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных иветовых и тактильных направляющих на всех 

путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной 

информации рельефно-точечным щрифтом и акустической информацией может 

быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарущениями 

зрения.  

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№№ 

  п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 



ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

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 

«ТСР» Технические средства реабилитации 

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации в 2015-2020 года, в 

рамках исполнения: 

 «Перечень мероприятий региональной комплексной программы 

Тюменской области «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от от 22.09.2015 года 

№ 1516-рп Об утверждении Регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2020 годы согласно Постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 (с изменениями на 24 января 

2017 года) 
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации: ДП-И (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): ДП-И (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

согласование с общественными организациями инвалидов: Ялуторовской 

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации: нет 



5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
 
1. Акта обследования объекта: № 1 от 26.03.2019 г. 

2. Анкета (информации об объекте) № 1 от 26.03.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2.2 Виды оказываемых услуг  образовательная  деятельность  

2.3 Форма оказания услуг:  на объекте  с длительным  пребыванием 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети, взрослые 

трудоспособного возраста 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  нарушения зрения 

2.6 Плановая мощность: посещаемость 30 обучающихся в одну смену 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Остановка «Городской сад» (в сторону вокзала) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Городской сад» (в сторону города) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь » (в сторону вокзала) автобус № 1,3,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь» (в сторону города) автобус № 1,3,7,8,9 

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 _300 м  

3.2.2 время движения (пешком) _10_мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,  

3.2.4 Перекрестки:  регулируемые с пешеходным переходом «ЗЕБРА» 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:   отсутствует 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  путь движения на участке без уклонов  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ВНД 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха ВНД 



6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

«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  

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ– И (С,Г,У), ДУ (О), 

ВНД(К) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП– И (С,Г,У), ДУ (О),  

ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ– И (С,Г,У), ВНД (О,К) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ-И (О,У,К), ДЧ-И (С,Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И(С), ДП-И(Г,О,К,У) 

 

** 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 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№№ 

  п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 



Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

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. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ: нет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

2. Характеристика 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 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети, взрослые 

трудоспособного возраста 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  нарушения зрения 

2.6 Плановая мощность: посещаемость 30 обучающихся в одну смену 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Остановка «Городской сад» (в сторону вокзала) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Городской сад» (в сторону города) автобус № 1,3,5,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь » (в сторону вокзала) автобус № 1,3,7,8,9 

Остановка «Сретенская площадь» (в сторону города) автобус № 1,3,7,8,9 

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 _300 м  

3.2.2 время движения (пешком) _10_мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,  

3.2.4 Перекрестки:  регулируемые с пешеходным переходом «ЗЕБРА» 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:   отсутствует 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  путь движения на участке без уклонов  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного ВНД 



аппарата 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

«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 

  

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ– И (С,Г,У,О,К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ– И (С,Г,У), ДУ (О), 

ВНД(К) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП– И (С,Г,У), ДУ (О),  

ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ– И (С,Г,У), ВНД (О,К) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ-И (О,У,К), ДЧ-И (С,Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И(С), ДП-И(Г,О,К,У) 

 

** 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: _доступно 

частично избирательно (С) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 



№№ 

  п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт 

Организационные решения 

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 

«ТСР» Технические средства реабилитации 

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации в 2011-2020 года, в рамках 

исполнения «Перечень мероприятий региональной комплексной программы 

Тюменской области «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы». 

        Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09. 2015 года  

№1516-рп Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Тюменской области» до 2020 года 

 



 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

_Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Революции,37 
Наименование объекта, адрес 

№  

п/п 
Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

 фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на территорию есть 1,2,3 1 Не выявлено С,Г,У,О,К 

 

Не требуется 

(доступ обеспечен) 

Текущий 

ремонт 

1.2 
Путь (пути) движения на 

территории 
есть  5 Не выявлено К, С, О 

Не требуется 

(доступ обеспечен) 

Текущий 

ремонт 

1.3 Лестница (наружная) есть 1 1 
Не установлены поручни от 

пандуса до входной двери  
К, О 

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 

1.4 Пандус (наружный) есть  3,4 

Нет противоскользящего 

покрытия от пандуса до 

входной двери 

К, О 

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 

1.5 Автостоянка и парковка есть  5 Отсутствует знак К, О, Г 

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 



II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ– В 1,2,3 1,3-5 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: территория  прилегающая к зданию - доступно частично  всем 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

  Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Революции,37 
Наименование объекта, адрес 

 

№  

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 

плане 

№ 

 фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница (наружная) нет 1 1 

Не установлены 

поручни от пандуса до 

входной двери  

К, О 

Провести работы согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 

2.2 Пандус (наружный) есть  3,4 

Нет 

противоскользящего 

покрытия от пандуса до 

входной двери 

К, О 
Провести работы согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 



2.3 
Входная площадка (перед 

дверью) 
есть  2,4 Не выявлено 

С, Г, У, О, 

К 

Не требуется (доступ обеспечен)  

2.4 Дверь (входная) есть 1,2,3 2 Не выявлено 
С, Г, У, О, 

К 

Не требуется (доступ обеспечен)  

2.5 Тамбур есть 1,2,3 6 Не выявлено 
С, Г, У, О, 

К 

Не требуется (доступ обеспечен)  

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход (выход) в здание ДЧ – В 1,2,3 1-4,6 Индивидуальное решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: вход в здание - доступно частично всем 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

 доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

I. Результаты обследования: 

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

  Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Революции,  

37 

№  

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

 фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 

балкон) 
есть 2,33 

7,8, 

11 
Не выявлено 

Г, С, О, К, 

У 

Не требуется 

(доступ обеспечен) 

Текущий 

ремонт 

3.2 Лестница (внутри здания) есть  15 

Нет нормативных 

поручней вдоль 

лестницы и стен 

К, О, С 

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри здания) нет  - 
Нет пандусов внутри 

здания 
К, О 

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Капитальный 

ремонт 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) нет  - Нет лифта К,О - 

Реконструкци

я здания, т.к. 

