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tIАспорт доступности
объекга соцпаJrьшой ппфраструктуры

м1
1.общпе сведеппя об объекге

1.1 . Наименование (вид) объекта: Государственное авюномное профессионапьное

(общежитие )
1.2. Адрес объекта.295017. Ресцчблика Крым- г.Симферополь. ул. Будённого. 28
1.3. Сведеншя о размещении объекта:
- отдельно стоящее б -ти этажное здание (1 этаж подземный) площадью - 5408.9 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного )лrастка (да, нет) - 20-372 кв.м.
1.4. Год постройки зданий - 196'l, последнего капитального ремонта -202l
1.5. Щата предстоящих плановьtх ремонтных работ: текущего - 30,|l 2022- капитzшьного -
31.12.20з5

Сведения об организации, расположенной на объекге:
1.6. Название организации ýчрежления), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Государственное автономное профессионшlьное

(гАпоу рк (кмь)
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения): 295026. Ресггублика Крыдц
г.Симферополь. ул. Гагарина. 1 l
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное упраыIение
1.9. Форма собственности (госуларственнаrl, негосударственная, муниципальная):
госчлаI}ственнztя
1.10. ТерриториЕtльная принадJIежность (федерапьная, регион€lпьн.lя, муниципzrльная):
регионzlльнilя
1.1 l. Вышестоящая организация (наименование): Миниgтерство обDазования. науки и
молодежи Ресцчблики Крым
|.l2. Адрес вышестоящей организации, другие к(юрдинаты: 295000- Ресгrублика Крым.
г.Симферополь- пер. Совнаркомовский. 3

2. ХараlсгерпстпкадеятеJIьпостпоргаппзацпп шаобъеrсге

2.1. СФра деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическм
культура и спорт, кульryра, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфра услуг, другое : образование
2.2, Впдьl оказываемых усJryг: предоставJIение места для краткосрочного проживания
2.3. Форма окал}ания услуг: (на объекте, с дJIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте с длительным пребыванием- в т,ч. проживанием
2.4. Категории обсrryживаемого населения по возрасry: (дети, взрослые тудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
2.5. Категории обслryживаемых инв€lлидов: инвiIлиды. передвигzlющиеся на кресле - коляске-

г

нАу



нарушениями сJIуха. нарушениями умственного рzввития
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обс;ryживаемьtх в день), вместимость,
прогryскная способность: 420 койко/мест
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалидъ рбенка-инваIIида (да, нет): нет

3.Состояшпе доступЕостп объекта для иввалпдов п другпх малопrобшльпых групп
Еаселенпя (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автбусы - маршрутки NФ,,fs3, 14, 30, 2,l0,1З,20,48, 68, 69,
78, 80, 82,8з,86, 88, 105 и тро.rшейбусы NФ{ч7, lз,2з до остановки (ул. Будённого>>, пройти
вверх по пр. Победы до пересечения с улицой Будённого и далее по тротуару ул. Будённого
к зданию общежития.
(описать маршрут двюкения с использованием пассФкирского транспорта)
нzlличие адiштированного пассФкирского транспорта к объекry (троллейбусы, автобусы):
есть (тlrоллейбчсы- автобусы)
3.2. Путь к объекry от ближайшой остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м.
3.2.2 время движения (псшком): 9-10 мин.
3.2.3 нulичие выделенного от проезжей части пешеходного гryти (да, нет): да
З.2.4 Перекрёстки: нсреryлируемыс (реryлируемыо, со звуковой сигншlизацией, таймером,
нет): нереryлируемые
3.2.5 Информация на гryти следования к объекry (акустическаrI, тактильнuш, визуальная; нет)
нет
З.2.6 Перпа,ды высоты на rrути: есть, нет(описать ): есть (бордюры)
Их обустройство ц|я инвалидов на коляске (да, нет): да (обустроены бордюрными
пандчсами)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обс.гryживания)*

.I!ъ

пlп

Категория инваJпцов

(вид нарушения)

Вариант оргilнизации

доступности объекта

1

Все категории инвzlлидов и МГН

в том числе инвatлиды:
внд

2 передвигающиеся на креслах-коJIясках внд
J с нарушениями опорно_двигатеJъного

аппарата
внд

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушенwями clryxa внд
б с нарушениями умственного рzввития внд

- укщывается одIдr rtt BapmlHToB: <<А>), (Б}), (ДУD, <BHfl>l



3.4 Состояние основных зон

* Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать кат€гории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtIно избирательно (указать категории инвzллидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно
3.5. Итоговое заключеЕпе о состояЕпп доступцостш объекга соцпаJIьной ппфрастуктурыr

Объект признан временно не доступным дJIя категорий инвалидов с нарушениями
зрения (С), слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), умственного рtrtвития (У) и

\/ передвигающимся на креслах-колясках (К).
Обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инфраструкryры, а также организовать работниками организ€lций, предоставJIяющих усJtуги
населению, помощи инваIIидам в преодолении барьеров, мешающих поJryчению ими усJrуг
наравне с другими лицами, в соответствии со ст. 15 Фелерального закона от 24.11.1995 Ns
181-ФЗ кО социальной защите инв€цидов в Российокой Федерации> и п. 4 Порядка
обеспечения условий досryпности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом
Министерства образования и наукн Российской Федерации m 09.11.2015 Ns1309.

Прилегающiul территория имеет ограждение с двумя входами. Оба входа имеют
перепады высоты пешеходного пути в виде двух сryпеней, не обустроенные плавным
понижением для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. У входов
отсутствуют таблички о наименовании объекr4 в том чиqпе дJIя инкшIцов по зрению.
Рекомендуется, минимум на одном входе, перепад высоты пешеходного пути обустроить

\J плавным понижением с уклоном не более |:20 и у калитки этого входа предусмотреть
табличку о наименовании объекта, доступную также для инвалидов по зрению
выполнен}tуIо в рельефном плоско - выгIукJIом формате и продублированную шрифтом
Брайля. Участки поверхности прилегающей территории не ровные, имеют рarзрушения
асфалrьтобетонного покрытия. Рекомендуется провести ремонт поверхности прилегающей
территории.

Имеются три входа в здание, а именно, главный вход и два запасньIх входа/вьгхода, У
главного входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая не доступна
дJIя инмлидов по зрению. Главный вход оборулован двумя лестничными маршаlчtи высотой
по 2,3 м., расположенными с двух сторон входной площадки. На запасных входах-вьtходах
входные площадки имеют перепады высот в виде сryпеней. Все три входа, для инвzlлидов -

колясочников, не обустроены пандусЕlми или подъёмными устройствами. Рекомендуется
подъёмы на входную площадку главного входа обустроить платформой подъёмной с
вертикirльным перемещением, а на запасных входах/вьтходах пандусilми с углом укJIона не
круче 1:20. Поверхность пандуса должна быть нескользкой. Вдоль двух сторон пандусов
устанавливаются двууровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м. с завершающими
горизонтirльными частями поручней, выступaющими за границы накJIонной части пандуса

N п\п Основrше стуктурно-фуrпс+лона.lьные зоны Состояrие достуrЕIости, в том
чисJIе ддя основных категорrй

шва-rплдов*

1 Террrпорrrя, Iрилепающая к зданию (участок) внд
2 Вход (вхо.щr) в здание внд (к. о. о, дч_и (г, ]о
J Путь (гryти).щшпсеrп,я внутри здания (в т.ч. rrуги

эвакуацшл)
внд

4 Зоrrа целевого наsначения зд:lния (целевого посещения
объекта)

внд
5 Садпrгарно-гигиенические помещения внд (к. о, с), дч-и (г, }0
6 Система шrформаrцш.r и связи (на всех зона<) внд (с), дч-и (г, к, о, у)
,| Пути.щюlсения к объекry (от остшrовки,гранспорта) дч-в



на 0,3 м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса)
должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м, Также, по продольным кр€шм марша пандуса
рекомендуется предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. На главном входе
поверхности сryпеней лестничных машей и входной площадки облицованы глянцевой
п-гlиткой, а на одном запасном входе/выходе повер)шоqти ступеней и входной площадки
имеют разрушения. Также имеют частичные разрушения ступени внутренних лестничных
маршей. Рекомендуется провести ремонт поверхностей сryпеней и входньж площадок.
Входные двери оборулованы доводчиками, которые рекомендуется отреryлировать, чтобы
обеспечить задержку автOматического заФывания дверей продолжительностью не менее 5
секунд. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Внутри здания имеются визуЕlльные средства информирования (информационные стенды,
планы эвакуации, таблички с номерами и названиями помеrцений). Однако информация
применена не в полном объёме. Отсутствует информация о размещении помещений в здании.
Рекомендуется визуальнуо информацию применить в полном йъёме и расположить на
контрастном фоне с ре}мерами знаков, соответствущими расстоянию распоýнавания.
Применяемая визу€шьнаrI информация должна быть идентичной в пределах здания.
Отсутствует доступная информация для инвалидов по зрению.

