
Приложение А1/  Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН 

Часть 1 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 
№ Наименовани е 

(вид) ОСИ 

Адрес 

ОСИ 

№ паспорта 

доступности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемы 

х услуг 

Категории 

населения 

Категори 

и 

инвалидо 

в 

Исполни 

тель ИПР 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

 

Объект 

образования 

Красноярск

ий край г. 

Дивногорск 

ул.Чкалова,

41 

1 Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. 

Бочкина», 

Оперативное 

управление КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени 

А.Е.Бочкина» 

 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

образовательная 

деятельность 

Дети,  

взрослые 

трудоспособно

го возраста 

с 

нарушениями 

умственного 

развития 

 

ДА 

 

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по 

основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
 

Часть 2 
 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ Вариант 

обустройства 

объекта
1
 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)
2
 

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации 

Виды 

работ по 

адаптации
3
 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
4
 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля
5
 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта РФ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 А ДЧ – И (У) да Индивидуально

е решение с 

ТСР, ремонт 

капитальный 

2023- 2024гг. ДУ    

 

 

1 указывается один из вариантов: «А», «Б» 

2 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким 

категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно; 

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким 

категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно 

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию 

доступности) – аналогично гр.17 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина»,  свидетельство о государственной регистрации права 

№24-24-07/002/2008-262 от 28.02.2008г. 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)__региональная______________________ 

1.11. Вышестоящая организация  Министерство образования Красноярского края 

(наименование) 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  _ул. Карла Маркса, д. 122 г. Красноярск, 660021 

тел. (391)211-93-10; факс: (391)221-28-26 

 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности  образование  

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность  

2.3. Форма оказания услуг:  на обьекте  

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории): дети, взрослые трудоспособного возраста 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями умственного 

развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 690 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 
 



 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту 

город Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка 

«Техникум», личный транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  152м. 

3.2.1. Время движения (пешком):    5 мин 

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет: нерегулируемый 

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: есть (ступеньки) 

3.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет  ) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
*
 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

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

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

эвакуации) 

1 этаж – ДЧ-И (Г,У) 
2,3 этажи - ВНД (К,О,С)   

 , ДЧ-И ( Г,У)  

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У)  

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (У)  

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: 

            Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. 

При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) обеспечение  

требований доступности всех зон, должно быть разработано решение об обустройстве 

некоторых из описанных зон для исполнения объектом своего основного целевого 

назначения. 

 В  связи с этим  важно обустройство зоны   целевого назначения объекта  на 1 этаже 

здания, а также путей движения к ней. 

 Техническая возможность обустройства путей движения на объекте может быть 

компенсирована с помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника учреждения, 

находящегося на данном объекте. При этом должны быть обеспечены средства информации 

и связи  для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на 

объекте.  

После реализации данного решения объект будет доступен условно для большинства 

категорий МГН. 

 

 

 

 



 

 

4. Управленческое решение 

 

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) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР. 
 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, 

капитальный ремонт. 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  2023-2024гг.  

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий доступной 

среды в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» от 21.03.2019г. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

после проведения работ по адаптации  территория и учебный корпус КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» будет доступен большинству категорий  МГН 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ДУ  
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) : наличие финансирования 

Согласование  с вышестоящей организацией   

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта    
 

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

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

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г. 

3. Решения Комиссии от « » 20 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 





пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: 690 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 

 

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту город 

Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка «Техникум», личный 

транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  152м. 

3.2.1.Время движения (пешком):    5 мин 

3.2.2.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 

нерегулируемый 
3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: есть (ступеньки) Их обустройство для 

инвалидов на коляске: да, нет :  нет 

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

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР. 

 Все зоны и участки  
 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; 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) 

 

 





3.1.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть (ступеньки) 

3.1.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет : нет 

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

    

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 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 А 

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

3.3 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) ДП-В  1-3 

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

 4-6 

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

пути эвакуации) 

1 этаж – ДЧ-И (Г,У) 
2,3 этажи - ВНД (К,О,С)   

 , ДЧ-И ( Г,У)  

 8-17 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (У)  18-21 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У)   22-24 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (У)    

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 - недоступно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Чкалова, 41 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

1.  

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 

есть  1,3 Вход на 

территорию не 

оборудован 

элементами 

информации об 

объекте 

 

 

ВСЕ 

Необходимо 

оборудовать вход 

на территорию 

информацией об 

объекте 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2,4 Отсутствуют 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание. 

ВСЕ Требуется 

установить 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть  5,6 1. Не 

соответствует 

высота 

проступей. 

2. Перед внешней 

лестницей 

отсутствуют 

предупредительн

ые тактильно-

контрастные 

указатели. 

3. Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

ступеней.  

 

 

 

 

 

 

КОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Необходимо 

произвести 

реконструкцию 

входной группы, 

привести высоту 

ступеней к одной 

величине  

2. Необходимо 

перед лестницей 

обустроить 

предупреждающи

е тактильно-

контрастные 

указатели  

3. Необходимо 

нанести одну или 

несколько полос 

на краевые 

ступени 

лестничных 

маршей  

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.4 Пандус 

(наружный) 

есть  27 Не соответствует   

К 

Необходимо 

привести в 

соответствие  

нормативным 

требованиям 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть  25 Соответствует  

К 

  

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по адаптации 

структурно- доступности* (к № на плане № фото (вид работы)** к пункту 4.1 
функциональной зоны пункту 3.4 Акта   Акта обследования ОСИ 

 обследования ОСИ)    

Территория 

прилегающая к зданию 

ДЧ-И (У)  1-6, 

25,26,27 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

* 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:  

 

               Территория,  прилегающая к зданию, должна  быть  оборудована в соответствие  требованиям 

СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Входа (входов) в здание: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

 

№ 

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  1,3 1. Не 

соответствует 

высота 

проступей.  

2. Перед внешней 

лестницей 

отсутствуют 

предупредительн

ые тактильно-

контрастные 

указатели. 

3. Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

ступеней.  

 

 

 

 

 

 

 

КОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Необходимо 

произвести 

реконструкцию 

входной группы, 

привести высоту 

ступеней к одной 

величине  

2. Необходимо 

перед лестницей 

обустроить 

предупреждающи

е тактильно-

контрастные 

указатели  

3. Необходимо 

нанести одну или 

несколько полос 

на краевые 

ступени 

лестничных 

маршей. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.2 Пандус 

(наружный) 

есть  26   

К 

Необходимо 

произвести 

установку 

пандуса, 

соответствующег

о нормативным 

требованиям 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  5 Поверхности 

покрытий 

входных 

площадок и 

тамбуров должно 

быть твердое, не 

допускать 

скольжения и 

иметь 

поперечный 

уклон в пределах 

1-2% 

КОС  

Выравнивание 

входной 

площадки, 

оборудование 

противоскользящ

им покрытием 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.4 Дверь 

(входная) 

есть  6 1. Одна створка в 

1 или 2 

створчатых 

дверях менее 0.9 

м  

2. Усилие 

открытия двери 

более 50 Нм. 

