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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть 1 

 

№ 

п\п 
1. Общие сведения 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

Вид и 

наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

№ 

паспорта 

доступности 

объекта 

Название 

организации 

на ОСИ 

 

Форма 

собствен 

ности 

Вышестояща

я 

организация 

Сфера 

(вид) 

деятель 

ности 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполни

тель 

ИПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Краевое 

государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Комсомольск

ий-на-Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» 

(ККТиС) 

2-ой корпус 

г. 

Комсомольс

к – на – 

Амуре 

ул. 

Пионерская 

73 

2 Краевое 

государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

«Комсомольс

кий-на-

Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» 

(ККТиС) 

2-ой корпус 

государст 

венная 

Министерст 

во 

образования 

и науки 

Хабаровско 

го края 

Образова 

тельные 

услуги 

Дети 

Взрослые 

до 30 лет 

 

Инвалиды 

по: 

слуху; 

ОДА; 

умственная 

отсталость 

 

Да  

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть 2 
 

№ 

п\п 
1. Общие сведения 3. Состояние доступности объекта 4.  Управленческое решение 

Вид и 

наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

№ 

паспорта 

доступност

и 

объекта 

Вариант 

обустройст

ва объекта 

Состояние 

доступности 

для различных 

категорий 

инвалидов 

Нуждае-

мость и 

очеред-

ность 

адаптации 

Вид работ по 

адаптации 

Дата 

исполне

ния 

Результаты 

контроля 

Дата 

внесения 

в карту 

доступно

сти 

1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 

1 Краевое 

государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

«Комсомольск

ий-на-Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» 

(ККТиС) 

2-ой корпус 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 

Комсомо

льск – на 

– Амуре 

ул. 

Пионерск

ая 73 

2 Б ДП-И (У) 

ДЧ-И (Г, К, О) 

ВНД (С) 

нуждается Капитальный 

или текущий 

ремонт: 

-Ремонт 

актового зала 

с установкой 

мебели и 

оборудования 

для лиц с 

ОВЗ; 

-Оборудова-

ние зоны 

отдыха для 

инвалидов в 

кабинетах 

 

   



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ ККТиС 

__________Горбунова Г.А. 

«____ » ______ 2017 г. 

 

 

Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  № 2 
 

1.Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

(ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)      

       1.2.Адрес объекта: объекта 681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Пионерская, 73 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ____3______ этажей, ____4443,6  кв.м 

- часть здания _______-_______ этажей (или на ____-___________ этаже), ______-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да); ___18000______________________ кв.м 

1.4. Год постройки здания ______1988________, последнего капитального ремонта не 

имеется___ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ____ежегодно____, капитального __нет_____ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения) Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (ККТиС)  2-ой учебный корпус 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681027, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника,16 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность  региональная 

1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Хабаровского края   

       1.12. Адрес вышестоящей организации 680002, город Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 

  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности  образование  

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые до 30 лет 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность по плану – 420 человек  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 

 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Городской автотранспорт (автобус): 

маршрут № 1 – со  стороны Ленинского округа, остановка «Дом правосудия», маршрут № 2 – 

со  стороны  Центрального округа, остановка «Площадь металлургов»; далее по пешеходному 

тротуару,  переходя проезжую часть по пешеходному переходу в одном месте на каждом 

маршруте, до здания учебного корпуса. По каждому маршруту следует несколько номеров 

автобусов, позволяющих доехать с различных участков города. Маршруты автобуса – 3, 5, 19, 

21, 23, 33, 27,37,40. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта Маршруты со  стороны Ленинского 

округа - 298 м.; маршруты со  стороны  Центрального округа -  401 м. 

