
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» 

______________ С.Р. Гаджибутаева  

«_10_»___октября___2017г.  
 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ 

№  3 

 

Республика Дагестан, г. Кизляр «_06_» _октября_ 2017 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж» 

1.2. Адрес объекта 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 4,: 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 660,5  кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка,     – нет.  

1.4. Год постройки здания 2007г, последнего капитального ремонта ---. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 2030 г. 

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»(филиал СПбГЭУ в г. Кизляре) 

1.7. Юридический адрес учреждения  368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация Филиал осуществляет образовательную деятельность: реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных 

профессиональных программ,    

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским по ул. им. Багратиона остановка медицинское училище, 

автобус маршрут № 3, № 6,  маршрутное такси  № 4, № 2 №1. 

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 150 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, уклон дороги) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

 

 

 

 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 



1. Все категории инвалидов и МГН ВНД , ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД  

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

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** 

Приложение 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 1/5 № 16. 

2 Вход (входы) в здание ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 1/1; 1/2 № 1; 2. 

 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 1; 1/4;1/3;  

7; 7/1 

№ 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10.. 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 2 (2 этаж) № 11; 17. 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 9 № 12;13;14; 

15. 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) - - 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) - - 

** 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 

 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ(О, С. Г), ВНД (К). Технические решения 

для обеспечения доступности МГН невозможны. 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания  

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 



5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

8. Все зоны и участки технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

*- 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 2030 год. 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступ на 

данный объект инвалидов не предусмотрен, технические решения невозможны. Предлагается 

альтернативная форма обслуживания. Дистанционно для МГН(К), для категории ( О,С,Г) с помощью 

сопровождающего. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________________ 

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

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) не требуется 

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  нет; 

4.4.6. другое  нет 

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 http://kiz-

rppc.ru/. 
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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 ______3____ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на __         4____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                  на ______2____ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на _______2___  л. 

Результаты фотофиксации на объекте                                       на _____   12___л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                на ____    _9____л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)--- 

 

 

 

Руководитель рабочей группы 

Директор ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж»                                               

Гаджибутаева С.Р.                 _________________ 

                        (Должность, Ф.И.О.)                                                                        (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 

 представители общественных организаций инвалидов: 

Руководитель Кизлярской местной организацией ВОС Омаров М.М.                   _________________ 

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                               (Подпись) 

 

В том числе: 

представители организации, расположенной на объекте 

Заместитель директора по учебно-методической работе   

Кадрышева Ж.А.                                         _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                        (Подпись) 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Чернышова А.Г.                                         _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                        (Подпись) 

 

Главный бухгалтер  Темирханов И.Б.                             _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                        (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано « 10»  октября   2017 г.  

Комиссией по обеспечению доступности ОСИ «Республиканский полипрофессиональный колледж» 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

I Результаты обследования: 

 

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 

4,: 
Наименование объекта, адрес 

-  

№ 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 

нет -- - - 

 

- - 

 

- 

 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть № 1/1 № 1 Отсутствуют 

тактильные 

средства на 

покрытии 

пешеходных 

путей, яркая 

контрастная 

разметка.   

С,О 

  

Установка 

тактильных 

средств, 

яркой 

контрастной 

маркировки  

Текущий 

ремонт: -

установка 

тактильных 

средств, 

яркой 

контрастной 

маркировки,  

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет - - - - - - 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

- - - - - - Текущий 

ремонт: -

установка 

тактильных 

средств, 

яркой 

контрастной 

маркировки  

 

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  

 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 1/1 № 1 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: территорию, прилегающую к зданию, доступ не предусмотрен, 

технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. Дистанционно 

для МГН(К), для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

 

- 2. Входа (входов) в здание Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 4,: 
(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) 

есть № 1/2 № 2 Отсутствие 

поручней; 

Высота 

подъема 

ступени 

0,20м-более, 

чем 0,12м  

 

все Необходимо 

согласовани

е со 

специалиста

ми  

 

Текущий, 

капитальный 

ремонт:  

-изготовление 

поручней; 

 -нанесение 

информацион

ных знаков; 

 -нанесение 

контрастной 

разметки.  

