
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Юргинекий техникум машиностроения и информационных 
технологий"

1.2. Адрес объекта 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская,, 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 9573,0 кв. м
- часть здания__________ этажей (или н а ___________ этаже),__________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (дад нет); 14525,9 кв. м
1.4. Г од постройки здания 1978, последнего капитального ремонта___________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 -2020г. 
капитального______________________________________________________________ _

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинекий техникум машиностроения и 
информационных технологий», ГПОУ ЮТМиИТ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область, г. 
Юрга, ул. Ленинградская, 10, e-mail: utmiitfr/ yantlex.ru, телефон /факс 8 (384-51) 4-18- 
45
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная* негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Кузбасса
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кемерово, пр. Советский, 
58

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг обручение но основным профессиональным 
образовательным программам и обучение по основным общеобразовательным 
программам.
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 
зрении, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 900 чел, (ежедневно около 400 чел.)
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
но состоянии) на 01.09.2020 - нет

3. Состояние достунностн объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус №1 . 2 .  4, 4А, 6, 36, 50, 51, 107, 111,116. до остановки ЮТИ ТПУ 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
имеется
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) 10-15 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да^ нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет визуальная;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
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 Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития ду

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов <**>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (О, Г, У, К); 
ДЧ-И (С)

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

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

ДЧ-И (С, О),
ду (К),
Д П -И  (Г, У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

дп -в



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

6 Система информации и связи (на всех зонах) Д П -И  (О, Г, К, У); 
ДЧ - И (С)

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДП-В
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- 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 Государственное 
профессиональное образовательное учреждение "Юргинекий техникум машиностроения и 
информационных технологий":
- на территории, прилегающей к зданию - ДП-И (О, Г, У, К); ДЧ-И (С) нет рельефной 
полосы на пути следования к зданию ГПОУ ЮТМиИТ;
—вход в здание - ДП-В
- путь (пути) движения внутри здания (в г.ч. ну ги эвакуации) - ДЧ-И (С, О), Д \ (К), 
ДП -  И (Г, У)
-  внутри здания отсутствует тнфлотехническое средство условных обозначении 
контрастным цветом, что затрудняет передвижению инвалидов с проблемами 
зрения, отсутствие пандуса препятствует передвижению на второй этаж ннвалиду- 
колясочнику;
- зоны целевого назначения - ДП-В;
- санитарно-гигиенические помещения - ДП -  И (Г, У), ДЧ -  И (О, С), ВНД (К) - не 
оборудованы туалетные комнаты для обслуживания инвалндов-колясочников;
- системы информации на объекте - ДП-И (О, I , К, У); ДЧ — И (С) — отсутствие 
информации на шрифте Брайля.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

ремонт текущий

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

не нуждается

8 Все зоны и участки не нуждается
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ но 2030 г. в рамках исполнения плана мероприятий 
("дорожная карта") но повышению значений показателей доступности__
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Согласование с общественными организациями инвалидов
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5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании.

1. Анкеты (информации об объекте) от ”?А" гшгуста 202£ _ l
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от J 4
3. Решения Комиссии---------- ----------------- ---------- -

http://www.zhit-vnicstc.ru


АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Юргинекий техникум машиностроении и информационных 
технологий"

1.2. Адрес объекта 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 9573,0 кв. м
- часть здания__________ этажей (или н а ___________ этаже),__________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (дад нет); 14525,9 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978. последнего капитального ремонта___________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 -2020г 
капитального_________________________ ________________________________________

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинекий техникум машиностроения и 
информационных технологий», ГПОУ ЮТМиИТ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область, г. 
Юрга, ул. Ленинградская, 10 ,, e-mail: utniiitfc/vandcx.ru, телефон /факс 8 (384-51) 4- 
18-45
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная1 негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Кемеровской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кемерово, нр. Советский, 
58

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг обручение по основным профессиональным 
образовательным программам и обучение по основным общеобразовательным 
программам.
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 возрасга
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями онорно-двигатсльного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 900 чел, (ежедневно около 400 чел.)
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
но состоянию на 01.09.2020 - пег

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 1,2,  4, 4А, 6, 36, 50, 51, 107, 111,116. до остановки ЮТИ ТПУ 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
имеется
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) 10-15 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (д ^  нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет визуальная;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
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 Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития ДУ
<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов <**>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (О, Г, У, К); 
ДЧ-И (С)

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

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

ДЧ-И (С, О), 
ДУ (К), 
Д П -И  (Г, У)



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП -в

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О, Г, К, У); 
ДЧ-И (С)