3. Дверной порог 

больше 0,014 м.  

КОС 

1. Необходимо 

заменить двери  

2. Необходимо 

ослабить усилие 

для открытия 

двери или 

использовать 

доводчики 

3. Необходимо 

устранить порог 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 



4.Не все 

стеклянные двери 

обозначены 

знаком 

доступности 

здания  

5. Отсутствует 

предупреждающа

я тактильная 

разметка перед 

дверью. 

4. Необходимо 

установить знак 

доступности на 

все стеклянные  

двери. 

5. Необходимо 

разместить 

тактильную 

плитку. 

2.5 Тамбур есть    Дверной порог 

больше 0,014 м.  
 Привести в 

соответствие с 

нормативными 

требованиям 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 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 

Вход в здание  ДЧ-И (У)  1,3,5,6,26, Индивидуальное решение с ТСР 

* 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: 

      Входная группа  должна  быть  оборудована в соответствие  требованиям  СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 3 

 к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

 

I Результаты обследования: 

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) : 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

№ 

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  7 

 

1. Отсутствуют 

тактильно 

контрастные 

указатели, 

предупреждающи

е о препятствии.   

2. Зоны ожидания 

не обозначены 

специальными 

знаками 

доступности 

3. Отсутствует 

тактильная 

мнемосхема 

помещения 

(первого этажа) 

КОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели. 

2. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

специальные 

зоны отдыха и 

ожидания для 

МГН 

3.Разместить 

тактильную 

мнемосхему в 

вестибюле здания 

на первом этаже, 

с дублированием 

информации 

шрифтом Брайля 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть      8 1. Отсутствуют 

тактильно 

контрастные 

указатели перед 

выходом на 

лестничную 

площадку.  

2. На проступях 

краевых ступеней 

отсутствуют 

контрастные 

полосы.  

3. На боковой, 

внешней по 

отношению к 

маршу, 

поверхности 

поручней, 

отсутствуют 

рельефные 

обозначения 

этажей.  

ОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели. 

2. Необходимо 

нанести одну или 

несколько полос, 

контрастных с 

поверхностью 

ступени. 

 3. Необходимо 

предусмотреть 

рельефные 

обозначения 

этажей, а также 

предупредительн

ые полосы об 

окончании перил. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       



3.5 Дверь есть  19,20 1. Отсутствует 

тактильно 

контрастные 

указатели перед 

дверными 

проемами, если 

дверь 

открывается по 

ходу движения  

2. Отсутствуют 

информирующие 

тактильные 

таблички  

3. Одна створка в 

1 или 2 

створчатых 

дверях менее 0.9 

м. 

4. Дверной порог 

больше 0.014м  

 

КОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели. 

2. Необходимо 

установить 

информирующие 

тактильные 

таблички для 

людей с 

нарушение 

зрения. 

3. Необходимо 

заменить двери с 

учетом ширины 

одной дверной 

створки не менее 

0.9 метров 

4. Необходимо 

устранить порог 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 
безопасности) 

есть  12-16 

1. Отсутствуют 

обозначенные 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов. 

2. Проступи 

ступеней 

эвакуационных 

выходов не 

промаркированы.  

3. Отсутствуют 

пути эвакуации, 

доступные для 

инвалидов на 

креслах-колясках 

Все 

1. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов 

2. На проступях 

верхней и нижней 

ступеней каждого 

марша 

эвакуационных 

лестниц, 

доступных МГН, 

должны быть 

нанесены 

контрастные или 

контрастные 

фотолюминесцен

тные полосы. 

3. Необходимо 

оборудовать пути 

эвакуации 

техническими 

средствами для 

эвакуации 

инвалидов на 

креслах-колясках. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 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 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. пути  

эвакуации) 

ДЧ-И (У)  7,8,12-

16,19,20 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 движения  в зоне доступности внутри здания  должны быть  оборудованы в 

соответствие  требованиям  СП 59.13330.2020 « Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для МГН»



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

 

I Результаты обследования: 

 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина»  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов   

(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 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  19-21 
1. Не обеспечена 

возможность 

нахождения 

кабинетов и 

аудиторий 

(визуальная, 

звуковая, 

тактильная 

информация).  

2. Отсутствуют 

столы 

адаптированные 

для людей на 

креслах колясках  

3. Вход в кабинет 

не отвечает 

параметрам 

дверных проемов 

(не менее 90 см)  

4. Дверные 

пороги более 

0,014 м 

Все 

1. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности зоны 

предоставления 

услуг для 

инвалидов 

2. Необходимо 

использовать 

столы 

адаптированные 

для людей на 

кресла-колясках 

3. Необходимо 

расширить 

дверные проемы 

4. Необходимо 

устранить 

дверные пороги 

на входах в 

лекционные 

аудитории 

 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  17,18 В зале не 

предусмотрены 

места для людей 

с инвалидностью  

КОС 

1. Необходимо 

предусмотреть 

места для людей 

с инвалидностью 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

4.3 Прилавочная 

форма 
обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуальног 

о обслуживания 

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

       



 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- 
функциональной зоны 

доступности*(к 
пункту 3.4 Акта 

адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта № на плане № фото 

 обследования ОСИ)   обследования ОСИ 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И(У)  17,18,19-21 Индивидуальное решение с ТСР 

* 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  должна  быть  оборудована в соответствие требованиям  СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



 

Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

    

* 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 « » 20 г. №  1 
 

I Результаты обследования: 

 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

    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 « » 20 г. №  1 
 

 

1. Результаты обследования: 

 

Санитарно-гигиенических помещений 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

 КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  22-24 

1. На объекте 

отсутствует 

доступный 

туалет. 

2. Размер 

доступной 

кабины не 

соответствует 

норме. 

3. Не 

предусмотрено 

пространство для 

кресла-коляски . 

4. Отсутствует 

крючок для 

костылей  

5. В кабине не 

предусмотрено 

пространство для 

разворота кресла-

коляски  

6. Установленные 

унитазы не 

соответствуют 

норме.  

7. Кабина не 

оборудована 

системой 

тревожной 

сигнализации.  

8. Отсутствует 

обозначение 

доступного 

санузла. 

9. Вход в санузел 

не соответствует 

норме  

КОС 

1. Необходимо 

предусмотреть 

наличие 

доступных 

туалетов, доля 

которых должна 

быть не менее 

5%, но не менее 

1. 

2. Необходимо 

расширение 

габаритов 

доступной 

кабины до 

1.65х2.2м 

3. Необходимо 

сбоку от унитаза  

предусмотреть 

пространство не 

менее 0.8 м для 

размещения 

кресла-коляски. 

4. Необходимо 

сбоку от унитаза 

предусмотреть 

пространство для 

размещения 

крючка для 

костылей. 