3.2.2. время движения (пешком) Маршруты со  стороны Ленинского округа – 7  минут,  

маршруты со  стороны  Центрального округа – 10 минут. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

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

Маршрут со  стороны Ленинского округа – нерегулирумый, маршрут со  стороны  

Центрального округа – регулируемый, со звуковой сигнализацией и таймером  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть 

Перепады по высоте в местах соединения отдельных участков плиточного и асфальтового 

покрытий пешеходных дорожек, в местах перехода с пешеходных дорожек на перекресток, 

выбоины в асфальтовом покрытии (50 мм и более). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания) 

 Все категории инвалидов и МГН  ДУ 

1 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

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

для основных категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, У) 

ДЧ-И (С, Г) 

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

ДЧ-И (С) 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г, О, У)    

ДЧ-И (К, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (К, О, У, Г) 

ДЧ-И (С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, О, У, Г) 

ДЧ-И (С) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К, О, У) 

ДЧ-И (С, Г) 



7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (О, У) 

ДЧ-И (К, Г) 

ДУ (С) 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

1. Объект полностью доступен для лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата и 

умственными расстройствами. 

2. Объект частично доступен для инвалидов – колясочников и лиц с нарушением слуха и 

зрения, так как нарушения, выявленные в ходе обследования не создают непреодолимых 

преград для самостоятельного передвижения по всем зонам. 

3. Объект условно доступен для инвалидов по зрению, так как не соблюдены условия СП 35-

101-2001 по требованиям в данной области, но имеется возможность оказания помощи  

сотрудниками КГБ ПОУ ККТиС. 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта  (вид работы)* 

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

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

текущий и  капитальный ремонт 

4.2. Период проведения работ 2015 -2018  годы  

в рамках исполнения  Плана адаптации учреждения к потребностям инвалидов и других МГН 

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

вариант Б для всех категорий граждан 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) вариант Б для 

всех категорий граждан 
4.4. Для принятия решения требуется: Согласование  с надзорными органами в сфере 

проектирования и строительства; техническая экспертиза, разработка проектно-сметной 

документации, согласование с вышестоящей организацией. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  нет 

4.5. Информация размещена на сайте  КГБ ПОУ ККТиС  раздел Информация об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ    дата ___________________ 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» __августа____ 2017 г., 

2. Акта обследования объекта:            от « _ » __августа ___  2017 г. 

 
Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:  

Директор КГБ ПОУ ККТиС    Горбунова Г.А.__________________________ 
 (Должность, Ф.И.О.)                (Подпись) 



Комиссия___по проведению обследования_доступности _учебного корпуса № 2   КГБ ПОУ 

ККТиС__для МГН и инвалидов_  
                     (название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры) 

Члены комиссии: 

_директор по общим вопросам, Квиринг Р.Ю.             ___________          
                   (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

_зам.директора по АХР  Ващенко И.Н._____               ___________ 
         (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

 методист Ресурсного учебно-методического центра, Саликова Е.С.        ___________ 
        (Должность, Ф.И.О.)                                             (Подпись) 

 

 

 

 
 
 
 

В том числе: представитель общественной организации инвалидов 

Муштай В.Н., председатель отделения Хабаровской краевой  __________ 

организации общероссийской общественной организации                               (Подпись) 

«Всероссийское общество инвалидов»  

г. Комсомольска-на-Амуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ ККТиС 

__________Горбунова Г.А. 

«____ » ______ 2017 г. 

 

 

Анкета 

к паспорту доступности ОСИ  № __2___ 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)          
1.2.Адрес объекта: объекта 681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Пионерская, 73 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ____3______ этажей, ____4443,6  кв.м 

- часть здания _______-_______ этажей (или на ____-___________ этаже), ______-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да); ___18000______________________ кв.м 

1.4. Год постройки здания ______1988________, последнего капитального ремонта не 

имеется___ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ____ежегодно____, капитального __нет_____ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения) Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)    
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681027, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника,16 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность  региональная 

1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Хабаровского края   

       1.12. Адрес вышестоящей организации 680002, город Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности  образование  

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые до 30 лет 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность по плану – 420 человек  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 



3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Городской автотранспорт (автобус): 