Объект оборулован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей свето-

\,/ звуковое оповещение для маломобильных групп населения. Имеются световые табло
эвакуационных гryтей <<Вьгход>. Однако пути эвакуации не обозначены специальными
ука:}ателями и символами. Отдельные символы предусмотрены лишь вдоль нескольких
лестничньж маршей. Также отсутствует контрастная маркировка сryпеней и поручней
лестничных маршей. На проступях верхней и нижней сryпеней каждого марша
эвакуационных лестниц в общественных зданиrIх, доступных для мшlомобильных групп
населения, должны быть нанесены контрастные или концастные фотолюминесцентные
полосы. Поручни лестниц на гryтях эвакуации в зданиях должны контрастировать с
окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счёт
применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.
Полотно двери на гryтях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера
поверхности, освещенности при применении аварийного освещения будет обеспечивать
контраст не менее 0,'7 (70О^) относительно цвета стены. В общественных зданиях следует
обеспечимть освещенность не менее 100 лк на входных площадкчlх, доступных для МГН, в

универсarльных кабинках санузлов и душевьIх, на гryтях эвЕIкуации, на открытых лестницах,
пандусах и в пожаробезопасных зонах. На путях эвакуации следует предусматривать
аварийное освещение.

Общежитие имеет секционный тип размещениrI жильtх комнат. Отсутствуют
выделенные зоны дпя инвалидов. Рекомендуется предусмотреть жилые комнаты, с учётом
их доступности для инвЕцидов по зрению и инв€lлидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле - коляске. Габариты жилых
комнат общежития цlя инвaIлидов на креслах - колясках должны предусматривать
свободные пространства диаметром не менее 1,2 м. перед входной дверью, перед входом в
санузел, вепосредственно в санузJIе, около кровати, перед шкфами и окнами, Выtспючатели
и розетки дlIя инв{lлидов - колясочников следует располагать на высоте 0,85 - 1,1 м. от
уровня пола.

.Щля инвапидов с р{ственными нарушониями предусмотреть размещение понятной
для усвоения информации,

lslя инвrlлидов с нарушениями сJtуха рекомендуется рассмотреть возможность
выделения мест (комната для инвалидов, пост охраны, кабинет коменданта), оборулованных
прибором усиления звука (<индукционнiш петля>) или другие индивидуЕUIьные беспроводные
устройства), либо организовать услуry по сурдопереводу,



fuя инвzrлидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе
передвигающихся на кресле _ коляске, рекомендуется выровнять дверные пороги в уровень с
полом, а при необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м, а
дlIя инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной в свеry менее
0,90 м, Огсугствуют ограrIцения с поручнями вдоль лестничного марша, расположенного в
холле здания. Рекомендуется вдоль дв)д сторон лестничного марша предусмотреть
ограждения с поручнями. Высоry поручня определяют от его верхней части до поверхности
проступи сryпеней и принимают 0,9 м. Завершающие части поручней должны быть
горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Дя перемещения
инвалидов - колясочников вFгутри здания рекомендуется предусмотреть пандусы или
подъёмные устройства, доступные дIя маломобильных групп населения.

[slя инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть
предупреждающие тактильно _ контрастные на:lемные укtватели перед лестничными
маршаIчrи главного входа в здание и входными шIощадкtlми на запасных входах/вьtходах.
Внутри здания, на проступях краевьгх ступеней лестничньж маршей рекомендуется нанести
од}ry или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастньж с
поверхностью ступени, как правило жёлюго цвета. Если лестница вкJIючает в себя
несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед
верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнею марша. .Щля вышеуказанной

\/ категории инвалидов отсутствует информация о назначении помещений в здании.
Рекомендуется перед входами во внутренние помещения предусмотреть информацию о

функцион€lпьном назначении помещений и их номерах. Информирующие таблички с
вышеукrтlнной информацией выполняются в рельефном плоско - выгtукJIом формате и
лублируются шрифтом Брайля, и размещаются рlцом с дверью со сюроны дверной ручки на
высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от крtш таблички до Kpzu{

дверного проёма. .Щля самостоятельного ориентированая инвалидов с нарушениями зрения
внутри здания, рекомендуется с правой стороны по ходу движения предусмотреть
тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о

размещении и на:lначении помещений в здании.
В здании имеются санитарно-гигиенические помещения (ryалеты и душевые), которые

не доступны для инвzrлидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе
для инвалидов колясочников из-за недостаточных габаритов помещений. Мя инвалидов -

колясочников габаритные ршмеры помещения предусматривilются в зависимости от
рЕвмещения оборулования (с центрагlьным расположением унит€ша - 2,20х2,25 м; с правым

\/ или левым расположением унитаза - 1,7x2,20 м.), при реконструкции 1,5х1,5 м. Сбоку от

унит€ва следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м
для р€вмещения кресла-коляски (при реконструкции 0,75 м). В кабине должно быть
свободнос пространство диаIчrsтром 1,4 м дJIя ре}ворота кресла-коляски. .Щвери должны
открываться наружу. В универсшlьной кабине и других санитарно-бытовых помещениях,
предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвalлидами,
следует предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни, крючки дlIя одежды,
костьlпей и других принадлежностей. ,Цля инвалидов с нарушением опорно - двигательного
аппарата и наруlдением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с
нескользким полом и поддоном без порога. .Щосryпная душевая кабинка для маломобильных
групп населения должна быть оборулована переносным иJIи закрепленным на стене
скJIадным сидением, расположенным на высоте не более 0,48 м. от уровня поддона, ручным
душем, настенными поручнями. Глryбина и NIина сиденья должна быть не менее 0,5 м.
Габариты поддона должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. В
дверях доступных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием
снаружи в экстренньш сlryчirях для окЕ}зания помощи и знаком индексации
<занято/свободно>. У входа в доступное помещение предусматривается знак досryпности



санитарно-гигиенического помещения мя инвЕrлидов на креслах-колясках. ,Щоступные и

универсальные кабины в уборных должны быть оборудованы системой тревожной
сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Устройство вызова
помощи душевых дгIя мЕlломобильньгх групп населеншя следует рil}мещать под потолком и
оснащать шнуром выюва красного цвета с двумя зIlхватами красного цвета диаметром не
менее 0,05 м, расположенными на высотЕlх 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвilлидов следует выполнять в

соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 <.Щосryпность зданий и
сооружений ддя мшlомобильных групп населения> (далее - СП 59.133З0.2020),

утвержлённого прикЕlзом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30.12.2020 },lb 9Иlпр., Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 528'75 - 2018 <Указатели тактильные наземные дlIя инвалидов по зрению.
Технические требования), утверждённого и введённого в действие прик€вом Федера.пьного
агентства по техническому реryлированию и метрологии от 22.11.2018 Ns 1029 - ст;
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 5126l - 2017 кУстройства
опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования>,

утвержденного и введённого в действие прикдlом Федерального агентства по техническому

реryлированию и ме,грологии от 17.11.20|'| Ns |'l'72 - ст., Национа-пьного стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 52l3l - 2019 кСре.чства отображения информации знаковые
для инв€lлидов. Технические требования>, утвержлённого и введённого в действие прикitзом
Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии от 29.08.2019 N9 584
- ст; Национчlльного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 5|6'7|-2020 <Срелства связи и
информации технические общего пользования, доступные дJIя инвzrлидов), утверждённого и
введённого в действие прикtвом (Dедерального агентства по техническому реryлированию и
метрологии от 30.11.2020 г. Jt 1203-ст; Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.11.2015 J\Э 1309 (Об утверждении Порядка обеспечения

условий доступности дlIя инв€lлидов объектов и предоставляемых усJryг в сфере образования,
а также окЕrиния им при этом необходимой помощи> и иных нормативных правовых актов
Российской Фелерации, регламентирующих порядок обеспечения условий досryпности для
инвалидов.

До реконструкции или капитzlльного ремонта объекта необходимо принять
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществJIяющих свою
деятельность на терриюрии городского округа меры д-гlя обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления усJrуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.1I.1995 },lb l81-ФЗ (О социальной защите
инвzцидов в Российской Федерации).