5. Необходимо 

предусмотреть в 

кабине свободное 

пространство 

диаметром 1.4 м 

для разворота 

кресла коляски. 

6. Необходима 

замена унитаза на 

унитаз, имеющий 

опору для спины 

высота 0.45-0.5 м 

и длину 0.7 м 

7. Необходима 

установка 

унитазов и 

писсуаров с 

автоматическим 

сливом воды или 

с ручным 

кнопочным 

Капитальн

ый ремонт 



управлением. 

8. Необходимо 

доступные 

кабины  

оборудовать 

системой 

тревожной 

сигнализации или 

системой 

двухсторонней 

громкоговорящей 

связи. 

9. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

универсальные 

уборные кабины 

10. Необходимо 

расширить 

дверной проем 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

нет       

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 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 – 

гигиенические 

помещения  

ДЧ-И(У)  
22-24 

Капитальный  ремонт 

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

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  

 
Для обеспечения доступности учреждения необходимо обеспечить наличие как минимум одного доступного 

санузла для инвалидов в соответствие требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для МГН»



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  1 
 

 

I Результаты обследования: 

 

Системы информации на объекте  663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 
адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть   

1. Не 

идентифицирован

ы с помощью 

визуальных 

технических 

средств 

информирования, 

ориентирования. 

2. Не установлена 

цветовая 

разметка, как 

визуальное 

средство 

сигнализации.  

3. Не установлена 

звуковая 

аварийная 

сигнализация. 

 

КОСГУ 

 

1. Средства 

информирования, 

ориентирования и 

сигнализации, 

размещаемые в 

помещениях, 

должны быть 

предназначены 

для пребывания 

различных 

категорий 

инвалидов и 

МГН. 

2. Необходимо 

установить 

визуальную 

информацию. 

3. Необходимо 

установить   

аварийную 

звуковую 

сигнализацию. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.2 Акустические 

средства 

есть   1. Кабины 

уборной (все 

закрытые 

пространства 

зданий) где 

инвалид 

останется один, 

не оборудованы 

системой 

двусторонней 

связи с 

дежурным. 

2. Снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью не 

предусмотрено 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации.  

 

КОСУ 

1. Необходимо 

установить 

систему 

двусторонней 

связи с 

дежурным, она 

должна быть 

снабжена 

звуковыми 

сигнальными 

устройствами. 

2. Необходимо 

снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью 

предусмотреть 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации, 

аварийное 

освещение. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет   1.Отсутвует 

наземная, 

напольная 

тактильная 

разметка  

С 

1. Необходимо 

нанести на 

участки пола 

перед 

доступными 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 



2. Отсутствуют 

таблички с 

дублированием 

информации 

шрифтом Брайля. 

3. Отсутствует 

тактильная или 

тактильно-

звуковая 

мнемосхема  

дверными 

проемами. 

2.Информирующ

ие тактильные 

таблички. 

3. Необходимо 

установить 

информационную 

тактильную 

мнемосхему. 

 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 

Системы информации 

на объекте   

ДЧ-И(У)   Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 должны быть приведены  в соответствие требованиям СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение А.5 
 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

 на 2023-2024гг. 

 

№ Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
***

 

Финансирование Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Содержание 

работ
*
 

Вид
**

 работ Объем, 

тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени  

А.Е.Бочкина» 
 

 

  663091, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

ул. Чкалова, 

41 
 

1 Приобрести  и 

установить 

мнемосхемы, 

таблички, 

пиктограммы для 

дублирования 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 250    

 Приобрести  и 

установка свето-

звуковой маяк 

«Привод-2» 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 46    

 Приобрести 

оборудование 

входных групп 

(пандусы, 

сменные кресла – 

коляски) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 170    

 Провести 

капитальный 

ремонт санитарно 

– гигиенических 

Подготовка ПСД, 

капитальный 

ремонт 

ДУ 650    



помещений для 

создания условий 

доступности для 

инвалидов. 

 
 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 

 

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации Стр. – 

строительство 

КР – капитальный ремонт Рек – 

реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 



Приложение А.6 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории за год 

 

№ Наименован 

ие объекта и 

название 

организации 

расположен 

ной на 

объекте 

Адрес 

объект 

а 

№ 

паспор 

та 

доступ 

ности 

объект 

а 

Выполненные 

работы 

Оценка 

результ 

ата (по 

состоя 

нию 

доступ 

ности) 
*** 

Фактические 

затраты 

Причины 

невыполн 

ения 

Закл 

юче 

ние Содержа 

ние 

работ
*
 

Оценка 

работ
**

 

Объем, 

тыс.руб. 

Оцен 
ка**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
* 

- указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** 
- оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено 

сверх плана 

*** 
- указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 

ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И   (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В 

или ДУ-И) 

**** 
- оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 



Приложение А.7 
 

 

Статистическая форма 

 

Информация о состоянии доступности объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории в

 году* 

 
 

 
* 

- в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года 

** 
- указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности 

объектов (полной, частичной, условной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование приоритетной сферы 

жизнедеятельности 

Общее 

количест

во 

объектов 

Количество 

доступных 

объектов
**

 

Доля доступных    

объектов (%) 

1 2 3 4 5 

1. Все сферы жизнедеятельности    

 в том числе    

2. Здравоохранение    

3. Образование    

4. Социальная защита населения    

5. Физкультура и спорт    

6. Культура    

7. Транспорт    

8. Связь и информация    

9. Жилой фонд    

10. Потребительский рынок    

11. Места приложения труда    

12. Иные    



 
 

Фото 1. Вход на территорию 

 

 
Фото 2. Пути движения на территории 

 



 
Фото 3. Дополнительный вход на территорию 

 
                                           Фото  4. Вид на входную группу со стороны улицы 

 



 
 

Фото 5. Входная группа 

 

 



 
 

 

                                                         Фото 6. Входная дверь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 25 Стоянка для инвалидов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Фото 26 Пандус наружный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Фото 7. Вид на фойе (вестибюль) 

 
                                                                            Фото 8. Лестничный марш 
 

 



 

 
Фото  9. Коридор 

 

Фото  10. Коридор 

 

 
 

 

 

 



 
 

Фото 11. Коридор 

 

Фото 12. Эвакуационный выход со второго этажа 

 

 

 



 
 

Фото 13. Эвакуационная лестница 

Фото 14. Эвакуационный выход 

 

 

 
 

 



 
 

Фото  15. Эвакуационный выход с первого этажа 

 

Фото 16. Эвакуационный выход 

 

 

 
 

 



 
Фото  17. Вход в актовый зал 

 

Фото 18. Актовый зал 

 

 

 

 



 
 

Фото 19. Вход в холл к библиотеке 

Фото 20. Дверь в библиотеку 

 

 

 
 

 



 
 

Фото 21. Читальный зал 

 
Фото 22. Вход в санузел 

 

 
 

 



 
 

Фото 23. Санузел 

Фото 24. Раковина 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фото 27 Пандус на территории 

 













Приложение А1 

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 
№ Наименовани е 

(вид) ОСИ 

Адрес 

ОСИ 

№ паспорта 

доступности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемы 

х услуг 

Категории 

населения 

Категори и 

инвалидо 

в 

Исполн

и тель 

ИПР 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

 

Объект 

образования 

Красноярск

ий край г. 

