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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение (общежитие)
1.2. Адрес объекта ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская 
область Л 40514. Российская Федерация
1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание общежития: 5-ти этажное здание, площадью 3980,9 кв.м:
1.4. Г од постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль -  декабрь 2016 г., 
капитального: июнь-август 2018г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование): Государственное
бюджетноепрофессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Луховицкий аграрно -промышленный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):ул.Лесная д.ба и. Красная Пойма, 
Луховицкий район. Московская область, 140514, Российская Федерация
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования 
Московской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 143407 г. Красногорск 
бульвар Строителей д 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, проживанием (на 
объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды.



передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 500

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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсы:маршрутными автобусами № 25, №58. №53. №35, №32. №28, №64от остановки
«Автовокзал» г. Луховицы, до остановки « Красная Пойма».

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 1300 м
3.2.2 время движения (пешком) 20 - 25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
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 ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

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)

ДУ 1
2оJ

2 Вход (входы) в здание ДУ 1 28



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

ДУ 52,38, 29
30
31
32
33
36
37
38

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ 34,35 34
35

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ 12 22
23
24
25

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ - -

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДУ

** 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, ВИД - 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно 
условно

4. Управленческое решение (проект)
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) Ремонт тротуарного покрытия, 
оборудование плавного съезда 
с тротуара на проезжую часть

2 Вход (входы) в здание Установка пандуса/кнопки 
вызова для инвалида, 
тактильной разметки

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

Установка пандуса, 
тактильной разметки

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт тротуарного покрытия, 
оборудование плавного съезда 
с тротуара на проезжую часть

5 Санитарно-гигиенические помещения Убрать порог
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Технические решения не 
возможны для инвалидов- 
колясочников -организация 
альтернативной формы 
обслуживания.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Оборудование помещение с 
учетом требований для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата (установка 
поручней, крючков для 
одежды, костылей и других 
принадлежностей)



8. Все зоны и участки
Размещение визуальной 
информации о путях движения
внутри здания, о доступности 
зон объекта

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

4.2. Период проведения работ Июль -  декабрь2016г в рамках исполнения Плана по 
«созданию доступной среды для маломобильных групп населения» (При наличии
финансирования)_________________ ___________________ ___________________ _

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации Д11-В - доступно полностью всем________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата портал «Доступная cpena»mszn.ru 

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2/93 от «____» ____________20____г.

3. Решения Комиссии о т« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ МО 
Луховицкий аграрно -  
Щтшнный техникум» 
Щ /  Гусаков Ф.А.

/  £>5. o z  . 20 хУг.

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2/93

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта ул.Лесная д.6а,п. Красная Пойма. Луховицкий район, Московская 
областьЛ40514, Российская Федерация
1.3. Сведения о размещении объекта:
Объект состоит из комплекса сооружений состоящих из 2дс зданий:

учебный корпус: 4-х этажное здание, соединенное переходом с общественно
бытовым корпусом и производственными мастерскими, общей площадью6887,4кв.м; 

общежитие: 5-ти этажное здание, площадью 3980.9 кв.м; 
прилегающий земельный участок(до8 га).

1.4. Год постройки здания: 1985 г., последнего капитального ремонта не было.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль -  декабрь 2016 г.. 
капитально]'о - июнь-август 2018 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Луховицкий 
аграрно - промышленный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):ул. Лесная, д.ба, п. Красная Пойма. 
Луховицкий район. Московская область. 140514. Российская Федерация.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность)оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образовании
Московской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 143407 Московская 
область, г. Красногорск, бульвар строителей д.1.

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услугначальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование.

2. Характеристика деятельности организации на объекте



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистаиционно)иа объекте, с длительным пребыванием, 
проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 500 человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсы: 
маршрутными автобусами № 25, №58, №53, №35, №32, №28, №64от остановки 
«Автовокзал» г, Луховицы, до остановки « Красная Пойма». 
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 1300 м
3.2.2 время движения (пешком) 20 - 25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

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

№ Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ

6 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 ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

4. Управленческое решение (предложения 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) текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт



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

эвакуации) капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) не нуждается

8. Все зоны и участки текущий ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано_______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., долэ/сность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2/93 (общежитие)

ЖДАЮ 
УСЗН 

рехова 
20 ̂ г .

Луховицкий муниципальный район «____» ________20___ г.
Московской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение (общежитие)
1.2. Адрес объекта ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма. Луховицкий район. Московская 
область, 140514, Российская Федерация
1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание общежития: 5-ти этажное здание, площадью 3980,9 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль -  декабрь 2016 г., 
капитального: июнь-август 2018г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование): Государственное
бюджетноепросЬесснональиое образовательное учреждение Московской области 
«Луховицкий аграрно -промышленный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма. 
Луховицкий район. Московская область.140514. Российская Федерация

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Организация занимается образовательной деятельностью 
(начальное - профессиональное образование, среднее -  профессиональное образование)

3. Состояние доступности объекта

ЗЛ Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
рейсьгмаршрутными автобусами № 25, №58, №53, №35, №32, №28, №64от остановки 
«Автовокзал» г. Луховицы, до остановки « Красная Пойма».