4.УправлеЕческое решеЕпе (проект)
4. l. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NФfs
п\п

OcrroBшьre с]русrураьфушсlпоЕаJlьIlые юшы
объеrсга

РекомендаIцtп по адаптации
объеrсга(вид работы)*

l Террrтгория, прилегающм к зданию (участок) Каrпrгальrшй ремоrrг, ТСР
2 Вхол (входl) в здаrпrе Кагrрrг,аrrьrшй ремоrrг, ТС Р

Путь (rrути) лвr.океrпая внугри зддия (в т.ч. пуги
эваrryшцпд)

Каrпrгальtшй, текупцтй ремоrrгы, ТСР

4 зона целевого назначения здalния (целевого
посещения объекта)

Текущйрмоrrг, ТСР

5 Саrптгарно-гигиенические помещения Каrш:галlьrшй ремоrrг, ТС Р



6 Система шrформаrпша на объекте (на всех зонак) Текущшi ремоrгг, ТСР
7 Пуги двlоlсения к объекry (от остановки транспорта) Не нуждаются
8. Все зоrш и участкu Кши:галlьrшй и текущlпi ремоrrгьц ТСР

* - укiвывается оJшн из вiлриiшюв (видов рбот): не }rркдается; ремонт (тек.чщий,
капитальный); индивидушlъное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация
aльтернативной формы обсJryживания

4.2. Период проведения работ -
(указьrмется н:мменокlние документа: прграммы, плшrа)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по
адаптации: ДП-и (Г. о. с. У). ДУ (к)_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности -

4.4. lslя принятия решения требуется. не трбуется (нужное подчеркнуть):
согласование с общественными оDганизациями инвалидов - не имеется
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и вьцавшей его организании, дата) -

4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации www.йit-vmeste.ru 2о22 заместктелем начальника отдела по
вопросам доступности Щепартамента труда и соци€lльной защиты на еления администрации
города Симферополя Щвиркун И.И.

(подпись, фамилия и иниIц,lалы)

5. особые отметкп

Паспорт сформирован на основании:
l. Анкеты (информации об объекте) от "05"октября 2022 г
2. дкта обследования объекта: Jф 1 от "17" оlстябоя 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от l7.10.2022 г



Прпложешпе А.З

г

лнкЕтл
(ппформацпя об обьекге соцпальшой п

К IЬСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ль1

1. Общпе сведеЕпя об объекге
1.1, Наименование (вид) объекта: Г

(общежитие)
1.2. Алрес объекта. 295017. Ресгrvблика Крым. г.Симферополь, ул. Буденного, 28
1.3. Сведения о рil}мещении объекта:
- отдеJIьно сюящее б -ти этажное здание (l этаж подземный) шощадью - 5408.9 кв.м.
- наличие прилегtlющею земельного rIacTKa (&, нет) - 20.372 кв.м.
1.4. Год постройки здания - |96'l, последнего капитального ремонта - 2021'
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - З0.11.2022, кЕlпитiulьного -
з|.|2.20з5

Сведения об организации, расположенной на бъекге:
1.6. Название организации ýчрежления), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): госчдарственное автономное профессионzlльное

(ГАПОУ РК (КМЬ)
l,7. Юрилический адрес организации (учрежления):
г.Симферополь, ул. Гагарина, 11

295026, Ресгryблика Крым,

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственнаrI> муниципальная):
госyдарственнtlя
1.10. Территориальнzul принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

регионЕlльнztя
1.1 l. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования. науки и
молодежи Ресцублики Крым
l.|2. Алрес вышестоящей организации, другне координаты:2950О0. Ресггчблика Крым.
г.Симферополь. пер. Совнаркомовский. 3

2. Характерпстпка деятельпостf, оргашпзацпп па объеrсте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€цьнм защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д, потребительский
рынок и сфера услуг, другое : образование
2,2 Виды оказываемых усJryг: предоставление места дJIя краткосрочного пDоживания
2.З Форма окil}ания усJrуг: (на объекте, с дJIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте с длительным пребыванием. в т.ч. проживанием
2.4 Категории обсrryживаемого населения по возрасry: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

рк

инн 9102067836
1,1



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инкlлиды. передвигающиеся на кресле - коляске.

н аруш ен иям и сл.уха. наруш ениями y]\r ствен ною Dл}вития
2.6 Г[пановая мощность: посещаемость (количество бсrryживаемых в день), вместимость,
пропускная способноgгь: 420 койко/меqг
2.7 Участие в исполнении ИПР инв€шидц ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. СостояппедоступЕостп объекга для пшваJIпдов п другпх маломобпльЕых групп
ЕасеJIеЕпя (МГН)

3.1 Пугь следования к объекry: автобусы - маршругки.ItliЛ!3, 14,30,2, 10,13,20,48,68,69,
78,80, 82,8З,86,88, 105 и троллейбусы NФ.fs7, |З,2З до остановки (ул. Булённого>, пройти
вверх по пр. Победы до пересечения с улицой Будённого и даJIее по тротуару ул. Будённого
к зданию общежития.
(описать маршрут двюкения с использомнием пассакирского танспорrа)
нzlличие адаптированного пассztжирского танспорта к объекry (троллейбусы, автобусы):
есть (толлейбусы. автобусы)
3,2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки танспорта: 700 м.
З.2.2 врсмя движения (пешком): 9-10 мин.
З.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного гryти (ла, нет). щ
З.2.4 Перекрестки (нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнапизацией, таймером,
нет): нереryлируемые
З.2.5 Инфрмация на пути следования к объекry (акустическая, тактильная, визуальная;
нет): нет
З.2.6 Перепады высоты на гryти (есть, нет, описать ): есть( бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да (обустроены бордюрными
пандчсами)

З.3 Вариант организ€lции доступности ОСИ (формы обсrryживания)+

Nb

лJл

Категория инвzUIидов

(вид нарушения)

Вариант оргalнизации

досгупности объекта

l
все категории инвalлидов и Мгн

в том числе инвшIиды:
внд

2 передвигающиеся на креслах-коJIясках внд
J с нарушениями опорно-двигатеJIьного

аппарата
внд

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями cJryxa внд
6 с нарушениями умственного развития внд

- ука:lывается о.щil{ из вариантов: <tДl>, <<Бr>, <<.ЩУ>>, (ВНД)



4.1. Состояппе доступпостп объекга по осповпым структурпо-фупкцпопаJIьпым зопдм
объеrсга

лlь

п\п

Основные структурно-функциональные
зоны

объекга

Рекомендации по адаптации
объеrста (вид работы)+

l Терркгория, прилегчlющая к здilнию ý"lacToK)
Кшпrгаrьный рмоrrг, ТСР

2 Вход (вхо.щr) в здаrпrе Кшптгаrrьrшй ремоrrг, ТСР

J Пуь (пуги).щижения внуfри зданI4я (в т.ч. rrуги
эвакуаrцшr)

Каrпrгшьrшй, тецшIr.fr ремоrтгы, ТСР

4 3она целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Текупцдi peMorrT, ТСР

5 Саrпrгарно-гигиенFIеские помещения Каrрrгаrьrrый ремокг, ТСР

6 Сиgrема шrформаrчш.r на объекте (на всех зоrвх) Теryщш:iремоrп, ТСР

7 Пуги.щюrсеrпrя к объекту (от остановки траrrспорта) Не нуждаются

8.
Все зоrш иrпстIOr

Катпtгшьrьй и текущtri ремонты,
тср

'} - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (теrсущий,
капитшrъныЙ); lшдI,Iвидуапьное решение с ТСР, технические решения невозмо)IGIы
организд{ия tлJьтернативной фрмы бслуживания

Размещение
согласовано

Карте доступности субъекта Российской Федерации
зчlместитель директора по общим вопросам и
ГАПОУ РК (КМЮ) Пинчук Ростислав Анатольевич,

тел. +'7978 765 80 78
(подmлсь, Ф.И.О., дOJDкность, координаты дJIя связи уполномоченного предстilвителя бъекта)



Прпложеппе А.4
УТВЕРЖДАЮ

АIIоу рк

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объеrсга соцпаJIьЕой ппфрастру

К IIАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
л!1

Госуларствеппое автопомпое професспопаJIьпое образоватеJIьшое учре2Iцеппе
Республпкп Крым

<<Кры мскшй пrпогоп рофпльп ый колледж)>
(общежптпе)

наименование терршгориального образования субъекга Российской Федерации

1.общце сведепf,я об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта. Государственное автономное профессионшlьное

(общежитие.)
1.2. Адрес объекта:295017. Республика Крым. г.Симферополь. ул. Будённого. 28
1.3. Сведения о рzвмещении объекга:
- отдельно стоящее 6-ти этажное здание (1 этаж подземный) площалью - 5408,9 кв.м
- нzlличие прилегающего земельного участка (да нет) - 20.372 кв.м.
1.4. Год постройки зданий - 1967, последнего капитzlльного ремонта - 202l
1.5. .Щата предgгоящих плановых ремонтных работ: текущего - З0.||.2022- капитального -
з 1.12.2035

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Государственное автономное профессиональное

(ГАПОУ РК (КМК))
l.'7. Юридический адрес организации (1^rреждения): 295026. Ресцчблика Крым_
г.Симферополь. ул, Гагарина. l1

2.Харакгерпстпка деятельЕостп оргаЕпзацпп на объекге
щополнительн€ш информация: предоставление местадля краткосрочного проживания

3.Состояппе доступцостп объекга для пцваJIпдов п другпх маломобпльпых групп
шrсеJIешшя (МГН)