Дивногорск 

ул.Чкалова,

43/1 

2 Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. 

Бочкина», 

Оперативное 

управление КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени 

А.Е.Бочкина» 

 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

образовательная 

деятельность 

Дети, взрослые 

трудоспособно

го возраста 

с 

нарушениями 

умственного 

развития 

 

ДА 

 
Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
 

Часть 2 
 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ Вариант 

обустройства 

объекта
1
 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)
2
 

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации 

Виды 

работ по 

адаптации
3
 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
4
 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля
5
 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта РФ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 А ДЧ – И (У) да Индивидуально

е решение с 

ТСР, ремонт 

капитальный 

2023-2024гг. ДУ    

 

 

 

 

1 указывается один из вариантов: «А», «Б» 

2 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД – недоступно; 

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно 

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – 

аналогично гр.17 

 

 

 

 

 

 





1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)__региональная______________________ 

1.11. Вышестоящая организация  Министерство образования Красноярского края 

(наименование) 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  _ул. Карла Маркса, д. 122 г. Красноярск, 660021 

тел. (391)211-93-10; факс: (391)221-28-26 

 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности  образование  

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность  

2.3. Форма оказания услуг:  на обьекте  

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, 

взрослые трудоспособного возраста 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 
 



 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту 

город Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка 

«Техникум», личный транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  200м. 

3.2.1. Время движения (пешком):    10 мин 

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет: нерегулируемый 

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет ) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет  ) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
*
 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности 

объекта 
(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

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

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

эвакуации) 

 ДЧ-И (У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (У) 

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

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

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: 

                Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. 

При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) обеспечение  

требований доступности всех зон, должно быть разработано решение об обустройстве 

некоторых из описанных зон для исполнения объектом своего основного целевого 

назначения. 

 В  связи с этим  важно обустройство зоны   целевого назначения объекта, а также 

путей движения к ней. 

 Техническая возможность обустройства путей движения на объекте может быть 

компенсирована с помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника учреждения, 

находящегося на данном объекте. При этом должны быть обеспечены средства информации 

и связи  для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на 

объекте.  

После реализации данного решения объект будет доступен условно для большинства 

категорий МГН. 

 

 

 

 

 



4. Управленческое решение 

 

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) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР. 
 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, 

капитальный ремонт. 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

4.2. Период проведения работ  2023-2024гг.  

в рамках исполнения  плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий 

доступной среды в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина» от 21.03.2019г.  
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации: 

после проведения работ по адаптации  здание мастерских  КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» будет доступно условно  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ДУ  
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): наличие 

финансирования 
Согласование   с вышестоящей организацией   

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта    
 

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

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

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г. 

3. Решения Комиссии от « » 20 г. 
 

 

 

 





2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности:  образование  

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 

услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг:  образовательная деятельность  

2.3. Форма оказания услуг:  на обьекте  

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые 

трудоспособного возраста 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями 

умственного развития 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 80 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 

 

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту 

город Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка 

«Техникум», личный транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  200м. 

3.2.1.Время движения (пешком):    10 мин 

3.2.2.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет: нерегулируемый 

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет 

3.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :  нет 

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

2001
 

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 

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

 

 

 

 



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР. 

 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, 

капитальный ремонт. 
 

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

индивидуальное решение с ТСР; 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





нет: нерегулируемый 

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет  

3.1.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет 

3.1.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет : нет 

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

 

№ Категория 

инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

    

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 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 А 

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

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
** 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 

. 

№ 

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) ДП-В  1,7 

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

 2 

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

пути эвакуации) 

 ДЧ-И (У)  3,4 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (У)  5 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С, Г, У) ВНД (К)  6 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В   



 

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) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, капитальный 

ремонт. 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  2023-2024гг.  

в рамках исполнения   плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий доступной 

среды в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» от 21.03.2019г. 

 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): 

после проведения работ по адаптации  здание мастерских КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» будет доступно условно большинству 

категорий МГН. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ДУ  
 
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) 
 

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 субъекта РФ    
 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 





Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Чкалова, 43/1 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

№ 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 Отсутствуют 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание  

  

 

 

ВСЕ 

 

Требуется 

установить 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть  7 Соответствует ВСЕ   

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по адаптации 

структурно- доступности* (к № на плане № фото (вид работы)** к пункту 4.1 
функциональной зоны пункту 3.4 Акта   Акта обследования ОСИ 

 обследования ОСИ)    

Территория 

прилегающая к зданию ДЧ-И(У)  1,7 Индивидуальное решение с ТСР 

* 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:  

               Территория,  прилегающая к зданию, должна  быть  оборудована в соответствие  

требованиям СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Входа (входов) в здание: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 
фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет       

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет       

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

нет  
     

2.4 Дверь 

(входная) 

есть  

2 

1. Входная дверь 

не обозначена 

знаком 

доступности 

здания  

2. Отсутствует 

предупреждающа

я тактильная 

разметка перед 

дверью 

3. Отсутствует 

тактильная 

информация об 

учреждении 

азбукой Брайля 

4. Нет кнопки 

вызова персонала  

КОС 

1. Необходимо 

установить знак 

доступности на 

входную дверь 

2. Необходимо 

разместить 

тактильную 

плитку  

3. Необходимо 

установить 

информирующие 

тактильные 

таблички  

4. Установить 

кнопку вызова 

персонала. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.5 Тамбур нет     
  

 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 

Вход в здание  ДЧ-И(У)  2 
 

Индивидуальное решение с ТСР 
* 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:  

      Входная группа  должна  быть  оборудована в соответствие  требованиям  СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

 

I Результаты обследования: 

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) : 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

 

№ 

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, 4 

 

1. Отсутствуют 

тактильно 

контрастные 

указатели, 

предупреждающи

е о препятствии.   

2. Зоны ожидания 

не обозначены 

специальными 

знаками 

доступности. 

3. Отсутствует 

тактильная 

мнемосхема 

помещения 

(первого этажа) 

ОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели на 

расстоянии 0,3 м 

от препятствия 

или дверного 

проема, если 

дверь 

открывается по 

ходу движения 

2. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

специальные 

зоны отдыха и 

ожидания для 

МГН 

3. Разместить 

тактильную 

мнемосхему в 

вестибюле здания 

на первом этаже, 

с дублированием 

информации 

шрифтом Брайля 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

нет   
    

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть   1. Отсутствует 

тактильно 

контрастные 

указатели перед 

дверными 

проемами,  

2. Отсутствуют 

информирующие 

тактильные 

таблички.  

ОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели  

2. Необходимо 

установить 

информирующие 

тактильные 

таблички  

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 



3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 
безопасности) 

есть   
 Отсутствуют 

обозначенные 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов. 

ОСГУ 

Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов 

(эвакуационное 

кресло) 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 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 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. пути  

эвакуации) 

ДЧ-И(У)  3-4 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 движения  в зоне доступности внутри здания  должны быть  оборудованы в 

соответствие  требованиям  СП 59.13330.2020 « Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для МГН»



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

 

I Результаты обследования: 

 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, 

г.Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1   КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина»  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов   

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 
фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  

5 

Не обеспечена 

возможность 

нахождения 

кабинетов и 

аудиторий 

(визуальная, 

звуковая, 

тактильная 

информация).  

ОСГУ 

Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности зоны 

предоставления 

услуг для 

инвалидов 

 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет   
    

4.3 Прилавочная 

форма 
обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуальног 

о обслуживания 

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- 
функциональной зоны 

доступности*(к 
пункту 3.4 Акта 

адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта № на плане № фото 

 обследования ОСИ)   обследования ОСИ 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И(У)  5 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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  должна  быть  оборудована в соответствие 

требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

    

* 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 « » 20 г. №  2 
 

I Результаты обследования: 

 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1   КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

    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 « » 20 г. №  2 
 

 

1. Результаты обследования: 

 

Санитарно-гигиенических помещений 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1 

 КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  

6 

1. На объекте 

отсутствует 

доступный 

туалет. 

2. Размер 

доступной 

кабины не 

соответствует 

норме. 

3. Не 

предусмотрено 

пространство для 

кресла-коляски . 

4. Отсутствует 

крючок для 

костылей  

5. В кабине не 

предусмотрено 

пространство для 

разворота кресла-

коляски  

6. Установленные 

унитазы не 

соответствуют 

норме.  

7. Кабина не 

оборудована 

системой 

тревожной 

сигнализации.  

8. Отсутствует 

обозначение 

доступного 

санузла. 

9. Вход в санузел 

не соответствует 

норме 

КОС 

1. Необходимо 

предусмотреть 

наличие 

доступных 

туалетов, доля 

которых должна 

быть не менее 

5%, но не менее 

1. 

2. Необходимо 

расширение 

габаритов 

доступной 

кабины до 

1.65х2.2м 

3. Необходимо 

сбоку от унитаза  

предусмотреть 

пространство не 

менее 0.8 м для 

размещения 

кресла-коляски. 

4. Необходимо 

сбоку от унитаза 

предусмотреть 

пространство для 

размещения 

крючка для 

костылей. 

5. Необходимо 

предусмотреть в 

кабине свободное 

пространство 

диаметром 1.4 м 

для разворота 

кресла коляски. 

6. Необходима 

замена унитаза на 

унитаз, имеющий 

опору для спины 

высота 0.45-0.5 м 

и длину 0.7 м 

7. Необходима 

установка 

Капитальн

ый  

 ремонт 



унитазов и 

писсуаров с 

автоматическим 

сливом воды или 

с ручным 

кнопочным 

управлением. 

8. Необходимо 

доступные 

кабины  

оборудовать 

системой 

тревожной 

сигнализации или 

системой 

двухсторонней 

громкоговорящей 

связи. 

9. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

универсальные 

уборные кабины 

10. Необходимо 

расширить 

дверной проем 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

нет       

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 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 – 

гигиенические 

помещения  

ДЧ-И(У)  6 

 

Капитальный ремонт  

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

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  

 
        Для обеспечения доступности учреждения необходимо обеспечить наличие как минимум одного доступного 

санузла для инвалидов в соответствие требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для МГН»



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  2 
 

 

I Результаты обследования: 

 

Системы информации на объекте  663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43/1 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 
адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть   1. Не 

идентифицирован

ы с помощью 

визуальных 

технических 

средств 

информирования, 

2. Не установлена 

цветовая 

разметка, как 

визуальное 

средство 

сигнализации.  

3. Не установлена 

звуковая 

аварийная 

сигнализация. 

 

КОСГУ 

 

1. Средства 

информирования, 

ориентирования и 

сигнализации, 

размещаемые в 

помещениях. 

2. Необходимо 

установить 

визуальную 

информацию  

3. Необходимо 

установить   

аварийную 

звуковую 

сигнализацию. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.2 Акустические 

средства 

есть   1. Кабины 

уборной (все 

закрытые 

пространства 

зданий) где 

инвалид 

останется один, 

не оборудованы 

системой 

двусторонней 

связи с 

дежурным.  

2. Снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью не 

предусмотрено 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации.  

 

КОСУ 

1. Необходимо 

установить 

систему 

двусторонней 

связи с 

дежурным, она 

должна быть 

снабжена 

звуковыми 

сигнальными 

устройствами. 

2. Необходимо 

снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью 

предусмотреть 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации, 

аварийное 

освещение. 

 

6.3 Тактильные 

средства 

есть   1.Отсутвует 

наземная, 

напольная 

тактильная 

разметка  

2. Отсутствуют 

таблички с 

дублированием 

информации 

С 

1. Необходимо 

нанести на 

участки пола  

перед 

доступными 

дверными 

проемами 

тактильную 

разметку. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 



шрифтом Брайля  

3. Отсутствует 

тактильная или 

тактильно-

звуковая 

мнемосхема  

2.Информирующ

ие тактильные 

таблички 

шрифтом Брайля. 

3. Необходимо 

установить 

информационную 

тактильную 

мнемосхему, 

отображающую 

информацию о 

помещениях в 

здании. 

 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 

Системы информации 

на объекте   
ДЧ-И(У)  -  

 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 должны быть приведены  в соответствие требованиям СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение А.5 
 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

на 2023-2024гг. 

 

№ Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
***

 

Финансирование Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Содержание 

работ
*
 

Вид
**

 работ Объем, 

тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени  

А.Е.Бочкина» 
 

663091, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

ул. Чкалова, 

43/1 
 

2 Приобрести  и 

установить 

мнемосхемы, 

таблички, 

пиктограммы для 

дублирования 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ  25    

    Приобрести  и 

установка свето-

звуковой маяк 

«Привод-2» 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 46    

    Отсутствует 

предупреждающа

я тактильная 

разметка перед 

дверью 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 5    

    Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ 17    

 



 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

 
* 

- указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 

 

** 
- указывается вид работы в соответствии с классификатором: 

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации Стр. – строительство 

КР – капитальный ремонт Рек – 
реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

*** 
- указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 



Приложение А.6 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории за год 

 

№ Наименован 

ие объекта и 

название 

организации 

расположен 

ной на 

объекте 

Адрес 

объект 

а 

№ 

паспор 

та 

доступ 

ности 

объект 

а 

Выполненные 

работы 

Оценка 

результ 

ата (по 

состоя 

нию 

доступ 

ности) 
*** 

Фактические 

затраты 

Причины 

невыполн 

ения 

Закл 

юче 

ние Содержа 

ние 

работ
*
 

Оценка 

работ
**

 

Объем, 

тыс.руб. 