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДП-В

<**> 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 Государственное 
профессиональное образовательное учреждение "Юргинекий техникум машиностроения и 
информационных технологий":
- на территории, прилегающей к зданию - ДП-И (О, Г, У, К); ДЧ-И (С) нет 
рельефной полосы на пути следования к зданию I ПO^ Ю I МиИ Г,
-вход в здание - ДП-В;
- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - ДЧ-И (С, О), ДУ (К), 
Д П - И  (Г, У);
-  внутри здания отсутствует тнфлотехническое средство условных обозначении 
контрастным цветом, что затрудняет передвижению инвалидов с проблемами 
зрения, отсутствие пандуса препятствует передвижению на второй этаж инвалиду- 
колясочнику;
- зоны целевого назначения - ДП-В;
- санитарно-гигиенические помещения - ДП -  И (Г, У), ДЧ -  И (О, С), ВНД (К) - не 
оборудованы туалетные комнаты для обслуживания ннвалндов-колясочников;
- системы информации на объекте - ДП-И (О, Г, К, У); ДЧ -  И (С) -  отсутствие 
информации на шрифте Брайля.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Теооитория. прилегающая к зданию (участок) ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

ремонт текущий

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

не нуждается

8 Все зоны и участки не нуждается
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



4.2. Период проведения работ ло 2030 г в рамках исполнения плана мероприятий
("дорожная карта11) по повышению значений показателей дос гуином и__для.
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 1 ПОУ I Ql Mn Ul  на 2019^ 
2030 годы, (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации создание условий но повышению доступной среды для инвалидов. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с общественными организациями инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается - нет

на Карте доступности субъекта Российской

нов. директор ГПОУ ЮТМиИТ, тел. 8-923-499-5417 
наты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и  

N 1

г Юрга (<24» августа 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Юргинекий техникум машиностроения и информационных 
технологий"

1.2. Алрес объекта 652050. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Лениш радская, 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 9573,0 кв. м
- часть здания__________ этажей (или н а ___________ этаже),__________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (д ^  нет); 14525,9 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978. последнего капитального ремонта___________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 -2020г
капитального___________________________________________________________ _______
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное профессиональное
образовательное учреждение «Юргинекий техникум машиностроения-----и
информационных технологий», ГПОУ ЮТМиИ Г
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область, г. 
Юрга, ул. Ленинградская. 10. e-mail: utmiitfc'vandex.ru, телефон /факс 8 (384-51) 4-18-
45

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) 
Автобус №1 . 2 .  4, 4А, 6. 36. 50. 51, 107, 111,116. до остановки ЮТИ ТПУ
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется
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) 10-15 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (д ^  нет)
3.2.4. Перекрестки: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет



Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N
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 Б

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с. нарушениями зрения ДУ
5

1 J------------  1 ——
с нарушениями слуха А

6
* j ----------------- ------------------

с нарушениями умственного развития_____________ ДУ
ттм

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N Основные Состояние доступности. Приложение

п/п структурно-функциональные зоны в том числе для 
основных категорий 

инвалидов <**>

N на 
плане

N фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И (О, Г, У, К); 
ДЧ-И (С)

1 1,2,3,4, 
5,6

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

1.3,4 2.5,7,
8,9,10

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

ДЧ-И (С, О), 
ДУ(К), 
Д П -И  (Г, У)

3,4,19,
26

7,8,9,
10,11,
12,13,
14.15,
16

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП -в 8.10,
20,33

17,18,
19,20,
21,22

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

29,56,
59

23,24

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

Д П -И  (О, Г, К, У); 
ДЧ - И (С)

2 25

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДП-В

У К а З Ы В а сТ С Я . Д Ц - D  -  i i u j m u v i u i v  9 V* ’ 7 7 7  '

- 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.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ Государственное 
профессиональное образовательное учреждение "Юргинекий техникум машиностроения_и
информационных технологий": .
- на территории, прилегающей к зданию - ДП-И (О, Г, У, К); ДЧ-И (С) нет рельефной
полосы па ну ги следования к зданию ГПОУ Ю I МиИТ;
-вход в здание - ДП-В
- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - ДЧ-И (С, U), ДУ (KJ, 
Д П - И  (Г, У)



-  внутри здании отсутствует тифлотехническое средство условных обозначений 
контрастным цветом, что затрудняет передвижению инвалидов с проблемами 
зрения, отсутствие пандуса препятствует передвижению на второй этаж инвалиду' 
колясочнику;
- зоны целевого назначения - ДП-В;
- санитарно-гигиенические помещения - ДП -  И (Г, У), ДЧ -  И (О, С), ВНД (К) - не 
оборудованы туалетные комнаты для обслуживания инвалидов-колясочников;
- системы информации на объекте - ДП-И (О, Г, К, У); Д Ч - И  (С) -  отсутствие 
информации на шрифте Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

ремонт текущий

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

не нуждается

8 Все зоны и участки не нуждается
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020 Г.-2030 г. r  рамках исполнения плана мероприятий 
("дорожная карта") по повышению значений показателен доступности для 
инвалидов объектов н предоставляемых на них услуг в ГПОУ ЮТМиИТ на 2019- 
2030 годы. (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации создание условий но повышению доступной среды для инвалидов. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
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) Архитектуры
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
К)ГО ООО «Всероссийское общество инвалидов», общество слепых
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 Российской Федерации www.zhit-vmcste.rii

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений

на I  л. 
на I  л. 
на 2 л. 
на I  л. 
на 1 л.