3.1 Путь следования к объекry: автобусы - маршрутки NФ,,fs3, 14, 30, 2, l0,|З,20, 48, 68, 69,
78, 80, 82, 8З, 86, 88, l05 и трол-гlейбусы NФ,,fs7, lЗ,2З до остановки (ул. Булённого>>, пройти
вверх по пр. Победы до пересечения с улицой Булённого и даJIее по тротуару ул. Будённого
к зданию общежития.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нtцичие адаптировtIнного пассажирского транспорта к объекry (троллейбусы, автобусы):
есть (юоллейбусы. автобусы)

г



3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассФкирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м
3.2.2 время движения (пешком): 9-10 мин.
З.2.З налличие вьцеJIенного от проезжей части пешеходного гtути (да, нет): да
3,2.4 Перкфсгки: нереtулируемые (реryлируемые, со звуковой сигнапизацией, таймером,
нет): нереryлируемые
3.2.5 Информация на tryти следования к объекry (акустическая, тактильнм, визуапьная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать ): есть (бордюры)
Их обустройство дJIя инкцидов на коляске (дъ нег): да (обустроены бордюрными
панд.чсами)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслryживания)*

J,lb

п/п

Категория инвtшидов

(вил нар,ушення)

Вариант организации

доступности объекга

1

Все категории инваJIидов и МГН

в том числе инвч}лиды
внд

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно_двигатеJъного

аппарата
внд

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

- ук:вывается одfiI l.t'з вариантов: <<А>>, (БD, ((ДУ)), (ВНД)
3.4 Состояние основных зон

N п\п Основrше сгруlсгурно{уrпсгtонаrьные зоны Соgrояrпrc досгугшосгц в том
числе дш ocHoBHbD( категориli

rдвап{дов*
l Терркгория, припегающаrI к здaнию (yracToK) внд
2 Вход (входы) в здание внд (к о, с), дч_и (г, у)
5 Пугь (тцrrи) JрIоf,ения внутри зда}п{х (в т.ч- rrуги

эваr<ушцшr)
внд

4 Зона целевого назначения здания (цолевого посещения
объекта)

внд
5 Саш,rгарно-гигиениllеские помещениrI внд (к, о, с), дч_и (г, y)
6 Система шlформаrч,пr и связи (на всех зонах) внд (с), дч-и (г, к, о, у)
,| пуги.шrлкеяия к объекгч (от остшlовки тршrспорта) дч-в

* Указывается: ,ЩI-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвttлидов); ДЧ-В - доступно часмчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать катеюрии инвалIlдов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно

3.5. Итоговое заключеЕпе о состояЕпп доступпостп объеrсга соцпаJIьЕой ппфрастуктуры:
Объекг признан временно не доступным дJIя категорий инвалидов с нарушениями

зрения (С), слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), рrственного рilзвития (У) и
передвигающимся на креслах-колясках (К).

Обеспечить сопрово)rцение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инфраструктуры, а также организовать работниками организациЙ, прдоставляющих усJryги



населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих поJryчению ими усJryг
наравне с другими лицами, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 }lb

l81-ФЗ (О социшlьной защите инвilлидов в Российской Федерации> и п. 4 Порядка
обеспечения условий доступности дlIя инвzrлидов объектов и пр€доставляемых усJtуг в сфере
образования,а такжс оказания им при этом необходимой помощи, утверхсдённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. l 1 .20l5 -П|sl З09.

Прилегающiш территория имеет ограждение с двумя входами. Оба входа имеют
перепады высоты пешеходного пути в виде двух сryпеней, не обустроенные плавным
понижением для инвiллидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. У входов
отсутствуют таблички о наименовании объекга, в том числе для инвалидов по зрению.
Рекомендуется, минимум на одном входе, перепад высоты пешеходного гryти обустроить
плавным понижением с уклоном не более l,.20 и у кzцитки этого входа предусмотреть
табличку о наименовании объекта, доступную также дJIя инв{цидов по зрению
выполненнуtо в рельефном плоско - выгryкJIом фрмате и продублированную шрифтом
Брайля. Участки поверхности прилегающей территории не ровные, имеют разрушения
асфаrrьтобетонного покрытия. Рекомендуется провести ремонт поверхности прилегающей
территории.

Имеются три входа в здание, а именно, главный вход и два запасньгх входа/вьгхода. У
главного входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения) коюрая не доступна
для инвалидов по зрению. Главный вход оборудован двумя лестничньши маршами высотой
ло 2,З м., расположенными с двух сторон входной площадки. На запасньIх входах-выходах
входные площадки имеют перепады высот в виде сryпеней. Все три входа, для инвtцидов -
колясочников, не обустроены пандусами пли подъёмными устройствами. Рекомендуется
подъёмы на вход}ryю шIощадrry главного входа обустроить платформой подъёмной с
вертикzrльным перемещением, а на запасных входах/выходах пандусами углом укJIона не
круче 1:20. Поверхность пандуса должна быть нескользкой. Вдоль двух сторон пандусов
устанавливаются двууровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м. с завершающими
горизонтальными частями поручней, выступающими за границы накпонной чаqги пандуса
на 0,3 м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса)
должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса
рекомендуется предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м, На главном входе
поверхности сryпеней лестничньгх машей и входной площадки облицованы глянцевой
плиткой, а на одном запасном входе/выходе поверхности ступеней и входной площадки
имеют разрушения. Также имеют частичные разрушения ступени внутренних лестничных
маршей. Рекомендуется провести ремонт поверхностей сryпеней и входных площадок,
Входные двери оборулованы доводчиками, которые рекомендуется отреryлировать, чтобы
обеспечить задержку автоматичоского закрывания дверей продолжительностью не менее 5
секунд. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.

Внутри здания имеются визуiцьные средства информирования (информационные стенды,
планы эвакуации, таблички с номерами и названиями помещений). Однако информация
применена не в полном объёме. Отсутствует информация о р€вмещении помещений в здании.
Рекомендуется визуarльную информацию применить в полном объёме и расположить на
контрастном фне с размерil}rи знаков, соответствущими расстоянию распознавания.
Применяемая визуальная информация должна быть идентичной в пределtlх здания.
Отсугствует доступная информация дJIя инв€tлидов по зрению.

Объект оборулован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
оповещения о стихийных бедствиях и экстремальньж ситуациях, предусматривающей свето-
звуковое оповещение для маломобильных групп населения. Имеются свgтовые табло
эвакуационных путей <<Выход>. Однако гryти эвакуации не обозначены специ€lльными
укiвателями и символами. Огдельные символы предусмотрены лишь вдоль нескольких
лестничных маршей. Также, отсутствует контрастная маркировка сryпеней и поручней



лестничньж маршей. На проступях верхней и нижней сryпеней кчDкдого марша
эвакуационных лестниц в общественных зданиях, доступных для маломобильных групп
населения, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные
полосы. Поручни лестниц на гц/тях эвакуации в зданиях должны контрастировать с
окружающей срлой. В условиях темноты они должны иметь яркостныЙ контраст за счёт
применения фотолюминесцентных матери€lлов либо источников искусственной подсветки,
Полотно двери на tryтях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера
поверхности, освещенности при применении аварийного освещения будет обеспечивать
контраст не менее 0,7 (7ОУо) относительно цвета стены. В общественных зданиях следует
обеспечивать освещенность не менее l00 лк на входных площадках, доступных для МГН, в

универс€lльных кабинках санузJIов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах,
пандусах и в пожаробезопасных зонах. На tryтях эвакуации следует предусматривать
аварийное освещение.

Общежитие имсет секционный тип размещения жилых комнат. Отсутствуют
выделенные зоны для инвЕtлидов. Рекомендуется предусмотреть жилые комнаты, с учётом
их доступности для инвалидов по зрению и инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле - коляске. Габариты жилых
комнат общежития ддя инвалидов на креслах - колясках должны предусматривать
свободные просlранства диаметром не менее 12 м.перед входной дверью, перед входом в

\/ санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами. Выключатели
и розетки для инв€lлидов - колясочников следует располагать на высоте 0,85 - 1,1 м. от

уровня пола.

,Щля инваrrидов с умственными нарушениями предусмотреть рzвмощение понятной
для усвоения информации.

Щля инвалидов с нарушениями сJI}rха рекомендуется рассмотреть возможность
выделения мест (комната для инвчlлидов, пост охраны, кабинет коменданта), оборулованных
прибором усиления звука (<индукционнzuI петля> или другие индивидуaльные беспроводные

устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.
fuя инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе

передвигающихся на кресле - коляске, рекомендуется выровнять дверные пороги в уровень с
полом, а при необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м, а
для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной в свету менее
0,90 м. Оrcутствуют огрчDкдения с поручнями вдоль лестничного марш4 расположенного в
холле здания. Рекомендуется вдоль двух сторон лестничного марша предусмотретъ

\-/ ограждения с поручнями. Высоry поручЕя определяют от его верхней части до поверхности
проступи сryпеней и принимают 0,9 м. Завершающие части поручней должны быть
горизонтurльными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Дя перемещения
инвtцидов - колясочников вIIутри здания рскомендуется предусмоlреть пандусы или
подъёмные устройства, доступные для мirломобильных групп населения.

