
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение;
1.2. Адрес объекта: Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 5861 ,2 кв.м.
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г., капитального____

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Магаданской области 
«Профессиональный лицей №2»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 686314, Магаданская обл., г.Сусуман, 
ул. Билибина, 15
1.8. Основание для пользования объектом -оперативное управление.
1.9. Форма собственности -  государственная.
1.10. Территориальная принадлежность -  региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и 
молодежной политики Магаданской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 685000, г. Магадан, 
ул.Транспортная, д.5/23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности -  образование.
2.2 Виды оказываемых услуг- реализация образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена) 
политехнического профиля;
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) 
политехнического профиля;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 150.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

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)



автобус Магадан - Сусуман; самолет Магадан - Сусуман
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 700 м;
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 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 в и д

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата в н д
4 с нарушениями зрения в н д
5 с нарушениями слуха в н д
6 с нарушениями умственного развития в н д

* - 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) в н д
2 Вход (входы) в здание в н д
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
в н д

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

в н д

5 Санитарно-гигиенические помещения в н д
6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д
** 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: временно недоступно

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
п \п

Основные структу рно- 
функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

Индивидуальное решение с TCP (необходимо установить доступные для 
инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется 
замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного 
автотранспорта инвалидов).

2 Вход (входы) в здание ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с 
требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса,



устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров 
тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка 
пандуса)

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

ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, 
установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности 
для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 
0,014 м. Замена дверных ручек).

4 Зона целевого 
назначения (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с 
доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или 
откидного сиденья)

6 Система информации 
на объекте (на всех 
зонах)

Индивидуальное решение с TCP (устройство визуальной системы 
информации; установка акустической системы информации; установка 
тактильной системы информации)

8. Все зоны и участки
Индивидуальное решение с TCP (необходимо установить доступные для 
инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется 
замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного 
автотранспорта инвалидов).
ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с 
требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, 
устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров 
тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка 
пандуса) ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, 
установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности 
для инвалидов и МГН); ТР( Устройство порога входа высотой не более 
0,014 м. Замена дверных ручек).

*- 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________________________________________________________
_________________________________________________________ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
Онаименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 
Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской 
области

zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____ » ______________20______г,

2. Акта обследования объекта: № акта 4____________ от «____ » ______________ 20__

3. Решения Комиссии____________________________от «____ » _____________20____



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфрастру 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение;
1.2. Адрес объекта: Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 5861,2 кв.м.
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978г., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г., капитального____

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный 
лицей №2»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 686314, Магаданская обл., г.Сусуман, ул. 
Билибина, 15
1.8. Основание для пользования объектом -оперативное управление.
1.9. Форма собственности -  государственная.
1.10. Территориальная принадлежность -  региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной 
политики Магаданской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 685000, г. Магадан, 
ул.Транспортная, д.5/23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности -  образование.
2.2 Виды оказываемых услуг- реализация образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена) 
политехнического профиля;
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) 
политехнического профиля;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 150.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

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)



автобус Магадан - Сусуман; самолет Магадан - Сусуман
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 700 м;
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет .

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101- 
2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН вид

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

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

4. Управленческое решение (предложения 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) Индивидуальное решение с TCP, 
капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, капитальный 
ремонт

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

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP

8. Все зоны и участки
Индивидуальное решение с TCP, 
текущий ремонт, капитальный 
ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

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



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №2 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Г.Сусуман «06» сентября 2015 г.
Магаданской области

Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение;
1.2. Адрес объекта: Магаданская обл., г Сусуман, ул.Билибина, д.15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3610,1 кв. м-Общежитие;4 этажей 5861,2 кв.м.- 
главный корпус
- наличие прилегающего земельного участка: да.
1.4. Год постройки здания общежития- 1986,главного корпуса-1978; последнего 
капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Магаданской области 
«Профессиональный лицей №2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 686314, Магаданская обл., 
г.Сусуман, ул. Билибина, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Учреждение реализует следующие образовательные программы:

- образовательные программы среднего профессионального образования 
(подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 
среднего звена) политехнического профиля;

основные программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих) политехнического профиля;

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического 
профиля.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобус Магадан - Сусуман.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м;
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;
3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

1
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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 ВНД

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ВНД

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
№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ВНД 1/1-1/12

2 Вход (входы) в здание ВНД 2/1-2/6

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

ВНД 3/1-3/26

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД 4/1-4/3; 4/4-4/10; 
4/11;

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД 5/1- 5/7

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД 6/1-6/7

** 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: недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

2



№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

Индивидуальное решение с TCP 
(необходимо установить доступные для 
инвалидов визуальные и тактильные 
элементы информации), ТР (требуется 
замена покрытия пешеходных дорожек; 
организация мест для личного 
автотранспорта инвалидов).

