
* и Ю41
1.1 Наименойаниё{вЦд) объекта
1.2 Адрес объекта
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№  035.30 15.09.2014

1. Общие сведения об объекте
Образование. Средние учебные заведения 

обл. Липецкая, г. Елец, у л . Мира, д. 119

899,1

- наличие прилегающего земельного участка 
1.4 Год постройки здания ■,

этажей (или на

1918

этаже),
Ж . 2591

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

, последнего капитального ремонта 
текущего 2015

2009
капитального не запланирована

Государственное областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий»

краткое наименование ГОБ ПОУ"Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий 11
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул . Мира, д. 119
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности государственная собственность
1.10 Территориальная принадлежность региональная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и науки Липецкой области
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, у л . Циолковского, д. 18

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

Обоазование->Средние учебные заведения
Образовательная деятельность 

на объекте
Дети

2.2 Виды оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №1.2.3.5.7.8.10.15.20 остановка «Вознесенский собор»

ГС

793 вместимость 793 пропускная способность 793
Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2 
3.2.

3.3 (

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1 расстояние до объекта от остановки транспорта
2 время движения (пешком) 3

150

3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
4 Перекрестки: Регулируемый
5 Информация на пути следования к объекту: Нет
6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

Да

Нет

№
п/п

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 ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха Б
6 с -внушениями умственного развития ДУ

* - ,-казывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3 4 Состоанае доступности основных структурно-функциональных зон

Ко Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов**

1 итория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)

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

3 Путь (пути движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации) ДП-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, 0, С) 1

Л

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-И(К, О, Г), ДЧ-И(С), ДУ-И(У)
1



Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)(Помещения культурно-массового обслуживания) ДЧ-И(0, С), ДУ-И(У)ВНД-И(К, Г)

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

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ(К,0,С,Г,У)

'*  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, 
О. С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С,

Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

: ? Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет низкую суммарную оценку ДЧ-И (Г) ДУ-И(У) ВНД (К,О,С) так как:Вход (входы) в здание - габариты площадки не соответствуют 
-•ормам СНиП 35-01-2001, отсутствует оборудованный съезд с площадки, габариты тамбура не соответствуют нормам, а именно его глубина, так же
— v6yp не подлежит переоборудованию в связи с Архитектурным строением здания. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - 

'естница с 1 на 2 этаж: отсутствуют тактильная и контрастная маркировка крайних ступеней лестницы, отсутствуют поручни с 2-х сторон, мобильные
подъёмники, но если лестница с 1 на 2 этаж подлежит адаптации, то со 2 на 3 нет. Так как, лестница ведущая на 3 этаж имеет высокие подъёмы 
ступеней, узкий пролёт марша, что затрудняет использование даже "мобильного подъёмника". Так же отсутствуют контрастные и тактильные 

• =z-ировки крайних ступеней лестницы. На 3 этаже отсутствует место отдыха для инвалида колясочника. Зона оказания услуг- кабинет отвечает всем 
“ ^бованиям СНиП 35-01-2001, но так как он расположен на 3 этаже доступен только для инвалида с "нарушением слуха". Зона целевого назначения 

:.;=-1ия (целевого посещения объекта)(Помещения культурно-массового обслуживания)- все помещения имеют одни и те же проблемы, а именно 
отсутствие места для "инвалида с нарушением слуха", высокие пороги дверных проёмов имеют высоту более 2,5 см Санитарно-гигиенические 

помещения - имеют узкий дверной проём, высокие дверные пороги, так же у раковины отсутствует опорный поручень, не оборудована
- нереальная кабина, ввиду того что, кабину для инвалидов обустроить не возможно из за архитектурного строения здания.Система информации и

: as 5* на всех зонах) - отсутствуют: тактильные средства информации , указатели и пиктограммы, аудиовизуальные средства для вывода оперативной
информации.

-лаптация данного объекта затрудняется так же тем что, он является "Памятником культурного наследия", и все решения по адаптации должны
проводиться комиссионно.

4. Управленческое решение
рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к 

зданию Рекомендации по адаптации не требуются

2 Вход (входы) в здание

Индивидуальные решения с TCP: (Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина - 
Увеличение глубины площадки до 220 см так как земля на которой будет производится реконструкция не 

принадлежит данной организации, руководствуясь Методическим пособием Министерства труда и 
социальной защиты РФ пункт 4.1 ответственность за состояние участка и организацию работ по его 

адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.;
Этаж 1; Крыльцо (входная площадка) -> Навес - установить навес над крыльцом;

Этаж 1: Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина - Реконструкция глубины тамбура не возможно в связи с
Архитектурным строением здания 

Этаж 1 Входная площадка - высота площадки 15 см - организовать съезд с площадки )

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

Индивидуальные решения с ТСР:(Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов -
приобретение мобильного подъёмника;

Этаж 2; Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - Устанопоручней согласно СНиП 35-01-
2001;

