
1.11. Вышестоящая организация: Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344082,     Ростов на 

Дону,    пер. Доломановский, д. 31 

 

1. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 

2.1 Сфера деятельности: образование. 

2.2 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность - 600 чел. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, 

взрослые трудоспособного возраста. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

 

2. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

С вокзала автобус - 8, 35; Из Центра – 73, 74, 77; С западного жил.массива – 14, 50; 

Троллейбус - 2; машрут.такси «Экспресс». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта – 400- 500 м 

 время движения (пешком) – 5 -7мин. 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 

 Перекрестки: регулируемые 

 Информация на пути следования к объекту: визуальная 

 Перепады высоты на пути: нет 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

 



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 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

 

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) 

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 объекта) 

ДУ 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех ДУ 



зонах) 

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, ВНД – временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ. 

 

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 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания( с помощью 

сотрудника учреждения) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 



*- 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 не определен в рамках исполнения  

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: Повышение доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

неудовлетворительная. 

 

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

согласование с главным распорядителем бюджетных средств, (Министерство 

образования РО). 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «  » ___________ 2016г., 



2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «___» _____________ 2016г. 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2016г 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

_____________Хохлова Т.Д. 

«____» ______________ 2016г. 

 
 
 

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№____________________ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» 

2.1 Адрес объекта: 347942, Ростовская обл.,  г. Таганрог, ул. 

Инициативная, 22 

3.1 Сведения о размещении объекта:  

«Здание общебытового блока. Литер Б1»:  

 Этажность 2 

 площадь: общая 2392 кв м. 

 наличие прилегающего земельного участка: да - 29015 кв.м. 

 Год постройки здания – 1971 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ») 

1.7. Юридический адрес организации (организации): 347942, Ростовская обл.,  

г. Таганрог, ул. Инициативная, 22 т. 60-14-57 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): 

государственная. 



1.10. Территориальная принадлежность: региональная 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344082,     Ростов 

на Дону,    пер. Доломановский, д. 31 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, 

взрослые трудоспособного возраста. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития – 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 - 600 чел. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

С вокзала автобус - 8, 35; Из Центра – 73, 74, 77; С западного жил.массива – 

14, 50; Троллейбус - 2; машрут.такси «Экспресс». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м 

 время движения (пешком) – 5 мин. 



 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 

да 

 Перекрестки: регулируемые 

 Информация на пути следования к объекту: визуальная – дорожные 

знаки 

 Перепады высоты на пути: есть (бордюры высотой до 20 см.) 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

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 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

 

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) 

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 объекта) 

ДУ 

 

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, ВНД – 

временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ. 

 

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 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания( с помощью 

сотрудника учреждения) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические Текущий ремонт 



помещения 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Решение информации на Карте доступности субъекта РФ 

согласовано________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

_______________Хохлова Т.Д.   

«__» _______2016г 
 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

г. Таганрог                                                                             «__» ________2016 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» 

1.2 Адрес объекта: 347942, Ростовская обл.,  г. Таганрог, ул. 

Инициативная, 22 

1.3 Сведения о размещении объекта:  

«Здание общебытового блока. Литер Б1»:  

 Этажность 2 

 площадь: общая 2392 кв м. 

 наличие прилегающего земельного участка: да - 29015 кв.м. 

1.4.  Год постройки здания – 1971 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых работ:________________________ 

1.6.  Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ») 

1.7. Юридический адрес организации (организации): 347942, Ростовская обл.,  

г. Таганрог, ул. Инициативная, 22 

 

2. Характеристика деятельности организации на 

объекте 



 

Дополнительная информация _________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

С вокзала автобус - 8, 35; Из Центра – 73, 74, 77; С западного жил.массива – 

14, 50; Троллейбус - 2; машрут.такси «Экспресс». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м 

 время движения (пешком) – 5 мин. 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 

да 

 Перекрестки: регулируемые 

 Информация на пути следования к объекту: визуальная – дорожные 

знаки 

 Перепады высоты на пути: есть (бордюры высотой до 20 см.) 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

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 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 



6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

 

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) 

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 объекта) 

ДУ 

 

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, ВНД – 

временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ. 

 

4. Управленческое решение 

№№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию Текущий ремонт 



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

*- 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 - ____________________________ 

в рамках исполнения Постановления г. Таганрога от 29.03.2013 № 950 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2013-

2015 г.г.»   

