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Паспорт доступцости
объекта социальной инфраструкгуры

1. Общие сведения об обьекте

1.1. Наименование объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 295026 Российская Федерация. Республика Крым. г.Симферополь ул
.Гагарина. 11:

1.3. Сведения о рчLзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа,3l47.9 кв.м
- нzLличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8800 кв.м
1.4. Год постройки здания |964, последнего капитzlльного ремонта _-_;
1.5. ,Щата предстоящих плановьгх ремонтньтх работ: текущего -2018-2019г.г.;
капитчtльного - - :

Свеdенuя об орzанuзацltt], располоэtсенной на объекmе:
1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу)

кКрьшtский многопрофильньй колледж >. краткое наименование ГАПОУ РК (KMKD
1.7. Юридический 4дрес оргzlнизации (уlреждения): 295026 Российская Федерация. Республика
Крым. г. Симфеоополь. ул. Гагарина. l1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственнzul, негосударственная): государственн,lя
1.10. Территори.lльнм принадлежность (федершrьная, регионаJIьная, муниципчrльная):
региончlльная
1.1 l. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство образования. науки и молодежи
Республики Крым
1.12. Мрес вышестоящей оргчlнизации, другие координаты: Российская Федерация. Республика
KpbrM. г,Симферополь. пер.Совнаркомовский.3

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социztльнzш защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок
и сферауслуг, лругое) - образование:
2.2. Видьl оказываемьж услуг : о бразовательн ые
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) -на
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети. взрослые трудоспособного возраста:
2.5. Категории обслуживаемьIх инвttлидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвчцIиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного рzввития;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуясиваемых в день), вместимость,
пропускн€U{ способность - 600 чел.
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2.7.Участие в исполнении ИПР инвiIлида, ребенка-инвчtлида (ла, нет)- нет



Состояние доступности объеrсга

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского трirнспорта): маршрутное такси ]ф 62.25.52.53.99 троллейбус ]ф 6
до остановки <<Космос>>

нzlличие адаптировzlнного пассажирского транспорта к объекту - есть
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м
З.2.2 времядвижения (пешком) - 2 мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) - дд
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
перекрестков:
3.2.5 Информация на tryти следования к объекту: акустическiul, тактильнчu{, визуtlльнаrl - нет:
3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть ( подземный переход)
Их обустройство дJIя инвtlлидов на KoJuIcKe: нет
3.3. ОрганизациrI доступности объекта дJIя инвirлидов - форма обслуживания*

N
п/п

Категория инвчlлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
Все категории инвtIлидов и МГН ду
в том числе инвалиды:

l передвигающиеся на креслах-коJuIсках Б

2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
J с нарушениями зрения внд
4 с нарушениями слуха внд
5 с нарушениями умственного рЕввития ду

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

3.4. Состояние доступности ocHoBHbD( структурно-функционilльньtх зон

N
п\п

Основные структурно-функционч}льные зоны Состояние доступности, в том
числе дJuI основньrх категорий

инвалидов*
l Территория, прилегающая к зданию (y^racToK) дп-и (о,к, г, у) ,ду (с)
2 Вход (входы) в здание внд (с), ду (к),

дч-и (о, г,у)
J Путь (пуги) движения внугри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ду (у, о, г),
внд (к,с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд (к,о,г,с,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения внд (к, о), ду (с),
дп-и (г, у)

6 Система информации и связи (на всех зонах) внд (к, о, г, с, у)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
цl-и (о,г,с,у), ду (к)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвilлидов);ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инв.tлидов); ЩУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.



3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно не доступным дJlя категорий инвzIлидов с нарушениями зрения

(С), слуха (Г) и доступен условно для категорий инваJIидов с нарушениями опорно-двигательного
€шпарата (О), инваrrидов, передвигaющихся на креслах-колясках (К), умственного развития (У).

Внутри здЕtния обеспечить надлежащее рд}мещение носителей информации в доступной
дJIя инвzrлидов форме с rIетом ограничений их жизнедеятельности о назначании помещений,
размещённых на объекте, обозначить пути эвакуации, разместив на путях световые сигнuulы,
имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия
людьми с нарушением функций органов слуха,

Разработать рационzrльнуIо систему расположения учебньж аулиторий с целью
минимизации перемещений и препятствий для МГН. В учебных ( кабинетных, зальных)
помещениях предусмотреть размещение одноместных столов, при которьlх булут соблюдены
требуемые параметры проходов между столами и стеной, проходов к доске и входной двери .