маршрут № 1 – со  стороны Ленинского округа, остановка «Дом правосудия», маршрут № 2 – 

со  стороны  Центрального округа, остановка «Площадь металлургов»; далее по пешеходному 

тротуару,  переходя проезжую часть по пешеходному переходу в одном месте на каждом 

маршруте, до здания учебного корпуса. По каждому маршруту следует несколько номеров 

автобусов, позволяющих доехать с различных участков города. Маршруты автобуса – 3, 5, 19, 

21, 23, 33, 27,37, 40. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта Маршруты со  стороны Ленинского 

округа - 298 м.; маршруты со  стороны  Центрального округа -  401 м. 

3.2.2. время движения (пешком) Маршруты со  стороны Ленинского округа – 7  минут.,  

маршруты со  стороны  Центрального округа – 10 минут. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

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

Маршрут со  стороны Ленинского округа – нерегулируемый, маршрут со  стороны  

Центрального округа – регулируемый, со звуковой сигнализацией и таймером  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть 

Перепады по высоте в местах соединения отдельных участков плиточного и асфальтового 

покрытий пешеходных дорожек, в местах перехода с пешеходных дорожек на перекресток, 

выбоины в асфальтовом покрытии (50 мм и более). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

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

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных 

элементов объекта) 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта    (вид работы)* 

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

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) индивидуальное решение с ТСР 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

текущий и  капитальный 

ремонт 



Размещение информации на КГБ ПОУ ККТиС  раздел Информация об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ     дата  __________ 

 

Уполномоченный представитель объекта _директор КГБ ПОУ ККТиС Горбунова Г.А. 

Координаты для связи    8 (4217) 546170   ________________________ 



Приложение А.4 

           УТВЕРЖДАЮ 

           Директор КГБ ПОУ ККТиС 

 __________Горбунова Г.А. 

«______»__________ 2017 г. 

 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ  № 2  
 

 

1.Общие сведения об объекте 

 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)          
1.2.Адрес объекта 681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Пионерская, 73 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ____3______ этажей, ____4443,6  кв.м 

- часть здания _______-_______ этажей (или на ____-___________ этаже), ______-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да); ___18000______________________ кв.м 

1.4. Год постройки здания ______1988________, последнего капитального ремонта не 

имеется___ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ____ежегодно____, капитального __нет_____ 

1.6. Название организации (учреждения) Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)    
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681027, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 16 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация: сфера деятельности учреждения – образование; учреждение 

оказывает образовательные услуги  
 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Городской автотранспорт (автобус): 

маршрут № 1 – со  стороны Ленинского округа, остановка «Дом правосудия», маршрут № 2 – 

со  стороны  Центрального округа, остановка «Площадь металлургов»; далее по пешеходному 

тротуару,  переходя проезжую часть по пешеходному переходу в одном месте на каждом 

маршруте, до здания учебного корпуса. По каждому маршруту следует несколько номеров 

автобусов, позволяющих доехать с различных участков города. Маршруты автобуса – 3, 5, 19, 

21, 23, 33, 27,37, 40. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта Маршруты со  стороны Ленинского 

округа - 298 м.; маршруты со  стороны  Центрального округа -  401 м. 



3.2.2. время движения (пешком) Маршруты со  стороны Ленинского округа – 7  минут,  

маршруты со  стороны  Центрального округа – 10 минут. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

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

Маршрут со  стороны Ленинского округа – нерегулируемый, маршрут со  стороны  

Центрального округа – регулируемый, со звуковой сигнализацией и таймером  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть 

Перепады по высоте в местах соединения отдельных участков плиточного и асфальтового 

покрытий пешеходных дорожек, в местах перехода с пешеходных дорожек на перекресток, 

выбоины в асфальтовом покрытии (50 мм и более). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (К, О, У) 

ДЧ-И (С, Г) 

1-4 1-6 

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

ДЧ-И (С) 

5-7 7-9 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (Г, О, У)    

ДЧ-И (К, С) 

8-27 10- 25 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К, О, У, Г) 