!ля инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть
предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничными
маршами главного входа в здание и входными площадками на запасных входах/вьrходах.
Вtryтри здания, на проступях краевьD( шупеней лестничньIх маршей рекомендуется нанести
одtry или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с
поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета, Если лестница вкJIючает в себя
несколько маршей, предупрежд€lющчlя тактильн€lя полоса обустраивается только перед
верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. .Щля вышеуказанной
категории инвrшидов отсутствует информация о назначении помещений в здании.
Рекомендуется перед входами во внутренние помещения предусмотреть информацию о

функционiшьном нЕ}значснии помещсний и их номерах. Информирующие таблички с
вышеук€lзанной информацией выполняются в рельефном плоско - выпукJIом формате и



дублируются шрифтом Брайля, и рд!мещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на
высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до крЕц

дверного проёма. ,Щля самостоятельного ориентирования инвалидов с нарушениями зрения
внутри здания, рекомендуется с правой стороны по ходу движония предусмотреть
такгильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие инфрмацию о

рuвмещении и нtr}начении помещений в здании.
В здании имеются санитарно-гигиенические помещения (ryалеты и душевые), которые

не доступны для инвtцидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе
для инвалидов колясочников из-за недостаючных габаритов помещений. Дя инвалидов -
колясочников габаритные размеры помещення предусматриваются в зависимости от

р€tзмещения оборулования (с центршlьным расположением унитаза - 2,20х2,25 м; с правым
или левым расположением унитtва - l"7x2,20 м.), при реконструкции 1,5х1,5 м. Сбоку от
унитzва следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м
для р€вмещения кресла-коляски (при реконструкции 0,75 м). В кабине должно быть
свободное пространство диаметром 1,4 м для pzвBopoTa кресла-коляски. .Щвери должны
открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях,
преднЕIзначенньIх для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами,
следует предусмоlреть стационарные и откt{дные опорные поручни, крючки для одежды,
костылей и других принадJlежностей. .Щля инвалидов с нарушением опорно - двигательного
аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с
нескользким полом и поддоном без порога. ,Щосryпная душеваrI кабинка для маломобильных
групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене
скJIадным сидением, расположенным на высоте не более 0,48 м. от уровня поддона, ручным
душем, настенными поручнями. Гrryбина и дJlина сиденья должна быть не менее 0,5 м.
Габариты поддонадолжны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. В
дверях доступных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием
снаружи в экстренных сJryчzшх ц|я окtrlЕlния помощи и знаком индексации
кзанято/свободно>. У входа в досryпное помещение предусматривается знак доступности
санитарно-гигиенического помещения для инвалидов на креслах-колясках. .Щосryпные и

универс.tльные кабины в уборных должны быть оборудованы системоЙ тревожноЙ
сигнЕtлизации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Устройство вызова
помощи душевых дJIя маломобильных групп населения следует размещать под потолком и
ОСНаIIlаТЪ ШНУРОМ ВЫК)М КРаСНОГО ЦВеТа С ДВУIUЯ ЗаХВаТаМИ КРаСНОГО ЦВеТа ДИЕlltlеТРОМ Не
менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в
соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 <,Щосryпность зданий и
сооружений NIя мшIомобильных групп населения> (дшее _ СП 59.13330.2020),
утвсржлённого приказом Министсртва стрительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30.12.2020 Nч 904/пр., Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 528'75 - 2018 <Указатели тактильные наземные для инвЕlлидов по зрению
Технические требования)), утверждённого и введённого в действие прикtr}ом Федерального
агентства по техническому реryлированию и метрологии от 22.11.2018 Ns 1029 - ст;
Национального стацдарта Российской Фелерачии ГОСТ Р 5|26| - 2017 кУстройства
опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические ,гребования>,

утверх(денного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому
реryлированию и метрологии от |7.|1.2017 М |'I'72 - ст.; Национшlьного стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 <Средства отображения информации знаковые
для инвalлидов. Технические требования)), утверждённого и введённого в действие прик€вом
Федералlьного агентства по техническому реryлированию и метрологии от 29.08.2019 Jф
584 - ст, Национального стандарта Российской Фелерации ГОСТ Р 5167|-2020 <Средства
связи и инфрмации технические общего пользования, доступные ддя инвалидов),



утверждённого и введённого в действие прикaLзом Федершlьного агентства по техническому

реryлированию и метрологии от 30.11.2020 г. J',lb l203-cT; Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 09.11.2015 .I\b 1309 (Об утверждении
Порялка обеспечения условий досryпности дJIя инвалидов объектов и предоставляемых

усJrуг в сфре образования, а также оказания им при этом необходимой помощи> и иньгх
нормативньtх правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок
обеспечения условий досryпности для инв€lлидов.

.Що реконструкции или капитtцьного ремонта объекта необходимо принять
согласованные с одним из общественньIх объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления усJryги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.|I.1995 Ns 18l-ФЗ (О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации)).

4.УправпеЕческое решецпе (проект)
4.1. Реком ипо элементов объекта:

NФ.fq

п\п
Основпые стр1псгурньфункциоЕаJIьные зопы

объеlсга
РекомеrrдаIцrи по адаптацип

объекта(вrrд работы)*

l Терри:гория, прилегающшI к здaлнию (y.racToK) Кшпrгаrrьrшй ремоrгг, ТСР
2 Вход (входы) в здание Кшштгшrьrшй ремоrrг, ТСР
J Путь (пути).щюпсеrпrя внутри зд.лния (в т.ч. пум

эваryшцм)
Катпrгмьrшй текупцшi ремоrrгы, ТСР

4 зоrrа целrевого Iщ}начения здаюrя (целевого
посещени,I объекта)

Теryщшl рмоrп, ТСР

5 Саrпrгарно-гигиенические помещения Каги:гшrьrшй ремоrгг, ТСР
6 Система шrформацпr на объекте (на всех зонах) Текущtдi рмонт, ТСР
7 Пуги.щlоlсения к объекry (сrг остановки тршrспорта) Не нуждаются
8 Все зоны п гIасткII Каrгrгаrrьrшй н текущrдi ремоrrгы, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текчщий,
капитальный): индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организацпя
,rльтернативной формы бслуlкивания

4.2. Период проведения работ -
(указывается наименование доцrмента: прогрtlммы, rчIана)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДП-и (г. о. С. У). ДУ (к)
Оценка результата исполнения прграммы, плана (по состоянию доступности}
4.4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.|. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятеJIьности в сфер обеспечения лоступной среды
жизнедеятельности дJlя инвалидов и других tчГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитекryры, охраны памятников, другое - указать) -
4.4.З . техническtц экспертиза; разработка проектно-сметной документации _

4.4.4. согласование с вышесюящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется

основных



4.4.6. другое
Имеется закпючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(нашиеноваrпrе документа и вьцазшей его организаrцпr, дата) -

4.5. Информация может быть рщ}мещена (обновпена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. особые отметкп

Приложения:
Резул ьтаты обследо вания,.

l. Территории, прилегающей к объекry на _ 2_л.
2. Входа(входов)вздание на_5_л.
3. Путей движения в здании на 8 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на3л.
5. Санитарно-гигиеническихпомещений на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на J л.

Результаты фотофиксации на объекте _81_ фото_ на _15_л.
Поэтажные ппаны, паспорт _-_, на - л.

Щругое (в том числе дополнительнаJI информация о ггутях движения к объекry)

Руководитель
рабочей группы:
Заместитель директора по общим
вопросам и профессионаJIьному

р.А.
(доллсrость,Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Начальник административно -

хозяйственного подрzвделения

(ло.гшсность,Ф.И.О.)

Социаllьный педагог
ГАПоУ РК (КМК) Н.А. Бонлаоева

(лолпrсность,Ф.И.О.)

Главный специ{lлист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации

(полпись)

ltrlZ€zze
(лоrпrсrость, Ф.И.О.)

Председатель Ассоциации
инвztлидов и общественньж

рк
(лолжность, Ф.И.О.)

(полпись)

ии
)

Управленческое решеЕие согласовано " - il - 20 г. (протокол N_-J
Комиссией (название

Z1---



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

J\Ъ l от "17" октября2022г.
I Результаты обс"гrедования:

1. Территории, прliлегающей к зданию (участса)
ГАПОУ РК <Крымский многопрфильный колледю>

(общежитие)
г. Симферополь. ул. Будённого. 28

N
п/п

наrдчrеноваrпrе

фуrп<rц,lонаrьно-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявлеlтше нарушения

и замечания
Работьл по адаптаIцrи

объектов

есть/
нет

NHa
ппане

N
фото

Содержаrие

Значи
мо дlIя
инваJш

да
(категор

ия)

Содержаrпае
Виды
работ

1 l
Вход (вхо.щl) на
территорию есть 9, 10

Отсутствует
информачия о
наименовании
объекта у входа
на территорию.