!ля обеспечения доступности объекта инвilлидilми с умственными нарушениями
необходимо рiвместить информацию на доступном языке.

Дя инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить рядом с входной дверью со
стороны дверноЙ ручки информирyIощую табличку с использованием рельефных знаков и
символов, а тЕжже рельефно-точечного шрифта Брайля, с укzванием наименования учреждения.В r{ебньж помещениях оборуловать места дополнительным освещением по периметру,
применить контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед
опасными участкzl]чIи на путях движения в здании объекта.

,Щля инвалидов с нарушением слуха необходимо уtебные помещения оборуловать
приборами усилениJI слуха (киндукционнiц петJuI)) или другими индивидуальными
беспроводными устройствами).

Для инвчlлидов, с нарушением опорно-двигательного аппарата оборуловать
двусторонними пор)лrнями лестничные марши лестниц, р{еньшить высоту дверных порогов.

.Щля инвалидов, передвигtlющихся на кресле-коляске, для преодоления лестничньгх
маршей необходимо подъёмное устройство и окzвание ситуационной помощи со стороны
работников школы. Оказание ситуационной помощи закрепить в функциональных обязанностях
должностньD( инструкций работников объекта.

В санитарно-гиги9нический помещениях оборудовать универсальную туалетную
кабинку с установкой кнопки тревожной сигнализации, обеспечивающей постоянную связь с

дежурным сотрудником из персонала объекта для окzL:}ания ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx элементов объекта
N

п\п
Основные структурно-функциончlльные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок)
Текущий ремонт, индивидуzшьное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

2 Вход (входы) в здание ТР, ТСР, организационные мероприятия
aJ Путь (пути) движения внуtри здtшия

(в т.ч. пуги эвакуации)
Текущий ремонт, индивидуaльное решение
с ТСР, организационные мероприятия

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт, индивидуальное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, индивидуальное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

6 Система информациина объекте (на всех
зонах)

Текущий ремонт, индивидуальное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

индивидуальное решение с ТСР,
организационные мероприятия



8 Все зоны и )частки Капитальный ремонт, текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР,
организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий.
капитzIльный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
zIльтернативной формы обслуживЕtния

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитшIьный); индивиryальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
:Iльтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 г. в рамках исполнения государственной Программы РФ
<,Щоступная среда на 201Т-2020 гг.> (указывается наименование документа: программы, плана)
4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ду (к), дп-и (о, г, с, у)
Оценка результата исполнения прогрzlп{мы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щлlя принятия решения требуется:
Имеется заключение уполномоченной орг низации о состоянии доступности объекта
(наименование докуN{ента и вьцавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта: J\Ъ

3. Решения Комиссии

от "06" июня 2018 г.,
l от "13" 

,1о"" 
2018 г.,

2018 г



иложение А.3

(кМк)

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструlсгуры)

к паспорту достryпности оси
Nl

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (""д) объекта: Техникум
I.2. Адрес объекта: 295026 Российская Фе Ilиq респчбпикя к nbT,IvI

г 11.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа, З l47,9 кв.м
- нuшичие прилегающего земельного участка (да, нет); 8800 кв.м
1.4. Год постройкиздания 1964, последнего капитчuIьного ремонта
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016-2018г.
капитчLIIьного -
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу) -

у.rреждение Республики Крым <крымский многопрофильный колледж >. краткое
наименование ГАПоУ Рк (кМк)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295026 Российская Федерация.
Республика Крым. г. Симферополь. ул. Гагарина. l 1.