2 Вход (входы) в здание

ТР (Установка поручней, приведение 
ступеней в соответствие с требованиями 
критериев безопасности, установка 
водоотвода у навеса, устройство дверных 
порогов не более 0,014 м Приведение 
размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 
СП 59.13330.2012.); КР (установка 
пандуса)

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

ТР (Приведение лестниц в соответствие с 
нормами безопасности, установка или 
замена поручней в соответствии с 
критериями доступности для инвалидов и 
МГН); ТР (Устройство порога входа 
высотой не более 0,014 м. Замена дверных 
ручек).

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения

ТР (устройство уборной с универсальной 
кабиной, Устройство душевой с доступной 
душевой кабиной, установка поручней, 
штанг, переносного или откидного 
сиденья)

6 Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение с TCP 
(устройство визуальной системы 
информации; установка акустической 
системы информации; установка 
тактильной системы информации)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8. Все зоны и участки

Индивидуальное решение с TCP 
(необходимо установить доступные для 
инвалидов визуальные и тактильные 
элементы информации), ТР (требуется 
замена покрытия пешеходных дорожек; 
организация мест для личного 
автотранспорта инвалидов).
ТР (Установка поручней, приведение 
ступеней в соответствие с требованиями 
критериев безопасности, установка 
водоотвода у навеса, устройство дверных 
порогов не более 0,014 м Приведение 
размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 
СП 59.13330.2012.); КР (установка 
пандуса) ТР (Приведение лестниц в 
соответствие с нормами безопасности, 
установка или замена поручней в 
соответствии с критериями доступности 
для инвалидов и МГН); ТР( Устройство 
порога входа высотой не более 0,014 м. 
Замена дверных ручек).
Индивидуальное решение с TCP .



>

*- 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 ___________________________________________________в
рамках исполнения_________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: доступно частично всемЛ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)___________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование______________________________________________________________________
(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______________________ ;
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 Магаданской 
области

zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портача)
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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 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 на 14 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
В том числе:

(подпись)

представители общественных организаций инвалидов:

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор ГБОУ НПО «ПЛ-2»,

Гончарова С.В.
(Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №
Комиссией

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

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей 
№2» ; Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.

>
Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «06» сентября 2015 г.

Наименование объекта, адрес

No п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
тлане

№
фото Содержание

Значимо дл* 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию есть 1/1

Нет доступных для 
инвалидов элементов 
информации об объекте 
(п.4.1.1 СП 
59.13330.2012)

к, О, С, г, 
У

Необходимо 
установить 
доступные для 
инвалидов 
визуальные и 
тактильные 
элементы 
информации

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть

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

Большое количество 
выбоин и неровностей на 
асфальтовом покрытии 
(п. 4.1.11 СП 
59.13330.2012)

к, О, с, г,
У

Требуется
ремонт
асфальтового
покрытия

ТР

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и 
парковка нет

Не оборудованы места 
для инвалидов 
(п. 4.2.1 СП 
59.13330.2012)

к, О, с, г,
У

Организация 
мест для 
личного 
автотранспорта 
инвалидов

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует п. 4.1.1,
4.1.11,4.2.1
СП59.13330.2012

к, О, с, г,
У

Необходимо
установить
доступные для
инвалидов
визуальные и
тактильные
элементы
информации;
требуется
замена
покрытия
пешеходных
дорожек;
организация
мест для
личного
автотранспорта
инвалидов

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP, ТР

6



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

Территории, 
прилегающей к 
зданию (участка)

ВНД 1/1-1/12

Индивидуальное решение с TCP 
(необходимо установить доступные для 

инвалидов визуальные и тактильные 
элементы информации), ТР (требуется 

замена покрытия пешеходных дорожек; 
организация мест для личного 

автотранспорта инвалидов)

* 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: Индивидуальное решение с TCP (необходимо установить 
доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется 
замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта 
инвалидов).
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «06» сентября 2015 г.