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

Результаты фотофиксации на объекте на ? л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ ___________

Руководитель
рабочей группы Пиректор ГПОУ ЮТМиИТ М

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы Зам. директора по УР ТВ. Липовская
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела по Х 11С .В. Шеховцов 
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела по BP I.B. Осипова 
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела по БЖ А.М. Ничинский 
(Должность, Ф.И.О.)

Комендант Н.П. Целкова 
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " 
(протокол N _____ )
Комиссией (название) _______________

20 г.

http://www.zhit-vmcste.rii


1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

фото №1 фото №2

фото №3 фото №4

фото №5 фото №6



2. Вход (выход) в здании

фото № 2, 5

фото №9 фото №10



3. Пути (путей) движении внутри здании

фото №9, 10

фото №11 фото №12

Фото №13 фото №14

фото №15 фото №16



4. Зоны целевого назначения здания (целевою посещения объекта)

фото №17 фо го №18

фото №19 фото№20

фо го №21 фото № 22



5. Санитарно-гигиенические помещении

фо I о №23 фо го №24

6. Системы информации на объекте

Г  - Л

фото №25



П рилож ение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

Работы по 
адаптации 
объектов

Вы явленные 
наруш ения  

и замечания

Наличие элементаН аим енование ф ункционально
планировочного элем ента

Виды
работ

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

N на 
плане

нет_____
установи
ть
рельефн

естьВход (входы) на территорию 
Путь (пути) движения на 
территории

Ремонт 
теку щи

отсутств
ие
рельефн
ой
полосы

есть

полосу

естьЛестница (наружная 
Пандус (наружный)

А втостоянка и парковка

Ремонт текущийОБЩИЕ требования к зоне

I. Результаты обследования:
1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

Гпрупаргтиенное проф ессиональное образовательное учреж дение "Ю ргинскии технику м  
и -цф ппм япипнны х теунппогий", г. Ю рга. у л Т л ^ и н г р а Дская_ а О  

(наименование объекта, адрес)

II. Заклю чение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*> 
(к пункту 3.4 

Акта обследования 
ОСИ)

П рилож ение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

N на 
плане

N
ф ото

Территория, прилегающ ая к зданию ДП-И (О, Г. У, К); ДЧ-И
(С)

1 1 ,2 ,3 ,4 , 
5.6

Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В ■ доступно полностью всем; W W

Г а с ' V — ,в); да ■ яоступн°
условно, ВНД - недоступно. „^пяется- оемонт (текущий, капитальный);

формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить рельефную полосу на пути следования к зданию

ГПОУЮТМиИТ



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Юргинекий техникум 
машиностроения и информационных технологий", г. Юрга. ул. Ленин! радская, И)

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо
для
инва
лида
(ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

2.1 Лестница (наружная) есть 5 Нет
доступа
ДЛЯ

передвиг
ающихся
на
коляске

К

- -

2.2 Пандус (наружный) есть 2 Отсутств
ие
кнопки
вызова

К Оборудоват 
ь копкой 
вызова.

Текущий
ремонт

2.3 Входная площадка (перед 
дверью)

есть 1.3 7,8 нет

2.4 Дверь (входная)
есть

3 7,8 нет

2.5 Тамбур есть 4 7,9,10 нет

ОБЩИЕ требования к зоне Ремонт текущий

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

N на 
плане

N
фото

Вход (входы) в здание ДП-И ( О, С, Г, У) 
ДЧ-И (К)

1.3,4 2,5.7,8. 
9.10

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 TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И -  (О, С, Г, У); ДЧ-И (К) -  Провести текущий ремонт:



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации)
Государственное проф ессиональное образовательное учреж д е ние "Ю ргинекий техникум 

маш иностроения и информ ационны х технологий", г. Ю рга. ул. Л енинградская1 К)
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо
для
инва
лида
(ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

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

есть 4 9,10,
И

Отсутств
ие

тифлоте
хническ

их
средств

С Нанесение
условных

обозначений
контрастным

цветом

Ремонт 
теку щи 

й

3.2 Лестница (внутри здания) есть 26 15

3.3 Пандус (внутри здания) нет Отсутств
ие

пандуса

К

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъемник)