1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территори€LlIьная принадлежность (федеральная, регионалпьная,
муниципальная): щная
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство образования. на)rки
и молодежи республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации,; Российская Федерация. Республика Крым.
г. Симферополь. пер.Совнаркомовский.З

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

2. 1 . Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социапьная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фо"д, потребителъский рынок и сфера услуг, другое) - образование
2.2. Видьl окЕtзываемых услуг: - образовательные
2.3. Форма ок€вания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инв€lлидов: нет
2.6. Г[лановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускн€UI способность: - 600 чел.
2.7 . Участие в исполненииI4lР инвсLпида, ребенка-инваJIида (да, нет) - нет

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

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси Nq
62,25,52,53, троллейбус J\Ъ б до остановки <<Космос>>

нzlличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта - l00 м
З.2.2 BpeMrI движениrI (пешком) - 2 мин.
З.2.З н€Llrичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) - да
З.2.4 Перекрестки: нереryлируемые, реryлируемые, со звуковой сигн€Lпизацией,
таймером - нет перекрестков
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визу€Lльная - нет
З.2.6 Перепады высоты на пути: - нет
Их обустройство для инв€rлидов на коляске: нет

дети. взрослые

J.J. объекта ин в- g

N
п/п

Категория инвtIлидов
(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвirлидов и МГН
в том числе инвtlлиды

2 передвигzlюциеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно_двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного рzввития

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

N
п\п

Основные структурно-функционitльные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
J Пугь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Ремонт текущий

4 Зона целевого нtвначения здания
(целевого посещения объекта)

Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий



6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий

7 Пути движения к объекгу
(от остановки трitнспорта)

Ремонт текущий

8 Все зоны и rIастки Ремонт текущий
* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитuLпьныЙ); индивиду€Lпьное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация чLльтернативной формы обслужив ания

согласовано Неженцева Л.В., заместитель директора по
административно- работе ГАПОУ РК (КМК)), тел. +7(978)7|5-92-09
(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



ие А.4

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности оси

Госуларственное автономное образовательное учре)цдение
Республики Крым <dtрымский многопрофильный колледж>>

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта: здание
1.2. Адрес объекта:
11.

1.3. Сведения о рЕвмещении объекга:
- отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа, 3147.9.4 кв.м
- нz}личие прилегчlющего земельного участка (д4, нет); 8800 кв.м
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитitльного ремонта
1.5.,.Щата предстоящих плановых ремонтньп< работ: текущего - 2018 -2019г., капитсLпьного -

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

кКрьшский многопрофильньй колледж), краткое наименование ГАПОУ РК (КМК)
1.7. Юридический адрес оргttнизации (учреждения): 295026 Российская Федерация. Республика
Крьпц. г. Симферополь. ул .Гагарина. 1 1.

1.8. Основание дJIя пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное упцавление
1.9. Форма собственности (госуларственнчц, негосударственная): государственная
1.10. Территоричlльн.ц принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

региональнiul
1.1l. Вышестоящiш организация (наименование) - Министерство образования. науки и мололежи
Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация. Республика
Крым. г .Симферополь. пер.Совнаркомовский.3

2. Характеристика деятельности оргаIIизацип на объекте

,ЩополнительнаrI информация - организация учебного процесса

3. Состояние доступности объекта

З.l. Путь следования к объекгу пассажирским транспортом (описать маршруг движения с
использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси Jф 62.25.52.53. троллейбус Jф б до
остановки <Космос>
нЕtличие адаптированного rrассажирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трzlнспорта - 100 м
З.2.2 времядвижения (пешком) - 2 миrl.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет) - дд
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнitлизацией, таймером - нет
перекрестков
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическzul, тактильн{ul, визуаJIьнаJI - нет

))

к
,]0



3.2.6 Перепады высоты на пути: - подземный переход :

Их обустройство дJuI инвilлидов на коляске: нет

J.J. объекта дJuI инвiIлидов - обсл ивания*

3.4. Состояние доступности основньtх структурно-функчиональных зон

N
пlп

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов*

l Территория, прилегtlющая к зданию (ylacToK) дп-и (о,к, г, у) ,ду (с)
2 Вход (входы) в здание внд (с), ду (к),

дч-и (о, г,у)
J Путь (пуги) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
ду (у, о, г),
внд (к,с)

4 Зона целевого нщначения здания (целевого
посещения объекта)

внд (к,о,г,с,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения внд (к, о), ду (с),
дп-и (г, у)

6 Система информации и связи (на всех зона<) внд (к, о, г, с, у)
7 Пути движения к объекгу (от остановки транспорта) дч-и (о,г,с,у), ду (к)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инв.lлидов);.ЩЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); !У - доступно условно, ВНД -

недоступно
, ,l- ,(,.! t /,l r-) ,:

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: /
Объект признан временно не доступным дJuI категорий инвz}лидов с нарушениями зрения

(С), слуха (Г) и доступен условно дJIя категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (О), чtrГФддрв, т.Iередвигающихся на креслах-колясках (К), умственного рiввития (У).