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДЧ-И(о,с,г,у) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): ДЧ-И(о,с,г,у) 

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

согласование с главным распорядителем бюджетных средств, (Министерство 

образования РО). 

(участок) 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт (Технические 

решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

(с помощью сотрудника учреждения)) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт  (Технические 

решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Текущий ремонт (Технические 

решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Не нуждается 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается  

4.4.1. согласование на Комиссии  

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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: Да 

4.4.6.другое 

__________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта РФ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 л. 



2. Входа (входов) в здание      на 2 л. 

3. Путей движения в здании             на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 3 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 1 л. 

Результаты фотофиксации на объекте тахникум           на 12 л. 

Поэтажные планы техникума                  на 3 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту) План территории техникума           на 1 л. 

 

Руководитель: 

рабочей группы       Директор техникума Хохлова Т.Д.        ________________ 

                                             (должность, Ф.И.О)                                                                 (подпись)  

Члены рабочей группы:  

Заместитель директора по АХР Лещенко О.В.    ________________________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 и безопасности Захидова И.В.                           _________________________ 

                                                                                                                                           (подпись) 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

 

Председатель РООИ «Центр реабилитации инвалидов»  

                                                                   Пугаева Н.Ю.  ____________________ 

                       (должность, Ф.И.О)                                                                                        (подпись) 

Председатель МО ВОГ г. Таганрога Кузьмина Л.Н.       ___________________ 

                                (должность, Ф.И.О)                                                                                         (подпись)              



Председатель МО ВОС г. Таганрога Смирнова С.Н.        __________________ 

                                                                                                                                                          (подпись) 

Управленческое решение согласовано «___» _____________ 2016г. 

(протокол №_____)           

Комиссией 

(название)__________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержан

ие 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход 

(входы) 

на 

территор

ию 

есть 

11 11 Недостато

чная 

ширина 

калитки 

препятств

ует 

движению 

отсутству

ют 

тактильны

е знаки; 

Отсутству

ет кнопка 

вызова 

к,о, с 

Замена ворот с 

калиткой, 

установка 

тактильных 

знаков 

установка 

кнопки вызова 

Текущ

ий 

ремонт 

1.2 

Путь 

(пути) 

движени

я на 

Есть 

 

22,3,

22,

3,4 

Нарушени

я 

целостнос

ти 

к, с, о 

 Обновление 

асфальтового 

покрытия. 

Текущ

ий 

ремонт 



территор

ии 

4  

2 

асфальтов

ого 

покрытия, 

отсутстви

е 

тактильны

х средств 

на 

пешеходн

ых путях 

Установка 

тактильных 

знаков на пути 

движения 

1.3 

Лестница 

(наружна

я) 

нет 

   

 

 

 

1.4 

Пандус 

(наружн

ый) 

Нет 

   

 

 

 

1.5 

Автостоя

нка и 

парковка 

 110 11

0 

Отсутству

ет 

наземная 

разметка и 

специальн

ые знаки 

К,о,с,

у,г 

Нанести 

разметку. 

Оборудовать 

знаками 

Текущ

ий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требован

ия к зоне 

   Недостато

чная 

ширина 

калитки 

препятств

ует 

движению

, 

Нарушени

я 

целостнос

ти 

асфальтов

ого 

покрытия, 

отсутстви

е 

тактильны

х средств 

на 

все 

Обновлени

е асфальтового 

покрытия. 

Замена ворот с 

калиткой 

Установка 

тактильных 

знаков на пути 

движения 

Нанести 

разметку, 

оборудовать 

знаками 

Текущ

ий 

ремонт 



пешеходн

ых путях, 

автостоян

ка не 

оборудова

на 

знаками и 

разметкой 

 

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 

Прилегающая 

территория 
ДУ 1,2,3,4,10 1,2,3,4,10 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: прилегающая территория: доступно условно 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

Лестница 

(наружна

я) 

есть 5,6 5,6 

Ступени 

частично 

разрушены, 

нет поручней, 

нет 

тактильных 

знаков 

к,о,с 

Установить 

тактильные 

знаки, 

отремонтирова

ть ступени, 

установить 

поручни 

Текущ

ий 

ремонт 

2.2 

Пандус 

(наружны

й) 

