




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

вместимость, пропускная способность): 115 чел. 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
3.1.1.Остановка «Жилгородок», автобус № 110. 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 110. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин. 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки:  регулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

№ 

п \п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

 

3.4.  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов 
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 
2. Вход (входы) в здание ДЧ-И 

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

эвакуации) 
ДЧ-И 

4. 
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно всем.  

 

 

 

 

 

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

№ 

п\п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

1. 

Территория, 
прилегающая к 

зданию (участок) 

Выделение и оборудование места для транспорта инвалидов, в том 
числе специализированные места для автотранспорта инвалидов на 

кресле-коляске. 

 
Оборудование специальной зоны и места отдыха на основном пути 

движения от автостоянки до входа в здание с местами для размещения 

сидя. 

  
Укладка покрытия из трердых материалов, не создающих вибрацию 

при движении по нему лиц на кресле коляске на основном пути 

движения от автостоянки до входа в здание. 
 

Установка на основном пути движения от автостоянки до входа в 

здания тактильных наземных указателей движения. 

2. 

Вход (входы) в 
здание 

Установка перекатного пандусана на основном входе и на 
эвакуационном выходе. 

 

Установка тактильных наземных указателей. 
 

Установка тактильных наземных указателей перед входной дверью  

главного входа. 
 

Установка тактильных знаков (пиктограмм) доступности. 

 

Расширение дверных проемов. 
 

Установка вывески при входе в здание с названием организации, 

графиком работы,, дублированной рельефно - точечным шрифтом 
Брайля и выполненной на контрастном фоне. 

 

Установка на входе в здание системы радиоинформирования и 
звукового ориентирования. 

 

Установка тактильной мнемосхемы с информацией о помещениях в 

учебно-научном здании с подвалом. 

3. 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

Установка тактильных напольных указателей направления движения. 

 

Установка пандуса на лестничный пролет. 

4. 

Зона целевого 

назначения здания 
(целевого 

посещения 

объекта) 

 

Расширение дверных проемов в мастерских. 
 

Устранение порогов. 

5. 

Система 
информации на 

объекте (на всех 

зонах) 

Приобретение и установка необходимых визуальных, акустических и 
тактильных средств для дублирования информации для инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

6. 
Пути движения  к 
объекту (от 

остановки 

Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, 
оборудование мест отдыха (лавочки). 
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транспорта) 

7. 

Санитарно-

гигиенические 
помещения 

 

Оборудование и оснащение на каждом этаже санитарно - 

гигиенического помещения.  

8. 

Все зоны и 

участки 

 

Индивидуальное решение по каждому средству реабилитации.  

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий.  
Проведение инструктирования и обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

них объекта.  

4.2. Период проведения работ: до 2025 года, при наличии финансовых средств в рамках 

исполнения плана первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, 

предоставляемых профессиональными образовательными организациями с учетом мер 

предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды.   

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

адаптации: доступен для  всех категорий инвалидов и МНГ. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)   

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

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН:не требуется 

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

строительства, архитектуры, охраны памятников: не требуется. 

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется. 

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет  

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации: Доступная среда 

 

                             5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 20__ г. 

2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" ___________ 20__ г. 
 
Члены комиссии: 

Заместитель директора по УПР_______Левина О.Н. 
 

Начальник хозяйственного отдела _________Сиволоцкая И.К. 
      

Заведующий отделением БПОО _______ Зайцева Н.Н. 
       

Заведующий отделением РУМЦ СПО_____Иванова М.А. 

 

Председатель Волгоградской областной   ___________/ О.В. Дронова 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 