Внутри здания, обеспечить надлех(ащее реlмещение носителей информации в доступной
дJuI инвzIлидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности о назначании помещений,

размещённых на объекте, обозначить пуги эвакуации, разместив на путях световые сигнzUIы,

имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия
людьми с нарушением функций органов слуха.

Разработать рационztльную систему расположения учебных аулиторий с цеJIыо
минимизации перемещений и препятствий для МГН. В учебных помещениях llрелусмоlре,|,ь

размещение одноместных столов, при которых будут соблюдены требуемые параметры проходов
между столами и стеной, проходов к доске и входной двери .

Щлlя обеспечения доступности объекта инвалидами с умственными нарушениями
необходимо рzвместить информацию на доступном языке.

!ля инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить рядом с входной дверью со
стороны дверной ручки информирующую табличку с использованием рельефных знаков и

N
лlп

Категория инвi}лидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
l Все категории инвirлидов и МГН ду

в том числе инвiIлиды
2 передвигzlющиеся на креслах-коJuIсках Б
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения внд

внд5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями р{ственного развития ду



символов, а также рельефно-точечногоптифтаБрайля,с }казанием наименованияучреждения.
В )цебных помещениях оборудовать места дополнительным освещением по периметру.
применить контрастную маркировку, выполняющую tIредупредительн},ю фуr*ц"ю перед
опасными rIасткчlп,Iи на путях движения в здании объекта.

,Щля инвzlлидов с нарушением слуха необходимо 1^rебные (кабинетные, зальные)
помещения оборудовать приборами усиления сл}ха (киндукционная петля)) или другими
индивидуальными беспроводными устройствами).

!ля инвЕlлидов, с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудовать
двусторонними порrшями лестниtIные марши лестниц, уменьшить высоту дверных порогов.

Щля инвалидов, передвигtlющихся на кресле-коляске, для преодоления лестничных
маршей необходимо подъёмное устройство и окzLзание ситуационной помощи со стороны
работников объекта. Оказание ситуационной помощи закрепить в функциональньIх обязанностях
должностньIх инструкций работников объекта.

В санитарно-гигиенический помещениях оборудовать универсальную туалетную
кабинку с установкой кнопки тревожной сигнtlлизации, обеспечиваIощей постоянную связь с

дежурнымсотрудникомиз персонала объектадля окч}зания ситуационной помощи.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньtх структурных элементов объекта:

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания
4.2.Период проведения работ до 2020 г в pi}Mкax исполнения государственной Программы РФ
<,.Щоступная среда на 201.1 -2020 гг.>

(указывается наименование документа: лрограмм ы, гl;Iана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДУ (К), ДП-И (О, Г, С,У) ;

Оценка результата исполнения прогрilммы, плана (по состоянию доступности)
4.4. !ля принятия решения требуется:
4.4.1.Согласование на Комиссии не требуется

(na""eno"a""e Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения лоступной среды жизнедеятельности для
инвмидов и лругих МГН)
4.4.2.Согласование работ с надзорньIми оргzlнами (в сфере проектирования и строитеllьства,
архитектуры, охраны паN{ятников, другое - указать) не требуется
4.4.З. Техническzц экспертиза; разработка проектно-сметной документации - ;

N
п\п

Основные структурно-функчионilльные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию

(1^lacToK)

Текущий ремонт, индивидуальное решение с

ТСР, организационные мероприятия
2 Вход (входы) в здчtние ТР, ТСР, организационные мероприятия

з Пугь (пуги) движения внугри здания (в

т.ч. пуги эвакуации)
Текущий ремонт, индивидуальное решение с
ТСР, организационные мероприятия

4 Зона целевого нi}значения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт, индивидуальное решение с
ТСР, организационные мероприятия

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, индивидуzlльllое

решение с ТСР, организационные
мероприятия

6 Система информациина объекте (на
всех зона<)

Текущий ремонт, индивиду€rльное решение с
ТСР, организационные мероприятия

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение с ТСР,
организационные мероIIриятия

8, Все зоны и участки Капитальный ремонт, текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР,
организационные мероприятия



4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется:
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвzIлидов - требуется :

4.4.6. Другое
Имеется закJIючение уполномоченной организации о остоянии доступности
объекта (наименование докуN{ента и вьцавшей его организации, дата),прилагается
согласование
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и вьцавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация ре!мещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 

-J -----'- ' /

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Приложения:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на - 1л.