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть № 1/2 № 2 Глубина 

входной 

площадки 

1,35 м менее 

1,5 м  

  

все 

 

Необходимо 

согласовани

е со 

специалиста

ми 

 

Текущий, 

капитальный 

ремонт: 

 -

реконструкци

я входной 

площадки  

2.4 Дверь 

(входная) 

есть № 1/3 № 3 Высота 

подъема 

ступени 

0,20м-более, 

чем 0,12м  

все Необходимо 

согласовани

е со 

специалиста

ми  

Текущий, 

ремонт:  

 

2.5 Тамбур нет - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - - - - Текущий, 

капитальный 

ремонт:  

-изготовление 

поручней; 

 -

реконструкци

я входной 

площадки; -

нанесение 

информацион

ных знаков; 



 -нанесение 

контрастной 

разметки.  

 

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 (входы) в 

здание 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 1/2;  

1/3. 

№ 2;  3. 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 Вход (входы) в здание доступ инвалидов не предусмотрен, технические 

решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. Дистанционно для МГН(К), 

для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

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

образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, 

г. Кизляр, ул. Советская д. 4,: 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого 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 № 7 № 4 Отсутствуют 

тактильные 

обозначения  

 

С Установка 

тактильных 

табличек, 

направляющих 

поручней  

Текущий 

ремонт  

-установка 

информационн

ых знаков, 

 -тактильных 

полос, 

 -нанесение 

контрастной 

разметки.  

3.2 Лестница 

(внутри 

здания) 

есть № 8 № 5 Левая 

сторона и 

правая 

сторона: -

Отсутствуют 

поручни с 2-

х сторон, 

поручни на 

высоте 0,8 м 

более чем 

0,5м и 0,7м,  

-высота 

подъема 

ступеней 

0,15 м = 0,15 

м.  

Ширина 

марша - 

1,3 м менее 

1,35 м 

все 

 

 

 

Необходимо 

согласование 

со 

специалистами  

 

Текущий 

ремонт: -

установка 

информационн

ых знаков, 

тактильных 

полос, 

нанесение 

контрастной 

разметки. 

Ширина 

лестничного 

марша -

технические 

решения не 

возможны-

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания.  

3.3 Пандус 

(внутри 

здания) 

нет - - - - - - 

3.4 Лифт 

пассажирски

й (или 

подъемник) 

нет - - - - - - 



3.5 Дверь есть № 7/2 № 6  Отсуствуюти

нформирую

щие 

обозначения 

на двери,  

дублиро

ванные 

тактильными 

знаками,  

все Необходимо 

согласование 

со 

специалистами  

 

Текущий 

ремонт: 

-установка 

информационн

ых знаков ОВ 

-нанесение 

контрастной 

разметки.  

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасност

и) 

есть № 7/3 №7 Пороги 

дверей 

1,этажа 

0,05м-0,07м 

более 0,025 

м.  

- лестница, 

высота 

подъема 

ступеней 

0,15 м = 0,15 

м.  

Ширина 

марша - 

1,3 м менее 

1,35 м 

О,С,Г Необходимо 

согласование 

со 

специалистами  

 

Текущий 

ремонт: 

 -установка 

информационн

ых знаков ОВ; 

 -нанесение 

контрастной 

разметки;  

-установить 

поручни;  

-реконструкция 

пандуса, 

запасных 

выходов, 

входных 

площадок.  

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - - - - Текущий 

ремонт: -

установка 

информационн

ых знаков, 

тактильных 

полос, 

нанесение 

контрастной 

разметки; 

Ширина 

лестничного 

марша -

технические 

решения не 

возможны-

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживан

ия.  

- установка 

информационн

ых знаков ОВ. -

нанесение 

контрастной 

разметки; -

устранить 

пороги дверей; -

установить 

поручни на 



лестницах; -

реконструкция 

пандуса, 

лестниц 

запасных 

выходов, 

входных 

площадок. 

 

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 (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 7; 8;7/2; 

7/3. 

№ 4; 5; 6: 

7. 