ДЧ-И (С) 

28-43 26-41 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, О, У, Г) 

ДЧ-И (С) 

44-49 45-47 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДП-И (К, О, У) 

ДЧ-И (С, Г) 

- 3, 4, 4А, 6-8, 

10, 13-18,24, 

25, 42,43, 48-

52 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (О, У) 

ДЧ-И (К, Г) 

ДУ (С) 

Марш

рут 1 

Марш

рут 2 

М1 53,54 

М2 55,54 

 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:  

1. Объект полностью доступен для лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата и 

умственными расстройствами. 



2. Объект частично доступен для инвалидов – колясочников и лиц с нарушением слуха и 

зрения, так как нарушения, выявленные в ходе обследования не создают непреодолимых 

преград для самостоятельного передвижения по всем зонам. 

3. Объект условно доступен для инвалидов по зрению, так как не соблюдены условия СП 35-

101-2001 по требованиям в данной области, но имеется возможность оказания помощи 

инвалиду по зрению сотрудниками КГБ ПОУ ККТиС. 

 

 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

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

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

капитальный ремонт 

8. Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

текущий и  капитальный ремонт 

 

4.2. Период проведения работ  2015-2018 гг. в рамках исполнения   Плана адаптации 

учреждения к потребностям инвалидов и других МГН 

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

вариант Б для всех категорий граждан 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) вариант Б для 

всех категорий граждан 
4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1.  -  

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации да 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) да 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов отделение Хабаровской 

краевой  организации общероссийской общественной организации  «Всероссийское 

общество инвалидов»  г. Комсомольска-на-Амуре 

4.4.6. другое  -  

4.7. Информация может быть размещена  на КГБ ПОУ ККТиС  раздел Информация об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ ____ 
 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                     на _____2____ л. 

2. Входа (входов) в здание                                                           на _____2____ л. 



3. Путей движения в здании                                                        на _____2___ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на _____2___ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                  на _____2___ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на _____2___ л. 

Результаты фотофиксации на объекте               на ____21___ л. 

Поэтажные планы                  на ____3____ л. 

Другое  

1. Схема маршрута движения к образовательному учреждению от остановок 

общественного транспорта 

2. План прилегающей территории          
 

 
Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:  

Директор КГБ ПОУ ККТиС   Горбунова Г.А.___________________________            
 (Должность, Ф.И.О.)                (Подпись) 

 

Комиссия___по проведению обследования_доступности _КГБ  ПОУ ККТиС__для МГН и 

инвалидов_________ 
                     (название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры) 

Члены комиссии: 

_директор по общим вопросам, Квиринг Р.Ю.         ______________   
                    (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

_зам.директора по АХР  Ващенко И.Н.______          ______________ 
                                     (Должность, Ф.И.О.)                                        (Подпись) 

 _методист Ресурсного учебно-методического центра, Саликова Е.С.  ______________ 
                                    (Должность, Ф.И.О.)                                       (Подпись) 

  
 

 

В том числе: 

 

представитель общественной организации инвалидов 

Муштай В.Н., председатель отделения Хабаровской краевой   ___________ 

организации общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов»  

г. Комсомольска-на-Амуре     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования  к паспорту доступности ОСИ  от «___»   2017 г  

 

I. Результаты обследования: 

 

1.Территории, прилегающей к зданию (участка) УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

Наименование объекта, адрес: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-

Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)             
681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть В1, 

В2 

1-2 Замечаний нет К,О,С Не требуется  

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 1,2,3 3 - 5 Замечаний нет К,О,С Не требуется  

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть 4 6,6А Замечаний нет К,О Не требуется  

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

нет - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территории, прилегающей к 

зданию (участка) 

ДП-В (К, О, С, Г, У) В1, В2, 1-4 1- 6А Не нуждается 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_остановки общественного транспорта и пути маршрутов до территории образовательного учреждения не 