2. Входа (входов) в здание :яа-2л.
3.Путейдвижениявздании на- 2л.
4. Зоны целевого назначения объекта на - Зл.
5. Санитарно-гигиенических помещений gа -2л.
6. Системы информациu (и связи) на объекге на - 1л.

Результаты фотофиксации наобъекте фото 49 на 16л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

.Щругое (в том числе дополнительнzц информация о пугях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Зам. по АХЧ Неженцева Л.В.

Члены рабочей группы:
Инженер-энергетик
Бухгалтер
Социа_гlьный педагог

В том числе:
Главньй специалист отдела по

вопросzlп,I доступности .ЩТСЗН

админисmации г. Симферополя

(лолжносгь)

Главный специ€Lлист отдела по

вопросам доступности .ЩТСЗН

(лолжность)

Представитель общества инвЕlлидов:

Председатель ассоциации инвчtпидов

и общественной организации инвалидов
рк

(лолжность)

Глушко В.К.
Шейкина И.Н.
Потапова Е.К.

киселева Э.в
(Ф.и.о.)

Кошелева Н.А
(Ф,и.о,)

(полпись)

(по.чпись)

еэ

/- u-'



Управленческое решение согласоваЕо " 
ll 20_г. (протокол ]Ф )

Комиссией (название)

Приложение 1

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ N!1

от "13" июня 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданrIю (участка)
Госуларственное автономное профессиональное профессиоIIальное образовательное

учреждение Республики Крым << Крымский многопрофильный колледж>>,
г.Симферополь, ул.Гагарина, 11

(наименование объекгц адрес)

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем;дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

N
пlп

наименован
ие

функционал
ьно-

планировоч
ного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

террито

рии

N
фото

Содержание Значимо
для

инвzrлида
(категория

)

Содержание Виды

работ

l l Вход (входы)
на
территорию

Есть 2
Отсугствуют
доступные для
мгн элементы
информации об

объекте

Все

Оборудовать
доступными
для МГН
элементами
информации
об объекте

тср,
ор.

1,2 Пугь (пуги)
движения на
территории

Есть 4 Огсугствуют
места отдыха для
инвirлидов Все

Оборудовать
места отдыха
для
инв€tлидов на
территории
объекта

тр,
ТСР,Орг

1.3 Лестница
(наружная)

нет

1.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка
и парковка

нет

оБщиЕ
требования
к зоне

тр,
тср,
ор..

наименование
струкryрно-

функциона;rьной зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

NHa
плане

N фото

Территория, прилегающ{uI
к зданию

дп_и (о, к, г, у),
ду (с)

2 4) Текущий ремонт,
индивидуальное решение с

ТСР, организационные
мероприятия

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



- доступно частично избирательно (укЕLзать категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно
** укчrзывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ);

индивидуальное решение с ТСР; техничесКие решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания
Комментарий к заключению:

Приложение 2

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ ЛЪ 1

от "13" lоня 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание Государственного автоtIомного
профессионального образовательного учреждения Республики
многопрофильный колледж)>, г.Симферополь, ул.Гагарина, 11

(наименование объекта, адрес)

профессиоIIального
Крым (( Крыьrский

N
пlп

наименование

функционально

планировочного
элемента

На-гtичие
элемента

Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

N
на
пла
не

N
фото

Содержание Значим
о для

инвuLпи

да
(катего

рия)

Содержание Виды

работ

2.1 Лестница
(наружная)

Есть 4 Отсугствуют
тактильные
средства,
выполняющие
предупредительную

функцию перед
маршем сryпеней
лестницы.