проект здания 

не 

предполагает 

наличие 

лифта 

3.5 Дверь есть 1,2,3 2 
Не выявлено 

С, Г,О,К,У 
Не требуется 

(доступ обеспечен) 
Текущий 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) есть  
10, 

14 

Нет  

С, Г,О,К,У 

Не требуется 

(доступ обеспечен) 
Индивидуаль

ное решение с 

ТСР 



 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. путем эвакуации) 
ДЧ – И (С, Г,У) 1,2,3 2,7,8,10,11,14,15 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (С, Г, У) 

 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

  Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Революции,37 
Наименование объекта, адрес 

№  

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 

плане 

№ 

 фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма обслуживания 
есть 5,22 

13,

16 
Не выявлено С 

Не требуется (доступ 

обеспечен) 

Текущий ремонт 

4.2 Зальная форма обслуживания нет   -    

4.3 Прилавочная форма обслуживания нет   -    

4.4 Форма обслуживания с перемещением 

по маршруту 
нет   -   

 



4.5 Кабина индивидуального обслуживания нет   -    

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого назначения 

здания 
ДП – И (С,Г,У) 5,22 13,16 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью избирательно (С, Г, У) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

  Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Революции,37 
Наименование объекта, адрес 

№  

п/п 
Наименование функционально-

планировочного элемента 

 

 

 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

 фото 

Содержание 

 

 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание 

 

Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть 17 19 Нет кнопки вызова 

персонала, унитазы не 

оборудованы 

подлокотниками, опорами, 

поручнями 

К,О  

Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий ремонт 

5.2 Душевая/ ванная комната есть 1 

(3эт) 

20,

21,

22 

Не оборудована для 

инвалида на кресло-коляске 

с пространством для 

подъезда  

К, О Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий ремонт 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) есть 55  

16,

17 

 С,Г,У,О,К Провести работы 

согласно СП 

59.13330.2012 

Текущий ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (С, Г,У) 

1 (3эт) 20,21,22 Текущий ремонт 

 

 

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично-избирательно (С, 

Г, У) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту  

доступности ОСИ № __  

от «___» ________2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Пятиэтажное нежилое здание Ялуторовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Революции,37 
Наименование объекта, адрес 

№  

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

 фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства 

есть  

2, 

6, 

24, 

25 

Отсутствует наличие при 

входе в объект вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, плана здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

Нет дублирования 

основной информации на 

путях движения рельефно-

точечным шрифтом; 

Не установлен 

интерактивный 

информационный киоск 

(терминал) 

К,Г,О,С 
Провести работы согласно 

СП 59.13330.2012 

Текущий ремонт 



6.2 Акустические средства 

нет   

Нет звуковых маяков, 

позволяющих 

ориентироваться людям с 

нарушением зрения; 

Отсутствует наличие в 

одном из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры  

С, Г 
Провести работы согласно 

СП 59.13330.2012 

Текущий ремонт 

6.3 Тактильные средства 

есть  
6, 

8,9 

Не  установлены 

тактильные средства 

информации – не 

установлено дублирование 

информации тактильными 

средствами с системой 

Брайля  

Нет тактильных меток и 

плитки на 2, 3 этажах 

С 
Провести работы согласно 

СП 59.13330.2012 

Текущий ремонт 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации на объекте ДЧ – И (С, Г, У) 
 

2,6,24,25 Индивидуальное решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично избирательно (С, 

Г, У)  

 

 



Приложение: Фото-фиксация на объекте  

       

 

Фото 1. Вход Фото 2. Дверь входная Фото 3. Пандус наружный Фото 4. Пандус наружный Фото 5. Путь движения 

     

 

 
 
 
  

Фото 6. Холл Фото 7. Холл  Фото 8. Пути движения 1 
этаж 

Фото 9. Пути движения 3 
этаж 

Фото 10. Пути эвакуации 



 
   

  

Фото 11. Пути движения 1 
этаж 

Фото 12. Пути движения 
2 этаж 

Фото 13. Кабинет 319 Фото 14. Запасный выход Фото 15. Лестница (внутренняя) 

    

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

Фото 16. Кабинет массажа  Фото 17. Гардеробная Фото 18. Туалетная 
комната 

Фото 19. Туалетная 
комната 

Фото 20. Прачечная 



  
 

  

Фото 21. Душевая комната Фото 22. Прачечная  Фото 23. Кухня 
самообслуживания 

Фото 24. Информационные 
таблички 

Фото 25. Система оповещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	5. Особые отметки