являются региональной собственностью 



Приложение 2  

к Акту обследования  к паспорту доступности ОСИ от «___» ____________ 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание  Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-

Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)      

681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница  

(наружная) 

нет - - - - - - 

2.2 Пандус  

(наружный) 

нет - - - - - - 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 5 7, 7А Нарушений 

нет 

К, О, С Не требуется  

2.4 Дверь  

(входная) 

есть 6 8 Нарушений 

нет 

К, О, С Не требуется  

2.5 Тамбур есть 7 9 Нарушений 

нет 

К, О, С Не требуется  

 Общие 

требования к зоне 

есть   Нарушений 

нет 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности*(к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 



Вход (входы) в здание   ДП-И (К, О, У) 

ДЧ-И ( Г) 

ДУ (С) 

5-7 7-9 не нуждается 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:____входы в здание доступны полностью для инвалидов -  колясочников, лиц с умственными расстройствами и 

нарушениями опорно – двигательного аппарата; частично доступны – инвалидам с нарушением слуха. Для инвалидов с нарушением зрения вход в 

здание образовательное учреждение доступен условно. 



Приложение 3 

к Акту обследования к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 2017 г.  

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)  

   681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 9-холл 1 

этажа, 10-

холл 2 

этажа, 

11-17 

коридоры 

12,23, 

23А, 

24-24Б, 

25-25Б, 

49 

На  3 этаже 

отсутствуют зоны 

отдыха 

К, О, С Текущий ремонт Приобретение 

мебели и 

оборудование 

зоны отдыха 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

Есть 

Л1 

Л2 

25 

26  

Л1: 19-

22 

Л2:13-

18 

Нарушений нет К, О, С Текущий ремонт  

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

есть 27 11 Нарушений нет К, О, С Не требуется - 

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - Лифт отсутствует - - - 

3.5 Дверь есть 8 –входная 

дверь, 18-24 

двери 

противо- 

дымные,  

28-39 – 

кабинетные, 

40-столовая 

42 -спортзал 

43-актовый 

зал 

10, 

26-40 

Высота дверного 

порога в 

спортивный и 

актовый залы не 

соответствует 

норме 

К, О, С Текущий ремонт Установка 

пандуса со 

стороны 

коридора на 

входе в 

спортивный зал; 

 



3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 

есть 18-24 

двери 

противо 

дымные 

-     

 Общие требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Пути (путей) движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации) 

ДП-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

8- 42 10-25, 49 Текущий ремонт 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:__пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  доступны полностью для лиц с умственными 

расстройствами и инвалидов с нарушением слуха и опорно – двигательного аппарата, частично доступны инвалидам – колясочникам. Для 

инвалидов с нарушением зрения доступны условно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Акту обследования к паспорту доступности ОСИ от «___» ____________ 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и 

сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)     681027, Хабаровский край, город Комсомольск-

на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания есть   28-39 26-30, 36,42 Нарушений нет К,О,Г,У,С Не требуется  

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть 42,43 35,39 

Оборудование 

актового зала не 

соответствует 

требованиям 

К,О,С, Г 
Текущий 

ремонт 

Ремонт 

актового зала с 

установкой 

мебели и 

оборудования 

для лиц с ОВЗ 

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

есть 41 41 

Высота окна для 

приема одежды в 

гардеробе не 

соответствует 

требованиям 

К,О,С 
Текущий 

ремонт 

Реконструкция 

окна для 

приема 

одежды 

4.4 Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 
есть 

 

- 

 

-  К,О,С,Г 

Периодически

е инструктажи 

сотрудников 

КГБ ПОУ 

 



ККТиС 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет 
- - - - Не 

предусмотрено 

проектом 

- 

 Общие требования к 

зоне 
нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на плане № фото 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, Г) 

ДУ(С) 

28-39,41-43 26-30, 35,36,39, 

41,42 

Текущий ремонт 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______ Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью лицам с умственными 

расстройствами, доступны частично инвалидам с нарушением опорно – двигательного аппарата, слуха и передвигающимся на коляске. Для 

инвалидов с нарушением зрения доступны условно__________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования  к паспорту доступности ОСИ от «___»  12  2017 г.  