Отсутствует
контрастная
маркировка
крайних ступеней

с Перед лестницей
обустроить
предупре}qдающий
тактильно-
контрастный

укatзатель
глубиной 0,5-0,6 м
на расстоянии
0,3м от внешнего
края просryпи
верхней и нижней
сryпеней.
На проступи
краевых сryпеней
нанести
контрастную
полосу шириной
0,08-0,1 м,

тр,
тср,
орг

2.2 Пандус
(наружный)

есть J Пандус оборудован
односторонним
поручнем

к С левой стороны
пандуса
оборудовать
огрzDкдение с
поручнями на
высоте 0,9 м и
дополнительно на
высоте 0,7 м.

тр,
тср,
ор..

2.з Входная
площадка

есть 4 Отсугствует
предупреждающий
тактильно-
контрастный
укzватель перед
входной дверью

с Нанести
предупреждаю-
щий контрастный

указатель за 0,9м
до входной двери

тср,
орг.



2.4 .Щверь (входная) есть 4 Входные двери не
обозначены т
знаком досryпности
категории инв€rлида

На прозрачном
полотне входной
двери отсутствует
KOHTPaCTHZUI

маркировка

к обозначить
входные двери
знаками
досryпности
категории
инвzLлида

На прозрачном
полотне двери для
категорий
инвrцидов с
нарушением
зрения
предусмотреть
яркую
контрастную
маркировку в

форме
прямоугольника
высотой не менее
0,1 м и шириной
не менее 0,2 м или
в форме круга
диаметром от 0,1

до 0,2 м.

тср,
ор..

2.5 Тамбур есть 5 Участок пола перед
дверным проемом
входа в холл
объекта не имеет
предупреждающего
тактильно-
контрастного

укiвателя

Перепад высоты
пола в виде
одиночной сryпени

у дверного проема
при входе из
здания объекта

с Предусмотреть
предупреждающий
контрастный

укшатель
на расстоянии
0,3м от
препятствия и

плоскости
дверного полотна.

Заменить съездом

тр,
тср
ор..

оБщиЕ
требования к
зоне

все обеспечить
доступность для
всех категорий
инв€цидов.

II Заключепие по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, У) - доступно полностыо
избирательно (укд}ать категории инвzrлидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Щу - доступно условно, внд -

недоступно

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

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

NHa
плане

N
фото

Вход (входов) в здание внд (с), ду (к),
дч-и (о, г, у)

з,4,5 ТР, ТСР, организационные
мероприятия

с



'Ёi' указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания
Комментарий к заключению: дJIя людей с нарушением зрения рzвместить рядом с входной

дверью со стороны дверной ручки информирующую табличку с использованием рельефньгх
знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования

учреждения.
У входньтх дверей рчвместить знак, укzвывающий на доступность здания

Приложение 3
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ ЛЪ 1

от "13" llюня 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Госуларственное автономное профессиональное профессиональ}Iое образовательное

учреждение Республики Крым << Крымский многопрофилыtый колледж>>, г.Симферополь,
ул.Гагарина, 11

(наименование объекта, алрес)

N
пlп

наименован
ие

функционал
ьно-

планировоч
ного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов
есть/
нет

NHa
плане

N фото Содержание Значимо
для

инвzrлида
(категор

ия)

Содержание Виды

работ

3.1 Коридор
(вестибюль)

есть 7,8,
9,1 0,
l1,12,
l 3,1 6,
l8

Отсугствие
средств
тактильной
информации на
пугях движения

с Предусмотреть
предупреждающие
контрастные

указатели
на расстоянии
ширины полотна
двери, если дверь
открывается
навстречу движению
и перед
препятствиями
(ryрникеты,
сryпени).

тср,
ор..

з.2 Лестница
(вrгугри
здания)

есть 7з,|4,
1 5,1 6,

Не выделены
контрастным
цветом краевые
сryпени маршей
лестниц,
отс}тствуют
предупредитель-
ные тактильные
полосы перед
препятствием.

Лестницы не

дублируются

с

к

На просryпи
краевых сryпеней
нанести
контрастную с

поверхностью
ступени полосу
шириной 0,08-0,1 м

Предупреlкдающую

тактильную полосу
обустроить перед
верхней сryпенью
верхнего марша и

нижней сryпенью
нижнего марша.

тср,
орг



Iz

пандусами или
подъёмными

устройствами

лестничный
марш не
оборудован
пор)лнями

!ля преодоления
вертик€цьных
препятствий
требуется ТСР
(сryпенькоход)

Оборуловать вдоль
лестничного марша
поручни.