Оцен 
ка**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
* 

- указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** 
- оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено 

сверх плана 

*** 
- указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 

ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И   (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В 

или ДУ-И) 

**** 
- оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 



Приложение А.7 
 

 

Статистическая форма 

 

Информация о состоянии доступности объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории в году* 

 

№ Наименование приоритетной сферы 

жизнедеятельности 

Общее 

количеств

о объектов 

Количеств

о 

доступных 

объектов
**

 

Доля 

доступн

ых 

объекто

в (%) 

1 2 3 4 5 

1. Все сферы жизнедеятельности    

 в том числе    

2. Здравоохранение    

3. Образование    

4. Социальная защита населения    

5. Физкультура и спорт    

6. Культура    

7. Транспорт    

8. Связь и информация    

9. Жилой фонд    

10. Потребительский рынок    

11. Места приложения труда    

12. Иные    

 

 
* 

- в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года 

** 
- указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности 

объектов (полной, частичной, условной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фото 1. Прилегающая территория 

 

Фото 2. Входная группа 
 

 
 

 



 
 

Фото 3. Холл 

Фото 4. Коридор  

 

 
 

 

 



 
 

 

Фото 5. Комната для занятий 

Фото 6. Сан. узел 

 

 

 

 

 



Фото 7 Стоянка для инвалидов 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение А1 

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 
№ Наименовани е 

(вид) ОСИ 

Адрес 

ОСИ 

№ паспорта 

доступности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемы 

х услуг 

Категории 

населения 

Категори 

и 

инвалидо 

в 

Исполни 

тель ИПР 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

 

Объект 

образования 

Красноярск

ий край г. 

Дивногорск 

ул.Чкалова,

45 

3 Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. 

Бочкина», 

 

Оперативное 

управление КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени 

А.Е.Бочкина» 

 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

образовательная 

деятельность 

Дети,  

взрослые 

трудоспособно

го возраста 

с 

нарушениями 

умственного 

развития 

 

ДА 

 

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным 

(приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
 

Часть 2 
 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ Вариант 

обустройства 

объекта
1
 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)
2
 

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации 

Виды 

работ по 

адаптации
3
 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
4
 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля
5
 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта РФ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 А ДЧ – И (У) да Индивидуально

е решение с 

ТСР, ремонт 

капитальный 

2023- 2024гг. ДУ    

 

 

 

 

1 указывается один из вариантов: «А», «Б» 

2 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД – недоступно; 

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно 

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – 

аналогично гр.17 

 

 

 

 

 





1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)__региональная______________________ 

1.11. Вышестоящая организация  Министерство образования Красноярского края 

(наименование) 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  _ул. Карла Маркса, д. 122 г. Красноярск, 660021 

тел. (391)211-93-10; факс: (391)221-28-26 

 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности  образование  

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг  сдача внаем для временного проживания меблированных комнат  

2.3. Форма оказания услуг:  на обьекте  

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, 

взрослые трудоспособного возраста 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 162 человека 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 
 



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту 

город Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка 

«Техникум», личный транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  200м. 

3.2.1. Время движения (пешком):    10 мин 

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет: нерегулируемый 

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: нет ) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет  ) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
*
 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (У) 

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

пути эвакуации) 

1 этаж – ДП-В 
2-5 этажи - ВНД (К) ДЧ-И (О,С, Г,У)  

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

1 этаж – ДП-В 

2-5 этажи - ВНД (К) ДЧ-И (О,С, Г,У) 

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

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

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: 

Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. 

При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) обеспечение  требований 

доступности всех зон, должно быть разработано решение об обустройстве некоторых из описанных зон для 

исполнения объектом своего основного целевого назначения. 

 В  связи с этим  важно обустройство зоны   целевого назначения объекта, а также путей движения к 

ней. 

 Техническая возможность обустройства путей движения на объекте может быть компенсирована с 

помощью постороннего лица, в первую очередь сотрудника учреждения, находящегося на данном объекте. При 

этом должны быть обеспечены средства информации и связи  для оказания содействия посетителю из числа 

МГН и его сопровождения на объекте.  

После реализации данного решения объект будет доступен условно для большинства категорий МГН. 

 

№ Категория 

инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 
(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 







нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: 162 человека 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):    да 

 

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус по маршруту город 

Красноярск – Дивногорск №106, городская маршрутная «Газель» №1 остановка «Техникум», личный 

транспорт, городское такси    
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

   наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта:  200м. 

3.2.1.Время движения (пешком):    10 мин 

3.2.2.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 

нерегулируемый 
3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет 

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: нет 

3.2.6.  Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :  нет 

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

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН А 

1 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 А 

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР. 

 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, 

капитальный ремонт. 
 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; 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) 

 

 





3.1.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет 

3.1.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет : нет 

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

    

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 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 А 

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

3.3 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) ДП-В  1,2 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У) 

ДУ (К, О, С) 

 3-5 

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

пути эвакуации) 

1 этаж – ДЧ-И(Г,У) 
2-5 этажи - ВНД (К,О,С)  

ДЧ-И (Г,У)  

 6-10 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

1 этаж – ДЧ-И(Г,У) 

2-5 этажи - ВНД (К,О,С)  

ДЧ-И (Г,У) 

 12 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)  14-17 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (У)   

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 - 

недоступно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) Индивидуальное решение с ТСР. 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР. 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР. 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, капитальный 

ремонт. 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  2023-2024гг.  

в рамках исполнения  плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий доступной 

среды в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» от 21.03.2019г

  
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности):  

после проведения работ по адаптации  территория и здание общежития  КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» будут доступны условно  большинству категорий 

МГН 

 
 

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

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 субъекта РФ    
 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 

 





Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Чкалова, 45 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

1.  

№ 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  1,2 1. Отсутствуют 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание  

2. На участке 

объекта на 

основных путях 

движения людей 

отсутствуют  

места отдыха,  

 

 

Все 

 

1. Требуется 

установить 

указатели 

направления пути 

к доступному 

входу в здание 

2. Требуется 

оборудовать 

места отдыха. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть   На участке 

объекта 

отсутствует 

парковочные 

места для МГН  

К 

Требуется 

организовать 

парковочные 

места   

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по адаптации 

структурно- доступности* (к № на плане № фото (вид работы)** к пункту 4.1 
функциональной зоны пункту 3.4 Акта   Акта обследования ОСИ 

 обследования ОСИ)    

Территория 

прилегающая к зданию ДЧ-И(У)  1-2 Индивидуальное решение с ТСР 

* 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:  

 

               Территория,  прилегающая к зданию, должна  быть  оборудована в соответствие  

требованиям СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Входа (входов) в здание: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

     Наименование объекта, адрес: КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина» 

№ 

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  3 

1. Перед внешней 

лестницей 

отсутствуют 

предупредительн

ые тактильно-

контрастные 

указатели.  

2. Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

ступеней.  

3. Отсутствуют 

поручни с 

 двусторонним 

ограждением на 

лестнице  

  

КОС 

1. Необходимо 

перед лестницей 

обустроить 

предупреждающи

е тактильно-

контрастные 

указатели  

2. Необходимо 

нанести одну или 

несколько полос 

на краевые 

ступени 

лестничных 

маршей. 

3. Требуется 

установить 

поручни с 

 двусторонним 

ограждением на 

лестнице. 
 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.2 Пандус 

(наружный) 

есть  3 

Не соответствует  К 

Необходимо 

произвести 

установку 

пандуса, 

соответствующег

о нормативным 

требованиям  

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть       

2.4 Дверь 

(входная) 

есть  3 1. Дверной порог 

больше 0,014 м. 

2. Входная дверь 

не обозначена 

знаком 

доступности  

3. Отсутствует 

предупреждающа

я тактильная 

разметка перед 

дверью  

4. Отсутствует 

тактильная 

информация об 

учреждении 

азбукой Брайля  

 

КОС 

1. Необходимо 

устранить порог 

2. Необходимо 

установить знак 

доступности на 

входную дверь 

3. Необходимо 

разместить 

тактильную 

плитку. 

4. Необходимо 

установить 

информирующие 

тактильные 

таблички. 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

2.5 Тамбур есть  4,5  Дверной порог 

больше 0,014 м.  
К 

Необходимо 

устранить порог 

Индивидуа

льное 

решение с 



ТСР 

 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 

Вход в здание  ДЧ-И(У)  3-5 
Индивидуальное решение с ТСР 

* 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:  

      Входная группа  должна  быть  оборудована в соответствие  требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для МГН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

 

I Результаты обследования: 

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) : 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

№ 

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  6-8 

 

1. Отсутствуют 

тактильно 

контрастные 

указатели, 

предупреждающи

е о препятствии.  

2. Зоны ожидания 

не обозначены 

специальными 

знаками 

доступности. 

 3. Отсутствует 

тактильная 

мнемосхема 

помещения 

(первого этажа) 

КОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели на 

расстоянии 0,3 м 

от препятствия 

или дверного 

проема, если 

дверь 

открывается по 

ходу движения 

2. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

специальные 

зоны отдыха. 

3. Разместить 

тактильную 

мнемосхему  

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть  11 1. Отсутствуют 

тактильно 

контрастные 

указатели перед 

выходом на 

лестничную 

площадку.  

2. На проступях 

краевых ступеней 

отсутствуют 

контрастные 

полосы 

3. На боковой, 

внешней по 

отношению к 

маршу, 

поверхности 

поручней, 

отсутствуют 

рельефные 

обозначения 

этажей.  

 

ОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели. 

2. Необходимо 

нанести одну или 

несколько полос, 

контрастных. 

3. Необходимо 

предусмотреть 

рельефные 

обозначения 

этажей. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       



3.5 Дверь есть  10 1. Отсутствует 

тактильно 

контрастные 

указатели перед 

дверными 

проемами, если 

дверь 

открывается по 

ходу движения  

2. Отсутствуют 

информирующие 

тактильные 

таблички  

3. Одна створка в 

1 или 2 

створчатых 

дверях менее 0.9 

м  

4. Дверной порог 

больше 0.014м  

КОС 

1. Необходимо 

расположить 

тактильно 

контрастные 

указатели. 

2. Необходимо 

установить 

информирующие 

тактильные 

таблички. 

3. Необходимо 

заменить двери. 

4. Необходимо 

устранить порог. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 
безопасности) 

есть  9 
1. На пути 

эвакуации 

ширина проема 

(без дверей) 

меньше 0.9 метра 

2. Отсутствуют 

обозначенные 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов 

3. Проступи 

ступеней 

эвакуационных 

выходов не 

промаркированы.  

4. Отсутствуют 

пути эвакуации, 

доступные для 

инвалидов на 

креслах-колясках 

Все 

1. Необходимо 

расширить 

проёмы на пути 

эвакуации до 

0.9м 

2. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности пути 

эвакуации 

инвалидов 

3. На проступях 

должны быть 

нанесены 

контрастные 

полосы. 

4. Необходимо 

оборудовать пути 

эвакуации 

техническими 

средствами для 

эвакуации 

инвалидов. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 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 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. пути  

эвакуации) 

ДЧ-И(У)  6-11 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 движения  в зоне доступности внутри здания  должны быть  оборудованы в 

соответствие  требованиям  СП 59.13330.2020 « Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для МГН» 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

I Результаты обследования: 

 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 45   КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  

А.Е.Бочкина»  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов   

 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 
фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  12 Не обеспечена 

возможность 

нахождения 

кабинетов и 

аудиторий 

(визуальная, 

звуковая, 

тактильная 

информация).  

Все 

Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности зоны 

предоставления 

услуг для 

инвалидов 

 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет   
    

4.3 Прилавочная 

форма 
обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуальног 

о обслуживания 

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- 
функциональной зоны 

доступности*(к 
пункту 3.4 Акта 

адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта № на плане № фото 

 обследования ОСИ)   обследования ОСИ 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И(У)  12 

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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  должна  быть  оборудована в соответствие 

требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

    

* 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 « » 20 г. №  3 
 

I Результаты обследования: 

 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

    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 « » 20 г. №  3 
 

1. Результаты обследования: 

 

Санитарно-гигиенических помещений 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

 КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  14,15 

1. На объекте 

отсутствует 

доступный 

туалет. 

2. Размер 

доступной 

кабины не 

соответствует 

норме. 

3. Не 

предусмотрено 

пространство для 

кресла-коляски . 

4. Отсутствует 

крючок для 

костылей  

5. В кабине не 

предусмотрено 

пространство для 

разворота кресла-

коляски  

6. Установленные 

унитазы не 

соответствуют 

норме.  

7. Кабина не 

оборудована 

системой 

тревожной 

сигнализации.  

8. Отсутствует 

обозначение 

доступного 

санузла. 

9. Вход в санузел 

не соответствует 

норме 

 

КОС 

11. Необходимо 

предусмотреть 

наличие 

доступных 

туалетов, доля 

которых должна 

быть не менее 

5%, но не менее 

1. 

2. Необходимо 

расширение 

габаритов 

доступной 

кабины до 

1.65х2.2м 

3. Необходимо 

сбоку от унитаза  

предусмотреть 

пространство не 

менее 0.8 м для 

размещения 

кресла-коляски. 

4. Необходимо 

сбоку от унитаза 

предусмотреть 

пространство для 

размещения 

крючка для 

костылей. 

5. Необходимо 

предусмотреть в 

кабине свободное 

пространство 

диаметром 1.4 м 

для разворота 

кресла коляски. 

6. Необходима 

замена унитаза  

7. Необходима 

установка 

унитазов и 

писсуаров с 

автоматическим 

сливом воды или 

с ручным 

кнопочным 

управлением. 