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей 
№2» ; Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15,Общежитие.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

JV® на 
1лане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1 Лестница
(наружная) есть

2/1,
2/3,
2/4

Отсутствуют 
поручни, ребра 
ступеней выполнены 
без закруглений, 
боковые края - без 
бортиков, возможно 
скольжение при 
намокании (п. 5.1.2, 
5.1.3, 5.2.9 СП 
59.13330.2012)

О, С, Г, У

Установка 
поручней, 
приведение 
ступеней в 
соответствие с 
требованиями 
критериев 
безопасности

ТР

2.2 Пандус
(наружный) нет 2/2

Отсутствие пандуса 
(п. 5.1.1 СП 
59.13330.2012)

К, О, С Установка
пандуса КР

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 2/4

Отсутствует 
водоотвод у навеса 
(п. 5.1.3. СП 
59.13330.2012)

К, О, с, г
Устройство 
водоотвода у 
навеса

ТР

2.4 Дверь
(входная)

2/1,
2/5

Пороги превышают 
допустимые нормы 
(п. 5.1.4. СП 
59.13330.2012)

К, О
Устройство 
порога входа 
высотой не 
более 0,014 м

ТР

2.5 Тамбур
2/5,
2/6

Размеры тамбуров 
глубиной менее 1,8 м 
(п.5.1.7 СП 
59.13330.2012).

к

Реконструкция 
тамбуров в 
соответствии с 
п.5.1.7. СП 
59.13330.2012.

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует 
5.1.1, п.5.1.2, п. 5.1.3. 
5.1.4, п.5.1.7 СП 
59.13330.2012

К, О, с, г

Установка
поручней,
приведение
ступеней в
соответствие с
требованиями
критериев
безопасности,
устройство
водоотвода;
Изменение
размеров
тамбуров.

ТР

8
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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

Входа (вход ов)в  
здание

ВНД 2/1-2/6

ТР (Установка поручней, 
приведение ступеней в 

соответствие с требованиями 
критериев безопасности, установка 

водоотвода у навеса, устройство 
дверных порогов не более 0,014 м 
Приведение размеров тамбуров в 

соответствии с п.5.1.7. СП 
59.13330.2012.); КР (установка 

пандуса)
* 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: ТР (Установка поручней, приведение ступеней в 
соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, 
устройство дверных порогов не более 0,014 м Реконструкция тамбуров в соответствии с 
п.5.1.7. СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса)
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I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,
ул. Билибина Л 5.

Наименование объекта, адрес

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «06» сентября 2015 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть
3/1

3/5
Не выявлены К, О, С, Г, 

У Не нуждается -

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

3/6

3/1
1

Лестницы не 
соответствует 
требованиям 
безопасности, 
поручни не 
соответствуют 
критериям 
доступности для 
инвалидов и МГН. 
(п.5.2.9, 5.2.10, 
5.2.15, 5.2.16 СП 
59.13330.2012)

о , С, Г, У

Приведение 
лестниц в 
соответствие с 
нормами 
безопасности, 
установка или 
замена 
поручней в 
соответствии с 
критериями 
доступности 
для инвалидов 
и МГН

ТР

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

3/1
2-
3/2
6

Двери не 
соответствуют 
требованиям 
безопасности 
Дверные ручки не 
соответствуют 
критериям 
доступности для 
инвалидов и МГН 
(п. 5.2.4, п. 5.4.3 
СП 59.13330.2012).

О, С

Устройство 
порога входа 
высотой не 
более 0,014 м. 
Замена
дверных ручек.

ТР

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

есть

3/1

3/5,
3/6

3/1
1

Не выявлены к, О, С, г, 
У Не нуждается

10



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует 
п.5.2.15, п. 5 .1.4., 
п. 5.4.3. СП 
59.13330.2012

К, О, с, г, 
У

Приведение 
лестниц в 
соответствие с 
нормами 
безопасности, 
установка или 
замена 
поручней в 
соответствии с 
критериями 
доступности 
для инвалидов 
и МГН; 
Устройство 
порога входа 
высотой не 
более 0,014 м. 
Замена
дверных ручек.

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

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. путей 
эвакуации)

ВНД 3/1-3/28

ТР (Приведение лестниц в 
соответствие с нормами 

безопасности, установка или 
замена поручней в 

соответствии с критериями 
доступности для инвалидов и 

МГН); ТР ( Устройство порога 
входа высотой не более 0,014 

м. Замена дверных ручек).

* 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: ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами 
безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности 
для инвалидов и МГН); ТР ( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена 
дверных ручек).
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I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,

ул.Билибина,15.
Наименование объекта, адрес

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «06» сентября 2015 г.