5.5 Пандус
(внугри
здания)

нет

з.4 Лифт
пасс€l)кирск
нй (или
подъемник)

нет

3.5 .Щверь есть 20,22,
30,4l

Пороги в

дверных проёмах
высотой более
0,0l4 м

к,о,с Выровнять пороги в

дверных проёмах
до высоты не более
0,0l4 м.

з.6 Пуги
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасност
и)

есть 4,5,
49,

Огсутствует
система
оповещения и

управления
эвакуацией
людей при
пожаре,
оповещения о
стихийных
бедствиях и

экстремальных
ситуациях
(соуэ)

все Установить систему
соуэ.
разместить на
путях эвакуации
световые сигнаJIы,
имеющие
повышенные
характеристики

распознаваемости с

учётом особенностей
восприятия людьми
с нарушением

функций органов
слуха.
разместить на
путях эвакуации
световые сигнrцы,
имеющие
повышенные
характеристики

распознаваемости с

учётом особенностей
восприятия людьми
с нарушением

функций органов
слуха.

тр
трс,
орг

оБщиЕ
требования
к зоне

Удобное и

беспрепятственное
передвижение МГН
внутри здания

наименование
структурно-

функциона.гrьной зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

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

NHa
плане

N фото

II Заключение по зоне:

тр,
тср,
орг.



Пуги движения вн)лри
здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

ду (у, о, г),
внд (к,с)

4,5,7-16,78,
20,22,з0,41,
49

Текущий ремонт,
индивидуал ьное решен ие
с ТСР, организационные
мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (yкil:laTb категории инвzIлидов);.ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (yкurзaтb категории инвчIлидов); [У - доступно условно, ВНД -

недоступно
** укzвывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания
Комментарий к заключению: разработать рацион€rльную систему расположения учебных

аулиторий с целью минимизации перемещений и препятствий для МГН.
Приложение 4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ Л} 1

от "1з" июня 2018 г.

I Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещеtlия объекта)

Государственное автономное профессиональное профессиональное образоватсльtlое

учреждение Республики Крым << Крымский многопрофильllый колледж>, г.Симфсрополь,
ул.Гагарина, 11

(наименование объекта, алрес)

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов
есть/
нет

NHa
плане

N фото Содержание Значимо
для

инвzlлид
а

(катего-

рия)

Содержание Вид
ы

рабо
т

4.| кабинетная

форма
обслужива-ния

- учебные
аудитории

есть 24-29 Отсугствуют
выделенные
места дJIя

учащихся -
инвчlлидов.

Все Предусмотреть
оборудование мест
для учащихся-
инвz[лидов:
_ с нарушениями
зрения в первых
местах у окна,
обеспечив
дополнительным
освещением по
периметру;
- с дефектами слуха
первые столы в ряду у
окна или в среднем

ряду, оборудовав их
специмьными
персонzulьными
приборами усиления
звука (инлукционная
петля); установить
световой
сигнiIлизатор
окончания занятий;
_ с нарушением
опорно-дви гател ьного

тср,
ор.



-медицинский
кабинет

есть
з0

аппарата - первые
столы в ряду,
близкому к дверному
проёму входа в

учебное помещение

4.2 Зальная форма
обслуживания
- библиотека,
акговый зал,

спортивный
зал (+

рiвдевальная
комната)

есть зl,з5,
з6,з,l,
38,39

Отсlrгствие
выделенных
мест и
оборудование их
специirлизиро-
ванными
приборами для
инвzrлидам.

все Выделить в особые
зоны места для
ИНВZLЛИДОВ,

оборуловать
специztл изирован-
ными приборами.

В читальном зzLпе

библиотеки для

учащихся с
недостатками зрения
оборудовать
дополнительным
освещением по
периметру.

в актовом зzlле места

для инвчtлидов с

нарушением опорно-
двигательного
аппарата располагать
непосредственно в

рядах, примыкающим
к проходам и в
одном уровне с
входом в актовый
зал;

для лиц с нарушением
слуха необходимо
нztличие прибора

усиления звука
(индукционная
петля)

В спортивном зzrле

предусмотреть
пространство для
занятий учащихся-
инвчlлидов.
В раздевалке при
спортивном зzце
предусмотреть
выделенную
р:вдевzrльную
зону

тср
орг.