нет   отсутствует к,о 
Устройство 

пандуса 

Текущ

ий 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 7 7 

Нарушения 

целостности 

асфальтового 

покрытия, 

отсутствуют 

тактильные 

знаки 

к,о, с 

Обновить 

асфальтовое 

покрытие, 

установить 

тактильные 

знаки 

Текущ

ий 

ремонт 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 8 7, 8 

Нет 

тактильных 

знаков, имеет 

все 
Установить 

тактильные 

знаки, 

Текущ

ий 

ремонт 



порог 10 см  устранить 

порог 

2.5 Тамбур нет       

 

ОБЩИЕ 

требован

ия к зоне 

   

Отсутствует 

пандус, 

нарушения 

целостности 

асфальтового 

покрытия, 

дверь имеет 

порог 10 см, 

нет 

тактильных 

знаков 

к, о, с 

Установить 

тактильные 

знаки, 

устройство 

пандуса, 

обновить 

асфальтовое 

покрытие, 

устранить 

порог 

Текущ

ий 

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 

Входы в здание 
ДУ 5,6,7,8 

5, 6, 

7, 8 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: доступно условно 

 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016г. 

 

I Результаты обследования: 

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

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестиб

юль, 

зона 

ожидани

я, 

галерея, 

балкон) 

есть 9,25 9,25 

Отсутствую

т 

тактильные 

средства, 

указатели 

по зданию 

к,о,с,

у,г 

Установка 

тактильных 

знаков, 

указателей 

по зданию 

Текущий 

ремонт 

3.2 

Лестниц

а 

(внутри 

здания) 

есть 11,21 
11,2

1 

Недоступно 

передвижен

ие 

инвалидов-

колясочник

ов, с 

нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата. 

Отсутствую

к,о,с 

 

Установка 

тактильных 

знаков,  

установка 

подъёмника 

Текущий 

ремонт 

Техническ

ие решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернати

вной 

формы 

обслужива



т 

тактильные 

знаки 

ния 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет    к,о установить 

Техническ

ие решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернати

вной 

формы 

обслужива

ния 

3.4 

Лифт 

пассажи

рский 

(или 

подъемн

ик) 

нет    К,о установить 

Техническ

ие решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернати

вной 

формы 

обслужива

ния 

3.5 Дверь есть   

Отсутствую

т 

тактильные 

знаки 

к,о, с 

Установить 

тактильные 

знаки 

Текущий 

ремонт 

3.6 

Пути 

эвакуац

ии (в 

т.ч. зоны 

безопас

ности) 

есть 
11,21

,26 

11, 

21, 

26 

Недоступно 

передвижен

ие 

инвалидов-

колясочник

ов, с 

нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата.  

к,о,с 

Оборудовани

е лестницы 

подъемнико

м для спуска 

инвалидов к 

входу,  

 

 

 

установка 

тактильных 

Техническ

ие решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернати

вной 

формы 

обслужива

ния  

 



знаков Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требова

ния к 

зоне 

   

Недоступно 

передвижен

ие 

инвалидов-

колясочник

ов, с 

нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата. 

К, О. 

С 

Установка 

тактильных 

знаков, 

указателей 

по зданию,  

 

оборудовани

е лестницы 

подъемнико

м для спуска 

инвалидов к 

входу, 

Текущий 

ремонт  

 

 

 

Техническ

ие решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернати

вной 

формы 

обслужива

ния 

 

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 

Пути движения 

внутри здания 

ДУ 
9, 11, 21, 

25, 26 

9, 11, 

21, 25, 

26 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 



доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: доступно условно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержани

е 

Виды 

работ 

4.1 

Кабинетна

я форма 

обслужива

ния 

есть 
12, 

13 

12, 

13 

Отсутствую

т 

тактильные 

средства 

с 

Установка 

тактильных 

средств 

Текущи

й 

ремонт 

4.2 

Зальная 

форма 

обслужива

ния 

есть 15 15 

Отсутствую

т 

тактильные 

средства 

с 

Установка 

тактильных 

средств 

Текущи

й 

ремонт 

4.3 

Прилавочн

ая форма 

обслужива

ния 

есть 14 14 

Отсутствую

т 

тактильные 

средства, 

высота 

прилавка 

более 0,8 м 

с 

Установка 

тактильных 

средств, 

уменьшить 

высоту 

прилавка 

Текущи

й 

ремонт 

4.4 

Форма 

обслужива

ния с 

перемещен

ием по 

нет       



маршруту 

4.5 

Кабина 

индивидуал

ьного 

обслуживан

ия 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

   

Отсутствую

т 

тактильные 

средства, 

высота 

прилавка 

более 0,8 м 

с 

Установка 

тактильных 

средств, 

уменьшить 

высоту 

прилавка 

до 0,8 м. 