На втором и третьем этажах: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной 
полосы; Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - сделать контрастную 

окраску крайних ступеней; Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
- нанесение тактильной полосы.;

Этаж 3; Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема 
ступеней - реконструкция ступеней не целесообразна ст. 2 конвенция ООН, так же лестница является 

памятником архитектурыи защищается как памятник кульурного наследия. ;
Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - установка невозможна из-за

узкого марша лестницы;
Этаж 3: Коридор/холл -> Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и 

ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) -> для колясочников: 
глубина 150 см, ширина 90 см - обустройство места отдыха невозможно из-за узкого марша коридора; 

Этаж 3: Коридор/холл -> Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и 
ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) -> для лиц с нарушениями 

ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - обустройство мест для отдыха)

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Рекомендации по адаптации не требуются



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения 

объекта)(Помещения культурно- 
массового обслуживания)

Индивидуальные решения с ТСР:(Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Дверной проём - 
> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см;

На всех этажах: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха 
(кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не 
менее 1); Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Дверной проём -> высота внутреннего порога -

снизить высоту порога до 2,5 см;
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить

высоту порога до 2,5 см)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Индивидуальные решения с TCP: (Этаж 2: Санузел отдельный -> Лвеоной проём -> высота внутреннего 
порога - снизить высоту порога до 2.5 см:

Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2.5
см:

Этаж 2: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - нанести знак доступности:
Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудование кабины для

инвалидов невозможно из-за архитектурного строения здания, обооудовать универсальную кабину)

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Индивидуальные решения с ТСР:(Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги - 
нанести визуальные средства информации согластно СНиП 35-01-2001;

На первом и втором этажах :Речевые информаторы и маяки - установка речегого маяка у входа; 
Тактильные средства информации о предоставлении услуги - нанести тактильные средства информации: 
Этаж 1: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) -

оборудовать помещение таксофоном;
Этаж 1: Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны) - установка не целесообразна; 

Этаж 1: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - 
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;

Этаж 2: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы - нанести
указатели и пиктограммы;

Этаж 2: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение 
малогабаритными аудио-визуальными справочными системами;

Этаж 2: Телефоны и таксофоны -> таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) -
оборудовать помещение таксофоном;

Этаж 2: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) -
оборудовать помещение таксофоном;

Этаж 2: Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещение 
таксофоном(текстовым телефоном);

Этаж 2: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - 
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами)

7 ~ С* движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Индивидуальные решения с TCP: (Информация на пути следования к объекту - оборудовать пути следования 
к объекту визуальными средствами информации).

а ice  эо-ei и участки

Индивидуальные решения с TCP: (Модернизировать требуется зону «Вход (входы) в здание», а именно: 
Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина, Крыльцо (входная площадка) -> Навес, 

Тамбур -> Габариты тамбура -> глубина;
Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)(Помещения культурно-массового обслуживания)», а именно: Зал (зрительный, читальный, 
ожидания и пр.) -> Дверной проём -> высота внутреннего порога, Зал (зрительный, читальный, ожидания и 

пр.) -> Дверной проём -> высота наружного порога, Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> 
Дверной проём -> Ширина проема двери в свету, Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля 

мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата); 
Модернизировать требуется зону «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)», а именно: 

Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней, Лестница в зоне оказания 
услуги -> Подъемник для инвалидов, Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон, Лестница в 

зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Коридор/холл -> Тактильная 
полоса, Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема 

ступеней, Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов, Коридор/холл -> Место отдыха 
и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом 

отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) -> для колясочников: глубина 150 см, 
ширина 90 см, Коридор/холл -> Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в 

коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) -> для 
лиц с нарушениями ОДА (0) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см); 

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный ->



Дверной проём -> высота внутреннего порога, Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного 
порога, Санузел отдельный -> Знак доступности помещения. Санузел отдельный -> Количество кабин,

оборудованных для инвалидов;
Модернизировать требуется зону «Система информации на объекте (на всех зонах)», а именно: 

Визуальные средства информации о предоставлении услуги, Речевые информаторы и маяки, Тактильные 
средства информации о предоставлении услуги, Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим 
перемещением аппарата по высоте (АВ), Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны), 
Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, 

Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы, Малогабаритные 
аудиовизуальные информационно-справочные системы, Телефоны и таксофоны -> таксофон с 

автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)

' - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

- 2 Период проведения работ
: замках исполнения плана учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

- : Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И(К,О.С.П. ЛУ-И(У) 

енка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
- - Для принятия решения 
Г .--.тасование
■ «зется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) . 
т е  «латается:

- : чформация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/

(наименование сайта, портапа)
5. Особые отметки

• pi сформирован на основании:
-_-теты (информации об объекте): от 15.09.2014

I  •-•—а обследования объекта: № акта 035.30 от 15.09.2014
:t _1ения Комиссии: от

http://www.dostupno48.ru/