4,з Прилавочная

форма
эбслryживания

Есть 40 Огсугствие
выделенной
зоны мест для
инвмидов.

В за-гrе буфета
предусмотреть
непроходнуlо зону

рiвмещения столов
для учащихся -

инвzU]идов и в
непосредственной
близости от
прилавочной стойки

тр,
орг



Сryлья в зоне для
учащихся инвzlлидов

рекомендуется
крепить стационарно

4.4 Форма
сбслуживания с
перемещением
по маршр)rry

нет

4.5 Кабина
индивидуально-
го обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

обеспечение
полноценного
получения
образования,
полноценное участие
в учебных процессах
всех категорий МГН.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

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

NHa
плане

N фото

Зоны целевого
нaвначения здания

внд (к,о,г,с,у) 24-зO,зl,
35-40

Текущий ремонт,
индивидуал ьное решен ие
с ТСР, организационные
мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (укд}ать категории инвчIлидов); ДЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвztлилов); ЩУ - 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: При рaвмещении одноместных столов в учебных аудиториях

булут соблюдены требуемые параметры проходов между столами и стеной, проходов к доске и

входной двери. В з€tльньD( помещениlIх организовать ситуационную помощь со стороны

работников объекта.



Приложение 5
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ Nc 1

от "13" июня 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное автономное профессиональное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым << Крымский многопрофильный колледж>>, г.симферополь,

ул.Гагарина, 11

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения и

замечания
Наличие
элемента

Виды

работ
Значимо

дlIя
инвzIлида
(категори

я)

Содержаниеесть
/ нет

N
на

план
е

N
фото

Содержание

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

кр,
тср,
орг.

к,о Оборудовать в

санитарно-
гигиенических
помещениях на
кzr)кдом этzDке

универсальную
кабинку, в которой
предусмотреть у
унитtва, , откидные
поручни,
поворотные или
откидные сидения.
Оборуловать
кабинку кнопкой
тревожной
сигнzLлизации,
обеспечивающей
постоянную связь с

дежурным
сотрудником из
персонала объекта
для окzвания
сиryационной
помощи.
У одной из

раковин в ка)кдом
санитарно-
гигиеническом
помещении
предусмотреть
поручни для
опоры.

4|-4,| В санитарно-
гигиенических
помещениях
отс)лствует
универсальная
ту€rлетная кабинка

5.1 Туалетная
комната

эсть

,Щушевая/
ванная
комната

нет5.2

нет5.з Бытовая
комната
(раздевалка)
оБщиЕ
требования к
зоне



II Заключение по зоне:

наименование
структурно_

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

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

NHa
плане

N фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

внд (к, о), ду (с),
дп-и (г, у)

4|-4,7 Капита-пьный ремонт,
ТСР, организационные
мероприятия

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (укаlать категории инвiIлидов);.ЩЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвzIлидов); [У - доступно условно, ВНД -

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

индивидуzrльное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания
Комментарий к заключению:



Приложение б
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ ЛЪ 1

от "13" иIоIlя 2018 г.

I Результаты обследования:

б. Системы информации на объеrсге

Госуларственное автономное профессиональное профессиональное образовательное
учре2Iцение Республики Крым << Крымский многопрофильный колледж>>, г.Симферополь,

ул.Гагарина, l1
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание Значимо
для

инвzrлида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуа-llьные
средства

есть 48
49

Отслствие полной
и досryпной
визуальной
информации

Все

Организо-
вать

размещение
комплекс-
ной
системы
информации
на всех
зонах
объекта

тр, тср,
ор.,

6.2 Акустические
средства

нет Отсугствие
акустической
системы
оповещения об
опасности

Все

6.з тактильные
средства

нет Отс;rгствие
дублирования
информации
тактильными
средствами

с

оБщиЕ
требования к зоне

Все

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пуllкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение рекомендации
по адаll.|,ации

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

NHa
плаl]е

N

фото

Система информации
на объекге

внд (к, о, г, с, у) 48,49 Текущий ремонт, ТСР
организационные
мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвilлидов);.ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - доступно условно, ВНД -

недоступно
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