Отсутствует
кнопка вызова
сотрудника
персонала.

Имеются
перепады высот
пешеходного
гtути в виде
лвух сryпеней.

Все

Все

к,о,с

Входы на
земельный
участок
следует
оборуломть
доступными
для МГН
элементами
информаlцаи
об объекте.
Кнопка
вызова
доJDкна
находиться на
высоте 1,0-
1,20 м от
уровня
пешеходной
зоны и место
установки
обозначается
знаком _

пиктограммой
<<Инвалид>.

Места
изменения
высот
поверхностей
пешеходных
путей
выполняются
плавным
понижением с
укJIоном не
более l:20.

кр, тср

|.2 Путь (гrути) есть 24- Поверхность Все капитшtьный кр, тср



.щюкения на
терр}rгорш{

25 прилегающей
территории не

ровнtl,я и имеет
разрушения
асфшrьтобетон -
ного покрытия.

ремонт
поверхности
прилегающей
территории.

1.3
Лестнrпда
(наружнм) нет

1.4
Пшlryс
(нару:tсtый) нет

1.5
Автостояrпса и
парковка

нот

обеспечрrгь
беспрепятствен
ное
пере.щюкение
мгн

п Зашlюченпе по зоне:

наrдленовлпrе
стуктурно_

фуrш+rоншьной зоrш

состояtмо
достугпrости*

(к пупсry 3.4 Акта
обследовшпrя ОСИ)

Пршrожеrпле
Рекомеrцаrцшл
по адiштilцоr

(вид работы)*+
к пуrп(ry 4.1 Акта

обследоваrrrя ОСИ
N на гшане N фото

Террlтгорlщ
прилегающей к здаrпшо
(участца)

внд 9, 10,

24-25
кр, тср

указывается: .ЩП-В - доступно поJIностью всем; .ЩП-И (К О, С, Г, У) - достуrпrо поJIностью
шбирателrьно (указать категории r.шша.rтидов); Д{-В - достушIо чЕютиЕIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
чtlстIтIно rвбrрательно (указать кдт€гории ltшашлдов); ДУ - досrуrп{о условно, ВНД - недоступно

t* указывасгся одftl IB вариilпов: не нухцается; ремонт (тещдппd, кшIитЕUIьный); шщrвиryаJIьное
решение с ТСР; техни.Iеские решения невозможны - органк}а[ц{я аJIьтернативной форrш обс.lrylюваrия

комментарий к зашlючению:
Имеются два входа на территорию фщежития ГАПОУ РК (КМК), у которьгх имеются

перепады высоты пешеходного пути в виде дв)rх ступеней, не обустроенные плавным
понижением с укJIоном не более |:20 и отсутствуют таблички о наименовании объекта, в том
числе дIя инвztлидов по зрению. Рекомендуется хотя бы на одном входе обустроить перепад
высоты и у калитки этого входа предусмотреть табличку о наименовании объекта,
доступную также для инкlлидов по зрению, выполненную в р€льефном плоско -выгryкJIом

формате и продублированную шрифтом Брайля. Кроме этого, для поJryчения необходимой
информации, у кtlлитки рекомендуется установить кнопку вызова сотрудника персонЕrла.
Кнопка должна располагаться на высоте 1,0 - 1,20 м от уровня пешеходной зоны и
непосредственно над кнопкой обозначаться соответствующим знаком - пиктограммой
<Инвалид>>.

Поверхность прилегающей территории объекта не ровнм, имеет рiврушения
асфшьтобетонного покрытия. Рекомендуется провести капитальныЙ ремонт поверхности
прилегающей территории.



Приложение 2
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
}lЪ 1 от " 17 " октября 2022г,

I Результаты обс.педованпя :

2. Входд (вхgдщ) в здание
ГАПОУ РК кКрымсrcлй многопрофи-тьный колледж>

(общокитие)
г. Симферополъ. ул. Будённого.28

N
r/п

наrдиеноваrие

фуrкr_чаонапьно-
пплпiровочною

элемента

наличие элемента
Выявлеrtше нарушения и

замечания
Работы по адаIттшц{и

объектов

еgгь/
нgт

N
на
пла
не

N
фото

Содержаrие

Значи
мо дш
ннвал
ида

(катег
ория)

Содержшлtе

Врцд

ы

рабо
т

2.1,

Лестница
(наружная)
- гладrшй вход

есть 10,1l

Отсутствие
предrпр€глдаюццD(
тактиJIьно-
кокграстньгх
наземньD(

указателей.

Поверхrюсть
ступеней
лестниtIного марша
облшIовшlа rrп,rткой,

допускающей
скоJIьжение rри
намокании.

Отсутствие пд{д/са
rтпr подьёмного

усгройсгва,

с

Все

к

Прлдпрел<дшо-
пп{е тактипьно_
ко}прастные
наземные
укarзатеJIи
пре.ryсматIваю
т-ся на

расстояrшсr 0,3 м
от внецIнего края
простугп{
верхней и
rпоlсней
сгупеней.
Покрытие

гtрохожей части
пестниц доJDкно
быть ровrшм, не
цопускаюпцдt{
скоJIьжение при
FхаIшокании.

Обустройство
пдrд/сом иJIи
подъёмrшм
усгройством

кр
тср

2.2
Паrrлус
(наружный) нет

2,з

Входrм
ппощадка:
- главrшй вход;

- запасные
вхо.щr/выхо,Фr

есть
|2

2з,
27-28

Поверхность
входrой IIJIощ;чIки
обrпщовшrа гчпrткой,
допускающей
скоJIьжение при
намокании (главrъй
вход).
Не бустроены
пшrд/сами перепадDI
высот вхо.щrьIх
ппощадок в виде

Все

к

Преryсмотрсгь
покрытие, не
цопускающее
скоJIьжение при
намокании.

Обустройство
пд{д/с:rми.

кр
тср



о.щ{ой и.Фух
ступеней (.ша входа).
Поверхности
ступеней и входrой
IIJгIоIцаIrки имеют

разЕrшеrия (одшr
вход).

Все Ремоrrг
поверхностей
ступеней и
вхо.щrой
IIлощ4щи.

2.4

.Щвери (входше)
- главrый вход;

- запaюные
входл./въжоБr

есть

13-15

23,
27-з0

.Щвершrе проёмы
ппаршrой в cBgTy
0,64 м (главrшй
вход), по 0,77 м.
(зшlасrше
вхо.щ/выхо.щr).

Пороги в.щерrъrх
rроёмоr выс,отой до
0,(И5 м. (запасrше
входr/вьrходрr).

Отс5гrствие
кокграстной
маркIФовка на
прозрачном полотне
вхо.щrойдсри
(главrшй вход).

Не отреryrпrровЕlны
дверные доводчики.

к

ко

с

Все

.Щверrые rrроёмы
доJDкны иметь
пtrФшту в свету
не менее 0,9 м.

.Щверrые щrоёмы
не дол)Iсш иметь
порогов, в сIцлае
необхо.щш,rости
ID( высота не
доJI]кна
превышать
0,014 м.
Коrrграстная
маркIФовка
предусмативает
ся в форме
прямоугоJIьника
высотой не менее
0,1 м ипп4rшой
не менее 0,2 м
илп.л в форме
круга д{амсгром
от 0, l до 0,2 м.
на дух уровнях:
0,9-1,0 м и 1,30-
1,4 м.
Маркировка
должна быть
нанесена с обеrлк
сторон дрерного
полотна.
Входше дери
дошrсш бытъ
оборуловшш
доводчикамц
обеспечrвающшr
и задержку
автоматиlIеского
зaжрывания
шерей
продоJrхит€Jьно
стью не менее 5

секунд.Усиrrие
открывания
Дери не доJDкно
превышать
5OFIM.

кр
тср

2.5 Тамбур нет
оБщиЕ
трбоваrп,rя к

обеспечена
ДОСТУПНОСТЬ ДJIЯ



зоне всех категорIй
инваIп,{дов.

П Зак.llючение по зоне:

ншдrrеноваrпrе
стуктурно-

фуtжl+аоttшьной зоrш

Состояrие досryrпrости*
(к гrункry 3.4 Акта

обследовшrrя ОСИ)

Пршrожеrие Рекомеrцаrцшr
по адлrгilцп{

(вил работы)**
кпуtil(ту 4.1 Акта

обследовшшrя ОСИ

NHa
ппане

N фото

Вход (вхо.Фr) в здшпае внд к, о, с),
дч-и (г, у) 10-15,23,

27-з0
кр, тср

* указывается: .ЩП-В - достуrЕIо поJшостью всем; .ЩП-И (К О, С, Г, У) - доступно поJшостью
вбrrрате.гlьно ýrказать категории lлва:щдов); ДЧ-В - досгуrп{о ч:ютично всем; [Ч-И (К, О, С, Г, У) - достуrшо
частично шбrrрагельно (указать категори}r швап,tдов); ДУ - досгупIо yclloBнo, ВНД - недостушrо

+* указывается одпI IB вариантов: не нул(дается; ремонт (текупцй капитаJIьный); шtщвlлдуaшьное

решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны - орг:lнкtдцrя шБтернативной форrrш обсlryшваrия.