8. Необходимо 

доступные 

кабины  

оборудовать 

системой 

тревожной 

Капитальн

ый ремонт 



сигнализации или 

системой 

двухсторонней 

громкоговорящей 

связи. 

9. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

универсальные 

уборные кабины 

10. Необходимо 

расширить 

дверной проем 

 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

есть   

1. На объекте 

отсутствует 

доступная 

душевая кабина  

2. Кабина не 

оборудована 

системой 

тревожной 

сигнализации.  

3. Отсутствует 

обозначение 

доступной 

душевой 

комнаты. 

4. Вход в 

душевую комнату 

не соответствует 

норме  

КОС 

1. Необходимо 

оборудовать 

новое место, 

специализирован

ное для 

инвалидов-

колясочников 

2. Необходимо 

доступные 

кабины  

оборудовать 

системой 

тревожной 

сигнализации или 

системой 

двухсторонней 

громкоговорящей 

связи. 

3. Необходимо 

обозначить 

знаками 

доступности 

душевую 

комнату. 

4. Необходимо 

расширить 

дверной проем. 

 

 

Капитальн

ый ремонт 

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 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 – 

гигиенические 

помещения  

ДЧ-И(У)  13-17 

 

Капитальный ремонт  

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

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

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

Комментарий к заключению:  

               Для обеспечения доступности учреждения необходимо обеспечить наличие как минимум 

одного доступного санузла для инвалидов в соответствие требованиям  СП 59.13330.2020  «Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « » 20 г. №  3 
 

 

I Результаты обследования: 

 

Системы информации на объекте  663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 
 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 
адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет   

1. Не 

идентифицирован

ы с помощью 

визуальных 

технических 

средств 

информирования, 

ориентирования. 

2. Не установлена 

цветовая 

разметка, как 

визуальное 

средство 

сигнализации.  

 

Все 

 

1. Средства 

информирования, 

ориентирования и 

сигнализации, 

размещаемые в 

помещениях, 

должны быть 

предназначены 

для пребывания 

различных 

категорий 

инвалидов и 

МГН. 

2. Необходимо 

установить 

визуальную 

информацию. 

 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.2 Акустические 

средства 

нет   1. Кабины 

уборной (все 

закрытые 

пространства 

зданий) где 

инвалид 

останется один, 

не оборудованы 

системой 

двусторонней 

связи с 

дежурным.  

2. Снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью не 

предусмотрено 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации.  

 

ОС 

1. Необходимо 

установить 

систему 

двусторонней 

связи с 

дежурным. 

2. Необходимо 

снаружи 

закрытого 

помещения над 

дверью 

предусмотреть 

комбинированное 

устройство 

звуковой и 

визуальной 

аварийной 

сигнализации, 

аварийное 

освещение. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет   1.Отсутвует 

наземная, 

напольная 

тактильная 

разметка  

2. Отсутствуют 

таблички с 

дублированием 

информации 

шрифтом Брайля  

С 

1. Необходимо 

нанести на 

участки пола 

тактильно-

контрастные 

предупреждающи

е указатели  

2.Информирующ

ие тактильные 

таблички для 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 



3. Отсутствует 

тактильная или 

тактильно-

звуковая 

мнемосхема  

людей с 

нарушением 

зрения с 

использованием 

рельефных 

знаков и 

символов, а 

также рельефно-

точечного 

шрифта Брайля. 

3. Необходимо 

установить 

информационную 

тактильную 

мнемосхему. 

 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 

Системы информации 

на объекте   
ДЧ-И(У)  -  

Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 должны быть приведены  в соответствие требованиям СП 

59.13330.2020  «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН»



Приложение А.5 
 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени  А.Е.Бочкина» 

на 2023-2024гг. 

 

№ Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

№ паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
***

 

Финансирование Ответственный 

исполнитель 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Содержание 

работ
*
 

Вид
**

 работ Объем, 

тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени  

А.Е.Бочкина» 
 

663091, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

ул. Чкалова, 

45 
 

3 Приобрести  и 

установить 

мнемосхемы, 

таблички, 

пиктограммы для 

дублирования 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ     

    Приобрести  и 

установка свето-

звуковой маяк 

«Привод-2» 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ     

    Приобрести 

оборудование 

входных групп 

(пандусы, 

сменные кресла – 

коляски) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ     

    Провести 

капитальный 

ремонт санитарно 

Подготовка ПСД, 

капитальный 

ремонт 

ДУ     



– гигиенических 

помещений для 

создания условий 

доступности для 

инвалидов. 

 
 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 

 

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации Стр. – 

строительство 

КР – капитальный ремонт Рек – 

реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 



Приложение А.6 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории за год 

 

№ Наименован 

ие объекта и 

название 

организации 

расположен 

ной на 

объекте 

Адрес 

объект 

а 

№ 

паспор 

та 

доступ 

ности 

объект 

а 

Выполненные 

работы 

Оценка 

результ 

ата (по 

состоя 

нию 

доступ 

ности) 
*** 

Фактические 

затраты 

Причины 

невыполн 

ения 

Закл 

юче 

ние Содержа 

ние 

работ
*
 

Оценка 

работ
**

 

Объем, 

тыс.руб. 

Оцен 
ка**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
* 

- указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** 
- оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено 

сверх плана 

*** 
- указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 

ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И   (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В 

или ДУ-И) 

**** 
- оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 



Приложение А.7 
 

 

Статистическая форма 

 

Информация о состоянии доступности объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории в году* 

 
 

 
* 

- в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года 

** 
- указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности 

объектов (полной, частичной, условной) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование приоритетной сферы 

жизнедеятельности 

Общее 

количеств

о объектов 

Количеств

о 

доступных 

объектов
**

 

Доля 

доступных 

объектов 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Все сферы жизнедеятельности    

 в том числе    

2. Здравоохранение    

3. Образование    

4. Социальная защита населения    

5. Физкультура и спорт    

6. Культура    

7. Транспорт    

8. Связь и информация    

9. Жилой фонд    

10. Потребительский рынок    

11. Места приложения труда    

12. Иные    



 
 

Фото 1. Прилегающая территория 

 
Фото 2. Прилегающая территория 

 

 
 



 
 

Фото 3. Входная группа 
 

                                                                        Фото 4. Тамбур 

 

 

 
Фото 5. Тамбур 

 



 
 

 

Фото 6. Холл 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Фото 7. Холл 

 

 
 

Фото 8. Коридор 1-го этажа 

 

 
 

 



 
Фото 9. Эвакуационный выход 

 

 

 
Фото 10. Дверь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 12. Комната для занятий 

 

Фото 11. Лестничный марш 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Фото 13. Кухня 

 

 
Фото 14. Сан. узел 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Фото 15. Умывальники 

 
 

 

 

 

 
Фото 16. Раздевалка душевой комнаты 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 17. Душевая комната 
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