нет Не
предусм

отрен

3.5 Дверь есть 3 7,8 * “
‘

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

есть 4,19,26 11,12,
13.14,
15,16

Отсутств
ие

тифлоте
хническ

их
средств

с Нанесение
условных

обозначений
контрастным

цветом

Ремонт
текущи

й

ОБЩИЕ требования к зоне
Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*>
(к пункту 3.4 

Акта обследования 
ОСИ)__________

Приложение

N на 
плане

N
фото

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ



П ути (п утей) дви ж ен ия внутри  

здания (в т.ч. путей  эвакуац ии )

ДЧ-И (С, О), 
ДУ (К), 

Д П - И  (Г, У)

3,4,19,
26

7,8,9,
10,11,
12,13,
14,15,

16

индивидуальное решение с 
TCP

<*> 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 (текущии, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Д Ч - И  (С, О), ДУ (К), ДП-И (Г, У) - обеспечение 

тифлотехническими средствами (окраска поверхностей, нанесение условных обозначений 

контрастным цветом) путей движения внутри здания.



Приложение 4(1) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное профессиональное образовательное учреждение_Юргинекий техникум
машиностроения и информационных технологий", г. Юрга. ул. Ленинградская, 10

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

есть 8.10 17,18

4.2 Зальная форма обслуживания есть 33 19,20,
21

нет

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

есть 20 22 нет

4.4 Форма обслуживания с 
перемещением по маршруту

есть нет

4.5 Кабина индивидуального 
обслуживания нет

Не
предусм
отрена

ОБЩИЕ требования к зоне Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Н аим енование струк турн о
ф ункц ион альной  зоны

С остояние 
доступности  <*> 
(к  пункту 3.4 

А кта обследования 
О С И )

П рилож ени е Реком ендации  
по адаптации 

(вид  работы ) <**> 
к пункту 4.1 А кта 
обследования ОСИ

N на 
плане

N
ф ото

Зоны  целевого н азначен ия здания 
(целевого  посещ ения объ екта)

ДП-В 8.10,
20,33

17,18,
19,20,
21,22

Не нуждается

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

Работы по 
адаптации 
объектов

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Наличие элементаНаименование 
функционально
планировочного элемента

Содер
жание

Значимо 
для 
инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

N на 
плане

Туалетные комнаты 
общего и служебного 
пользования не 
оборудованы, 
отсутствие 
тифлотехнических
средств_____________
Не предусмотрена

есть Нанесение
условных

обозначений
контрастным

цветом

Туалетная комната

Текущий
ремонт

Д уш евая/ванная комната

Не предусмотрена
Бытовая комната 
(гардеробная)

Ремонт текущийОБЩИЕ требования к зоне

I. Результаты обследования:
с Санитарно-гигиенических помещений

(Наименование объекта, адрес)

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___________

N на 
плане

N
фото

Санитарно-гигиенических помещений ВНД (К), ДЧ-И (О, С),дп- 
И ( Г, У)

29.56.59 23,24 индивидуальное решение ^
TCP

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью. всем; д ч .и

Г о Т  Г, У ) " '™ 0Г ™ н ” а - " « о  (указать категории инвалидов,; ДУ - дос^пио
условно^ВНД-^недоступна^ ^  ^

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны ортанизаци 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП -  И (Г, У), ДЧ -  И (О, С). ВНД (К)- необходимо 

обеспечить тифлотехническнми средствами туалетные комнаты (окраска поверхностей, нанесение

условных обозначений контрастным цветом).



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
N 1

от "24" августа 2020г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Юргинекий техникум 
машиностроения и информационных технологий", г. Юрга. ул. Ленинградская, 10

(Наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

6.1 Визуальные средства есть 2 25 нет

6.2 Акустические средства есть 2 25 нет

6.3 Тактильные средства

нет

отсутств
ие

информа 
ции на 
шрифте 
Брайля

С - -

ОБЩИЕ требования к зоне Ремонт текущий

II. Заключение но зоне:

Н аим енование струк турн о
ф ункциональной  зоны

С остояние 
доступ н ости  <*> 
(к  пункту 3.4 

А кта обследования 
О С И )

П рилож ение Реком ендации 
по адаптации 

(вид  работы ) <**> 
к пункту 4.1 А кта 
обследования ОСИ

N  на 
плане

N
ф ото

Системы информации на объекте Д П - И  (О, Г, К, У); 
ДЧ - И (С)

2 25 Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущии, капитальный), 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И (О, Г, К, У); Д Ч - И  (С) - отсутствие информации на 

шрифте Брайля.
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