КомментаDий к заключению:
У главного входа в здание отсутствует информирующiш табличка о наименовании

объекта дlIя инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выгryкJIом формате.
Имеются три входа в здание, а именно, главный вход и два запасньIх входа/выхода. На

главном входе имеется лестничный марш не обустроенный пандусом илIи подъёмным
устройgтвом дJIя инвалидов-колясочников. На запасных входах-выходtlх входные площадки
имеют перепады высоты в виде ступеней также не обустроенные пандусЕllчlи или
подъёмными устройствами. !ря инв{lлидов-колясочников рекомендуется главный вход
обустроить вертикальной подъёмной платформой, а запасные входы/выходы пандусами.



Приложение 3

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Ns 1 от "l7" октября2022r.

I Результаты обследования:

3. Пуги (пугей) двиrкения внугри здания (в т.ч. пугей эвакуаuии)
ГАПОУ РК кКрымсюrй многопрофильный колледж>

(бщgжеrтие)
г. Симферополь. чп. Бчдённого.28

N
tл/п

наrлчrеноваrпrе

фуrлсrцrоншьно-
ппанIфовочного

элемента

ншrичие элемеrпа
Выявлеrпше rарушения и

зzt}Iечания
Работы по аддттащш{

объектов

есть/
нет

N
на
ппа
не

N фото Содержшпrе

Значлп,r
о дJlя

инвalJIи

да
(катего

рия)

Содержаrие Вцды
работ

з.l Корилор, фойе

9сть
1,6-2l,
зз44

не поrпrая
вЕIу:UьIIаr
шrформаrцля.
Отсутствие
иrrформаlдла о
месте

расположения
цслgвьD( зон.
Отсутствие
иrrформаIцпл дllя
инвалIлдов по
зрению.

Все

Все

с

Пр.ryсмотреть
шrформаrцпо с

указанием мест

расположения
целевьrх зоц в том
числе дJIя
инвалидов по
зрешfiо.
Пре.ryсмотреть
шrформаrцшо на
коЕграстном фоне
с размерами
знаков,
cooтBeTcTByloпpr-
ми расстоянию
распознllваниrl.
на стене со
стороны дерной
ручки на высоте
от 1,20 до 1,60 м.

устarновить
шrформаlчшо о
наименовании
помещений
реrьефrшми
знаками с
лубrпrровшпаем
шрифтом Браfulя.

тр,
тср

з.2 Лестница
(вrгугри злания)

есть
19,22,
29,45-
47,57

Огqrrствие
коrrграстпой
маркIФовки
кра€вьtх
ступеней
лестниtIньD(
мryшей

с На проступях
краевь[х ступеней
пе,стничньD( маршей
цолжrш быть
нанеоены одна иJIи
нескоJIько
ГРОТИВОСКОJЬЗЯIIЦD(
полос общей
шпtрlшой 0,08-0, 1 м.,
кокграстньrх с
поверхностью

кр,
тср



лестничrъй
марш (3 ступеrм
по 0,15 м)
внутри
помещения на
входе в кабrтrет
коме}цакта
общоlсrтия не
бустросн
пдrд/сом иJIи
подьёмrшм
устройством.
Отсутсгвие
подъемного
усгройсгва.
Отсутствие
огрчDкдеrЕrя с
пор)лнями
вдоJь
лестничньD(
маршей в хоJше
и в кабlдrете
комеtцанта,
Ступеrи лостншI
частиI{но имеют

разрушенпя.

к

о

о, с, г,
у

ступени (напршчrер:

жёлтого rрeTa).

.Щля перемещения
по лестниrIным
маршaлм инвапцдов_
КОJUIСОЧНИКОВ

пре.ryсмативается
нzшичие подьемного
устройства.

Поручrпr
располагаются с
щух сторон по всей
цJIине лестниrшого
iдарша на высоте
0,9 м.

Ступеrш лестншд
цоrпкrш быть
рвнымrr.

J.J Панлус (внутри
здания)

нgг

з.4 Лифт
rиссало,lрtспi
(шп,r подьемrпш)

IteT

3.5 Двsри вцлренние
(в том числе в
санитарно_
гигиеническIr(
помещеrп.rлr)

есть

Ширшв
дверньгх полотен
о.щIопоJIьньD(

шерей от 0,60
до 0,80 м.

Пороги в
дверньD(
rроёмаr
высоюй от 0,03
до 0,06 м.

к

к,о

Ширина д{верrьгх
полотен и
открытьD( проёмов
в спене, а также
вьD(одов из
помещеrпп1
коридоров на
лестничц/ю
кJIетку доJDкна
быть не менее
0,9м.

.Щверrые проёмы
не доJDкны иметь
порогов.

кр,
тср

з.6 Пуги эвакуа-чrи (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть

20-2з,
27, 28,
29-з6,
40, 42-
47

Отс5rгствие
коrrграсгной
маркIФовки
ступеней
лестниrпrьD(
маршейи
поручней
лестничньD(
маршей

Все Пре,ryсмотреть
указатели rryтей
эвакуilцщ
ко}rграс"шIую
маркIФовку
лестниtIньIх

маршей и
поручней
лестниllньIх

кр
тср

з0, з4,
з6,з8,

40,
44,48-

56



указателей путей
эвакуацд.I.
На-rrrпrие
выс,окI,D( порогов
в.щерньtх
rrроёмах и узкю(
дерtшх
rrроёмов.

маршсй,
расширение
.щерIъD( проёмов,
и обустройство
порогов.

ОБUШЕ цебомrия к
зоне

Удобное и
беспрепятственно
е пере.щюкение
МГН вrтутри
здания

I Закпючение по зоне:

+ указывается: .ЩI-В - достушIо поJIностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достушIо поJIностью
lвбирательно (указать категории шшапцдов); ДЧ-В - достугЕIо частиlIно всем;ДЧ-И (К О, С, Г, У) - достугно
частиtIно rвбrrрательно (указать категории lтва-тпrдов); ДУ - достуrп{о условно, ВнД - недоступно

** указывается одш из вариантов: не нуrrцается; ремонт (теrqдпцй, каtштшIьный), шtдшидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - оргаfiЕздц{я аJьтер}втrшной форrш обсrryжсшшпля

Комментарий к заключению:
Объект оборулован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

оповещения о стихийных бедствиях и экстремальньж ситуациях, предусматриващей свето-
звуковое оповещение ддя МГН. Имеются световые табло эвакуационньIх путей <Выход>.
Пути эвакуации обозначены отдельными символами лишь вдоль лестничных маршей.
Отсутствуют указатели гtутей эвакуации в здании, контрастная маркировка ступеней и
поручней лестничных маршей. Поручни лестниц на гryтях эвакуации в зданиях должны
контрастировать с окружzlющей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный
кон,траст за счёт применения фотолюминесцентньtх материarлов либо источников
искусственной подсветки.

На входе в хоJIле имеется контрольно-прогtускное устройство с турникетом шириной
прохода 0,50 м. !ля прогryска инвtlлидов на креслах-колясках применяются турникеты
шириной в свету не менее 0,95 м. Однако, дополнительно к турникету предусмотрен
боковой проход шириной 1,20 м. для обеспечения эвакуации инвiшидов на креслах-коляскчlх
и других маломобильных групп населения.

Сryпени лестниц частичЕо имеют рЕчlрушения.

ншлuеноваrие
структурно-

фуrкrионалъной зоrш

состояrпае
достугпrости*

(к пцкry 3.4 Акта
обследовшпrя ОСЦ

Приложение Рекомеrцшцд.л
по адiштаlц{и

(вrrд работы)**
К Гýrtшту 4.1 дкта

обследоваrпrя ОСИ

NHa
плане

N фото

Пупл (ггутсй) дрlпсqrrrя
внути здalния (в т.ч.
гrугей эвакуаlдм)

внд |6-2з,27-57 кр, тр, тср



Приложение 4
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
J\Ъ 1 от" 17 " октября 2022r.

I Результаты обс.педования :

4. Зоны целевого ндзначения здания (це;Iевого посещеЕия объекга)
Варшапт I - зопа обслужпваппя ппвалпдов

ГАПОУ РК кКрымсюай многопрофильный колледж>
(бщокрrше'|

г. Симфероподь,ул. Будённого, 28

N
пlп

наrплоноваrпrе

фуrп<rц.лонально-
ппд{Iфовочного

элемента

нагплчие элемента
Выявлеrпше нарушеrия и

замечания
Работы по адаптацд{

объектов

есть/
нет

N
на

ппа
не

N
фото

Содержшпrе

Значrдrо
для

инвiлл}цд

а
(катсгор

ия)

Содержаrпле
Виды
работ

4.1 62

Отсугствие
спеIц{аJIизIФован
ного
оборуловаrия
дш
слабослышаIцID(.