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: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), доступ 

инвалидов не предусмотрен, технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма 

обслуживания. Дистанционно для МГН(К), для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

 

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 

4,:  
(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о 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 
нет - - - - - - 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  

 
№ 1 № 8 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения 

 

С  

 

Установ

ка 

тактильных 

табличек и 

направляющ

их полос  

Текущий 

ремонт:  

-установка 

информацион 

ных знаков 

ОВ. -

Нанесение 

контрастной 

разметки  

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 
нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещение

м по 

маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

      

Текущий 

ремонт:  

-установка 

информацион 

ных знаков 

ОВ. 

 -

Нанесение 

контрастной 

разметки.  

 

 



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 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) 

№ 1 № 8 

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: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  доступ 

инвалидов не предусмотрен, технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма 

обслуживания. Дистанционно для МГН(К), для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

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 

- - - - - 

*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 « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

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 

Жилые помещения 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 

- - - - - 

* 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 5  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 

4,:  
(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о 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 № 9 

(план 

по у. 

Лени

на, 

д.14) 

№ 9; 

10; 

11; 

12. 

-отсутствуют 

информирую

щие 

обозначения 

помещений 

рядом с 

дверью, со 

стороны 

дверной 

ручки. 

-отсутствуют 

противосколь

зящее 

покрытие; 

-отсутствуют 

опорные (в 

т.ч. откидные) 

поручни у 

санузла; 

-отсутствуют 

кнопки 

вызова; 

Левая сторона 

и правая 

сторона 

лестницы -

Отсутствуют 

поручни с 2-х 

сторон, 

поручни на 

высоте 0,8 м 

более чем 

0,5м и 0,7м,  

-высота 

подъема 

ступеней 0,15 

м = 0,15 м.  

Ширина 

марша - 

все Необходимо 

согласовани

е со 

специалиста

ми  

 

Текущий, 

капитальный 

ремонт. 

-установка 

тактильных 

табличек;  

-установка 

противоскользя

щего покрытия;  

-установка 

опорных (в т.ч. 

откидных) 

поручней у 

санузла;  

-установка 

кнопки вызова; 

расширение 

дверного 

проема;  

-

переоборудован

ие санитарно- 

гигиенического 

помещения;  

-

переоборудован

ие раковины 

(высота, 

установка 

поручня) 

Ширина 

лестничного 

марша -

технические 

решения не 

возможны-

организация 

альтернативной 

формы 



1,3 м менее 

1,35 м 

обслуживания 

5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

- - - - - - - 

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

- - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - - - - - 

 

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-

гигиенических 

помещений 

ДУ(О,С,Г), ВНД (К) № 9 

(план по 

у. 

Ленина, 

д.14) 

№ 9; 10; 

11; 12. 

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: Санитарно-гигиенических помещений  доступ инвалидов не 

предусмотрен, технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. 

Дистанционно для МГН(К), для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 6 »  октября   2017 г.. № 3 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская д. 

4,: 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержа

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет - - - все Необходимо 

согласование 

со 

специалиста 

ми  

 

Текущий ремонт:  

-размещение 

информации 

контрастным 

шрифтом в 

соответствии с 

нормативами. 

 -яркая 

контрастная 

маркировка.  

6.2 Акустические 

средства 

нет - - - Г Необходимо 

согласование 

со 

специалиста 

ми  

Текущий ремонт: 

 -установка 

звуковых маячков.  

 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - - - С Необходимо 

согласование 

со 

специалиста 

ми  

 

Текущий ремонт: 

 -установка 

рельефных 

тактильных полос, 

-нанесение 

контрастной 

разметки.  

 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - - - Необходимо 

согласование 

со 

специалиста 

ми  

 

Текущий ремонт:  

-размещение 

информации 

контрастным 

шрифтом в 

соответствии с 

нормативами; 

 -яркая 

контрастная 

маркировка;  

- установка 

звуковых маячков; 

- установка 

рельефных 

тактильных полос, 



нанесение 

контрастной 

разметки.  

 

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 

ДУ(О,С,Г), ВНД 

(К) 

- - 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: Системы информации на объекте доступ инвалидов не предусмотрен, 

технические решения невозможны. Предлагается альтернативная форма обслуживания. Дистанционно 

для МГН(К), для категории (О,С,Г) с помощью сопровождающего 

 