№
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)

Содержан
ие

Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть 4/1-

4/3 Не выявлено
К, О, С, Г, 

У
Не
нуждается

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть 4/4-

4/10 Не выявлено
К, О, С, Г, 

У
Не
нуждается

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне
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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)

в и д
4/1-4/3; 
4/4-4/10; 

4/11;

* 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
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I Результаты обследования:

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III -  жилые помещения 

ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман, 
ул.Билибина,15.0бщежитие.

Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОС И

от «06» сентября 2015 г.

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо дл5 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые помещения есть 5

Расстановка 
мебели не 
соответствеует 
критериям 
доступности 
для инвалидов 
и МГН (п.6.3.1. 
СП
59.13330.2012)

К

Обеспечить
свободное
пространство
в комнате
диаметром
1,4 м перед
дверью, у
кровати,
перед
шкафами и
окнами

Индиви
дуально

е
решени
есТРС

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

Жилые помещения

ДП-И (О,Г,С,У) ДУ 
(К) 5

Индивидуальное 
решение с ТРС 

Обеспечить свободное 
пространство в комнате 
диаметром 1,4 м перед 

дверью, у кровати, 
перед шкафами и 

окнами
* 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: Индивидуальное решение с TCP (обеспечить свободное 
пространство в номере диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и 
окнами).
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I Результаты обследования:
6. Санитарно-гигиенических помещений 

ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,
ул.Билибина,15.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «06» сентября 2015 г.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

планировочног 
о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо дл« 
инвалида 

(категория)
Содержание

Вид
ы

рабо
т

5.1 Туалетная
комната есть

5/1

5/7

Отсутствуют поручни 
рядом с унитазом, 
крючки для одежды и 
костылей. 
Расположение 
оборудования 
туалетной комнаты не 
соответствует 
критериям 
доступности для 
инвалидов и МГН 
(п.5.3.3,5.3.9 СП 
59.13330.2012)

К, О, С, 
Г, У

Устройство
уборной с
универсальной
кабиной,
установка
поручней и
штанг.

ТР

5.2
Душевая/
ванная
комната

есть
5/1

5/7

Расположение 
оборудования 
душевой не 
соответствует 
критериям 
доступности для 
инвалидов и МГН 
(п.5.3.5, п. 5.3.9 СП 
59.13330.2012)

к, О, С, 
г, У

Устройство 
душевой с 
доступной 
душевой кабиной, 
установка 
поручней, штанг, 
переносного или 
откидного 
сиденья

ТР

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует 
п.5.3.3,п.5.3.5, п. 5.3.9 
СП 59.13330.2012

к, О, С, 
г, У

Устройство 
уборной с 
универсальной 
кабиной; душевой 
с доступной 
душевой кабиной; 
установка 
поручней, штанг, 
переносного или 
откидного 
сиденья

ТР

II Заключение по зоне:
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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 ВНД 5/1-
5/7

ТР (устройство уборной с 
универсальной кабиной, Устройство 

душевой с доступной душевой 
кабиной, установка поручней, штанг, 
переносного или откидного сиденья)

* указывается: д п -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: ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, 
Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, 
переносного или откидного сиденья).
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I Результаты обследования:
7. Системы информации на объекте 

ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,
ул.Билибина,15.

___________________ Наименование объекта, адрес____________________________________________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «06» сентября 2015г.

№ п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
мане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

6.1 Визуальные
средства есть

6/1

6/7

Не установлена 
визуальная система 
информации (п.5.5.2 -  
5.5.7 СП 
59.13330.2012)

к, О, Г, У
Устройство
визуальной
системы
информации

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

6.2 Акустические
средства есть 6/2

Не установлена 
звуковая система 
информации (п.5.5.2 -  
5.5.7 СП 
59.13330.2012)

К, О, С, У

Установка
акустической
системы
информации

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

6.3 Тактильные
средства

Средства отсутствуют С

Установка
тактильной
системы
информации

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не соответствует п. 
5.5.1 -5 .5 .10СП 
59.13330.2012

к, О, С, г, 
У

Устройство
визуальной
системы
информации;
установка
акустической
системы
информации;
установка
тактильной
системы
информации

Индивиду 
альное 

решение с 
TCP

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 ВНД - 6/1-

6/7

Индивидуальное решение с TCP 
(устройство визуальной системы 

информации; установка акустической 
системы информации; установка 

тактильной системы информации)
* 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: индивидуальное решение с TCP (устройство визуальной 
системы информации; установка акустической системы информации; установка 
тактильной системы информации).
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