г
Наппrчие
гrрибора

усиления звука
и[Iд{вид/аJIьного
поJьзования.

тср

4.2

Зальная форма
обс.тгlокивания
- жилые
комнаты;
- ryхни;

есть
52,
59,
61,
64

Отryтствуют
выделенные
места дJIя
инваJщдов.
вык.rпочатеrпr

расположены на
высоте более
0,85 м 0т уровня
пол&

к,о,с

к

Пре.ryсмотреть
доступные жиJше
комнаты (секцпr)
дJIя инваIп,{дов.
вык-rпочатели
сJIедtует

распол{гать на
высоте 0,85 -
1,1 м. от)Фовня
пола.

тр, тср

4.з

Пршrавочная
форма
обслужrваrшя

нgт

4.4

Фориа
обс.тrужrваrпtя с
перемещением
по маршрчтy

нет

4.5
Кабшlа
шlщшrlщ.аJlьног
о обслутсшаrшя

нет

оБщиЕ
трсбоваrия к
зоне

кабшrетная
форма
обслуllсвшмя:
- кабr+rgг

комендаFIта
общеэlоrшя

есть



I Заrсгrючение по зоне:

наrдчrеновшме
сtрусурнФ.

фуtrшиоrаlrьной зоtш

Приrrожеrие Рекомеrцаrдпл
по адшпшцп{

(вид работы)++
к пyrilffу 4.1 Акта

обследоваrмя ОСИ

N rra
плане

N фmо

Зоrш целевого
назначения объекта внд 52, 59-62,64 тр, тср

+ указывается: Дt-В - доступно полностью всем, ШI-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 инв.lлилов); .щу - доступно условно, Внд -
недоступно

!t* 
укil}ывается один из вариантов: не к)Dкдается; ремонт (текущий, капитальный),

индивидуtlльное решение с ТСР; технические реIцения невозможны - оргiшизшцrя альтернативной

формы обсrгуживания
комментарий к закпючению:
!ля обеспечения доступности объекта для инв€rлидов с нарушением cJryxa

рекомендуется предусмотреть приобретение прибора разборчивости звуковой информации
(<инлукчионная петля) пли другие индивид/альные беспрводные устройства), либо, в
сл}rчае необходимости, организовать ycJryry по сурдопереводу.



Приложение 5
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
Jф 1 от " 17 " октября 2022г.

I Результаты обследования:
5.Сапптарно-гпгпеЕпческпх помещенпй

ГАIIОУ РК <Крымский многопрофильный колледж>>
(общежитие)

г. Симфрополь- чл. Бчдённого.28

N
гrlп

налп.rеноваrие

фуrп<rионаlьно-
планировочного

эле}tента

налrдrие элемента
Выявлеrtтые нарушения и

замечания
Работы по адаптilц{и

объектов

есть/
нет

N
HlL
tша
не

N
фmо

Содержшпrе

Зна.rrпдо
дJIя

инвалида
(кагогория)

Содержлше
Вцды
работ

5.1

Туаllетrrая
комната

есть 65-
66,
70_
76,
79-
81

Отсутствует
достуrпIаJI
туалетнirя комната
дIя инвапI.1дов.
Оlч5rrствие
тревожной
сигнaIJIизац{и.

!остугпtая
туапетная кабrппса
в санитарно-
гигпениlIеском
помещении
доллсrа быть
пшршrой - 1,65 м,
г.тryбшlой - 2,20 м,
ппфшrадери
0,90 м., пороги и
перепд.ФI высот
пола не более
0,014 м, в которой
сле.ryет
предусматриватъ

установку
стilц{онарньtх и
откид{ьгх
опорньг)( поручней
у уIftrтаза'
ПОВОРОТНЫХ ИJМ
откцш{ьtх
сr4деrпп1, ).нитазы
имеюпц{е опору
дJIя спины,
пространство
рядом с унитазом
пиршrой Ее менее
0,8 м ддя
размещения
кресла - коJIяски,
крючкиддя
одежды, коgгъшей
и тростей.
В кабшlе доJDкно
быть свобо.щrое
пространство
.щrамчгром 1,4 м
дJIя рдlворOта
кресJIа - коJIяски.

.Щостушtал
кабrтпса доJDкна

кр,
тср

к,о,с



быть оборулована
системой
тревохсrой
сигнаJIкtлцtrl иJIи
сиgrемой
.щlдхстороrшей
гроtl,коговорящей
связи.

5.2 Душевая/ ванная
комната есть

67-
69,
77-
78

Отryгствуют
достуtпше
д/шевыо
кабrтки.

Поддоrш с
порогом от 0,03 до
0,30 м.
Отсутствует
TpeBoжIrarl
сиIтIашвaццrя.

цо,с

.Щостуmпя
дrшеваJr кабrппса

дlя МfТI доJDпна
быть оборулована
переносным иIм
закреппенным Iи
стене скJIаIцiым
сIцением,
расположенным
на высоте не более
0,48 м. от уровня
поддона, руцfiм
д/шем,
наст€нными
поручfIями. В
дрерD( достуrпъD(
кабrтr сле.ryет
предусматривать
здшФающее
устройство с
открыванием
снаружи в
экстенньtх
спучаJIх для
окчlзания помоцц{
и знаком
шцексаLц{и
<<занято/свободrо>
Преryсматривzlют
- ся д/шевые
кабrтпrи с
нескоJIьзким
полом и поддоном
без порога.
Габарlтгы поддона
доJIжны быть не
менее 0,9x1,5M,
свобо.щlой зоны -

не менее 0,8х1,5
м.

.Щосryпные
помещения
доrпкны быть
оборудованы
системой
тревожной
сиtнализаI[rи
или системой
двухсторонней
громкоговоряще
й связи.

кр,
тср



5.з
Бытовая комната
(прачечная) есть бз

оБщиЕ
требоваrпrя к
зонс

Пре.ryсмотреть
санитарно-
гигиениrrескос
помещение лпя
инвапидов

п Закпючение по зоне:

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

*+ укiц}ывается один из кlриilнтов: не нуждается; ремонт (текушшй, кшlитальньй);
индивидуЕlльное решение с ТСР; технические решения невозможны - оргaнизация а.пьтернативной

формы обсrryживания
Комментарий к закJIючению:
Рекомендуется оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение ц|я

инвалидов (ryапет и душевую), в которых установить стационарные и откидные опорные
поручни у унитаза, крючки для костылей и ,гростей, и систему тревожной сигнализации или
систему двухсторонней громкоговорящей связи.

наrдденоваrше
структурно-фуrшцrонапьной зоrы

Прилrожеюrе Рекомеrцаrцд.t
по адапfа[ц{и

(внд работы)**
кпункту4.1 Акта

обследоваrшrя ОСИ

NHa
плане

N фото

С аrп,rгарно - гигиенические
помещения

дч_и (г, у),
вшI(к о. с)

63, 65_81 кр, тср



Приложение 6
к Акry обследования ОСИ

к паспорту досryпности ОСИ
Ns 1 от u 17 u октября 2022г.

I Результаты обgIедования:
6. Спстема ппформацпп па объекге

ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледжr>
(общежlтие)

г, 28

п Закпючение по зоне:

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

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

** ука:}ывается один из мриантов: не куждается; ремонт (теlсущий, капитальный);
индивидуalльное решение с ТСР; технические рсшения невозможны - организаtця а.пьтернативной

л.

наrпдrие элемента
Выявлеrпше нарушения и

зzlJ\,lечzlния

Работы по адлттаtц{и
объектов

N
пlп

наr.пrеновшпае

фуrпirщоншьно-
IШаНIФОВОЧНОГО

элемента
есть
lHet

N
на
ппа
не

N
фсrю

Содержаrпrе

Значrдr,rо

ця
инвапIлда

(категорrrя)

Содержаrие
Видl

работ

есть

13,
20-2l,
з2-з3,
35, 38,
40,
4з-44,
46,
48-49,
51,53,
55

6.1
Вrrзуальrше
средства

6.2
Акустrrчесюrе
средства

есть

г,ко,у

6.з
тактильrше
средства

нет
Отсутствие
r*rформацшr

с

ОБЩИЕ требовшшля
к зоне

Нарушеrш
требоваrия
непрерывности
шrформшцпа,
своевременного
ориеrrгирования и
ОДIОЗМЧНОГО
опознания
объектов и мест
посещениrI

ко,с,г,
у

Оргаlи,зовать
р:rзмещение
комrшексной
системы
шlформаrчшl
на всех зона(
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формы обслуживания

КомментаDий к заключению: Внугри здания визуальные средства информирования
предусмотрены не в полном объёме. Отсутствует информация о рzвмещении
функциональных зон в здании, отсутствуют указатели гryтей эвакуации. Рекомендуется
визуarльную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков,
соответствущими расстоянию распознавания. ПрименяемаJI визу{rльная информация должна
быть идентичной в пределar( здания. .Щля инвалидов с наруцениями зрения информация
совсем не предусмотрена.
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