Текущи

й 

ремонт 

ТР 

 

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 
ДУ 

12, 

13, 

14, 15 

12, 

13, 

14, 

15 

Текущий ремонт 

 

 

Комментарий к заключению: доступно условно 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

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 

Место 

приложения 

труда 

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 

Место 

приложения 

труда 

   

 



* 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:_______________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержани

е 
Виды работ 

Жилые 

помеще

ния 

есть 20 20 

Нет тактильных 

знаков,  

расположение 

на 2,3 этажах с 

необорудованн

ыми 

подъёмником 

лестничными 

маршами  

с 

к,о 

Установит

ь 

тактильны

е средства, 

оборудоват

ь 

подъёмник

ом 

Текущий 

ремонт, 

Технические 

решения 

невозможны 

– 

организация 

альтернативн

ой формы 

обслуживани

я 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации  



структурно-

функциональной 

зоны 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

№ на 

плане 

№ 

фото 

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 

ОСИ 

Жилые помещения 

ВНД 20 20 

Текущий ремонт, 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

* 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: временно недоступно 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото 

Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды работ 

5.1 

Туалетн

ая 

комната 

Есть 17 17 

Ширина 

двери – 0,8 

м. Размер 

кабины – 

0,9 х  1,2 м. 

Отсутству

ют 

поручни и 

штанги, 

отсутствуе

т 

аварийное 

освещение, 

отсутствую

т 

тактильные 

знаки 

к,о,с,у,

г 

Заменить 

двери, 

оборудовать 

тактильным

и знаками, 

установить 

поручни и 

штанги, 

оборудовать 

аварийным 

освещением 

Технически

е решения 

невозможн

ы – 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия, текущий 

ремонт 

5.2 
Душевая 

комната 
Есть 18 18 

Ширина 

двери – 0,8 

м. Размер 

кабины – 

0,9 х  1,2 м.  

к,с,о 

Заменить 

двери, 

Оборудоват

ь 

тактильным

Текущий 

ремонт 



 

Отсутству

ют 

тактильные 

знаки, нет 

поручней, 

отсутствуе

т 

аварийное 

освещение 

и знаками, 

установить 

поручни, 

оборудовать 

аварийным 

освещением 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеро

бная) 

Есть  16 16 

Отсутству

ют 

тактильные 

знаки 

с 

Оборудоват

ь 

тактильным

и знаками 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требова

ния к 

зоне 

   

Не 

оборудова

ны 

тактильны

ми 

знаками, 

нет 

поручней, 

двери 

шириной – 

0,8 м., 

отсутствуе

т 

аварийное 

освещение 

к,о,с,у,

г 

Заменить 

двери, 

оборудовать 

тактильным

и знаками, 

установить 

поручни и 

штанги, 

оборудовать 

аварийным 

освещением 

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 
ДУ 

16, 17, 

18, 19 

16, 17, 

18, 19 

организация 

альтернативной 

формы обслуживания, 

текущий ремонт 

 

 

Комментарий к заключению: доступно условно 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 

Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальны

е средства 
да 

22, 

23 

22, 

23 

Отсутству

ют 

указатели 

по зданию 

Г,У 

Установить 

указатели 

по зданию 

Текущи

й 

ремонт 

6.2 

Акустичес

кие 

средства 

да 24 24 
недостаточ

ны 
С 

Оборудоват

ь радиоузел 

Текущи

й 

ремонт 

6.3 
Тактильны

е средства 
нет   

Нет 

тактильных 

средств 

С 

Установить 

тактильные 

знаки 

Текущи

й 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

   

Отсутству

ют 

указатели 

по зданию, 

нет 

тактильных 

средств 

с,у,г 

Установить 

указатели 

по зданию, 

оборудоват

ь радиоузел, 

установить 

тактильные 

знаки 

Текущи

й 

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 

Система 

информации на 

объекте 

ДУ 
22, 23, 

24 

22, 23, 

24 

Текущий ремонт 

 

Комментарий к заключению: доступно условно 

 