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений  Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)         
681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть Т1- 44,45 

Т2- 46,47 

Т3 - 48,49 

Т1 45-45Б 

Т2 46,46А 

Т3 47,47А 

Нарушений нет К, О, С Не требуется  

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет - - - - Не 

предусмотрено 

проектом 

- 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет - - - - Не 

предусмотрено 

проектом 

- 

 Общие требования к 

зоне 

нет - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Туалетная комната ДП-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

44-49 45-47 не нуждается 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:____  Санитарно – гигиенические помещения доступны полностью для инвалидов с нарушением слуха, опорно – 

двигательного аппарата, умственными расстройствами и передвигающихся на колясках. Туалетные комнаты доступны условно для инвалидов с 

нарушением зрения___________________________________________________________ 



Приложение 6 

к Акту обследования к паспорту доступности ОСИ от «___» _______ 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса» (ККТиС)   (2-ой УЧЕБНЫЙ КОРПУС)      

681027, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73 

 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства есть - 6,6А, 10, 11, 

19,26,27, 30-

34, 36-38,40 

Нарушений нет К, О, С, Г, У Не требуется индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

6.2 Акустические средства есть - 43,44,51,52 Актовый зал не 

приспособлен для 

инвалидов с 

нарушением слуха 

Г, С Приобретение и 

установка 

стационарной 

системы 

"Исток" С1 

(зона  охвата от 

100 до 200 м
2
) 

Текущий 

ремонт 

6.3 Тактильные средства есть - 3, 4, 4А, 7, 

7А, 8, 10, 13-

18, 24,25,49-

49Д 

Нарушений нет К, О, С, Г, У Не требуется индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

 Общие требования к 

зоне 

есть - - - - - - 

 



 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Системы информации 

на объекте 

ДП-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 
- 

3, 4, 4А , 6,6А, 7, 7А, 8, 10, 

11, 13-18, 19, 24,25,26,27, 

30-34, 36-38,40, 43,44, 49-

49Д, 51,52 

индивидуальное решение с ТСР 

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

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

ВНД - недоступно 

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______ Системы информации на объекте  представлены 3 видами устройств и средств информации и связи, таким 

образом  ___они полностью доступны для инвалидов с нарушениями слуха, опорно – двигательного аппарата, умственными расстройствами и 

передвигающихся на колясках. Условно доступны для инвалидов с нарушением зрения  

 

 



Приложение Б 

 

 

Обозначения и сокращения 

 

Общие 

АИС Автоматизированная информационная система 

ВОГ Всероссийское общество глухих 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

ВОС Всероссийское общество слепых 

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ГОСТ Р Государственный стандарт РФ 

ИОГВ Исполнительный орган государственной власти 

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КД Коэффициент уровня доступности 

МГН Маломобильные группы населения 

МДС Методические документы в строительстве 

МКФ Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья 

НПБ Нормы пожарной безопасности 

ООИ Общественная организация инвалидов 

ООН Организация объединенных наций 

ОСИ Объект социальной инфраструктуры 

ОСЗН Орган социальной защиты населения 

ПД Показатель состояния доступности 

РДС Руководящий документ системы 

РФ Российская Федерация 

СНиП Строительные нормы и правила РФ 

СО Социальное обслуживание 

СП Свод правил по проектированию и строительству 

СПАС Служба поддержки адаптивной среды 

ТСН Территориальные строительные нормы 

ТСР Техническое средство реабилитации 

УСО Учреждение социального обслуживания 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С инвалиды с нарушениями зрения 

У инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП доступно полностью 

ДЧ доступно частично 

ДУ доступно условно 

«ВНД» временно недоступно 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения 



«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» не организована доступность 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные 

мероприятия 

 

 