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 1300 м
3.2.2 время движения (пешком)__ 20 - 25 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) 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 

(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 ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

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)

ДУ
'

1
2
3

2 Вход (входы) в здание ДУ 1 28

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

ДУ 52,38, 29
30
31
32
33
36
37
38

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ 34,35 34
35

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ 12 22
23
24
25

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ -

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДУ

** 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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ; Доступно
условно



4. Управленческое решение (проект)
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) Ремонт тротуарного покрытия, 
оборудование плавного съезда 
с тротуара на проезжую часть

2 Вход (входы) в здание Установка пандуса/кнопки 
вызова для инвалида, 
тактильной разметки

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

Установка пандуса, 
тактильной разметки

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт тротуарного покрытия, 
оборудование плавного съезда 
с тротуара на проезжую часть

5 Санитарно-гигиенические помещения Убрать порог
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Технические решения не 
возможны для инвалидов- 
колясочников -организация 
альтернативной формы 
обслуживания.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Оборудование помещение с 
учетом требований для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигателы-юго 
аппарата (установка 
поручней, крючков для 
одежды, костылей и других 
принадлежностей)

8. Все зоны и участки
Размещение визуальной 
информации о путях движения 
внутри здания, о доступности 
зон объекта

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

4.2. Период проведения работ Июль - декабрь 2016г
в рамках исполненияПлана по «созданию доступной среды для маломобильных групп
населения» (при наличии финансирования)__________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступен полностью всем_________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на К о м и с с и и ____________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)



4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 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 Общежитие на 12л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)_________________________

Руководитель 
рабочей группы Заместитель начальника Л уховицкого УСЗН

(Должность, Ф.И.О.)
^сптСэрМИШ

Члены рабочей группы Главный экспертЛуховицкого УСЗН Е.Б. Шмарин
(Должность, Ф.И.О.) Подпись)

В том числе:

представители общественных А
организаций инвалидов Председател^'Тховфхкого 
районного общества инвалидов ВОИ»С^//^/у? ̂  у Г.В. Виноградова

представители организации, 
расположенной на объекте Директор ГБПОУ МО

Л уховицкий Аграрно -  
промышленный техникум

Заместитель директора 
по безопасности

Гусаков Ф.А

Спиридович Д.В.



Заместитель директора 
по АХЧ (Подпись)

Корнеясова Т.Н.

Управленческое решение согласовано «____» ____________20___ г. (протокол №____ )
Комиссией (название).__________



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

от « 2 0 /^  г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области « Луховицкий аграрно -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область,!40514,
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (выходы) 
на территорию есть

1

Отсутствие 
информации 
об ОСИ на 
объекте. Все

Оборудова
ние доступ
ными эле
ментами 
информации 
на объекте.

Текущий
ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 3,28
Неровная

поверхность К,О,С
Ремонт

тротуарного
покрытия

Текущий
ремонт

1.3 Лестница
(наружная) нет 28 - - - -

1.4 Пандус
(наружный) нет - - к , о - -

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 26,27

Не
выделенные 

места для 
автотранспо 

рта

Все

Требуется 
ремонт 
асфальтовог 
о покрытия

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

№ на 
плане

№
фото

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ



Территория прилегающая к ДУ - 1,3,28 ДУ
зданию

* 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, ВИД - 
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению_________________________________



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

от » д ? _____20 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Луховицкий аграрно -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область,!40514,
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 1 28

- лестница не 
дублируется 
пандусами или 
подъемными 
устройствами; - 
нет поручней;
- нет тактильной 
разметки.

Все - для преодоления 
вертикальных 
препятствий 
необходимо 
установка 
пандуса;
- организовать 
систему 
информации на 
входе с 
цветовым и 
тактильным 
обозначением 
препятствий.

Организацион
ные мероприятия, 
текущий ремонт

2.2 Пандус
(наружный) нет - К ,о ,с Оборудование

пандуса
Оборудование
пандуса

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть - 28

- отсутствует 
цветовая и 
тактильная 
маркировка;
- отсутствует 
водоотвод;
- отсутствует 
кнопка вызова 
персонала 
(переговорное 
устройство)с 
ответственным 
сотрудником за 
встречу и 
сопровождение 
МГН

Все

Оборудовать
специализиров
анный вход для
инвалидов,
передвигающи
хся на кресло-
коляске, с
установкой
нормативного
пандуса,
максимально
приближенном
ко входу,
Установить
кнопку вызова
персонала
(переговорное
устройство)с
закреплением
ответственного
сотрудника за
встречу и
сопровождение

Организацион
ные

мероприятия, 
текущий ремонт



МГН на 
объекте

2.4 Дверь
(входная) есть -

28, 38

Нет доводчика с
задержкой
автоматического
закрывания,
продолжительно
стью не менее 5
сек.

К,О,с

Установка
доводчика

Текущий ремонт

2.5 Тамбур нет - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствуют 
кнопка вызова, 
доводчики дверей, 
установка пандуса

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

Входа в здание ДУ 1 28,38
Организационные 

мероприятия, 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

от «ЛГ » сУ2-_____ 20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Луховицкий аграрно -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область,!40514,
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

н(D

но<D

^  <ь 
Д к
OI t
г; с

оно
&

%

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 52,
38

29,30,
36

- не продуман 
рациональный 
маршрут МГН к 
зоне целевого 
назначения и 
санитарно- 
гигиеническим 
помещениям;
- отсутствие 
комплексной 
информации о 
пути
направлении 
движения со 
схемой
расположения и 
функциональны 
м назначением 
помещений;
- отсутствие 
горизонтальных 
поручней вдоль 
стен.

К,О,С,Г,У - продумать н 
обозначить на 
схемах наиболее 
оптимальные 
пути движения к 
зоне целевого 
назначения и 
санитарно- 
гигиеническим 
помещениям, 
обеспечив их 
комплексной 
информацией 
(цветовые и 
тактильные 
направляющие):
- установить 
поручни вдоль 
стен на путях 
движения МГН:

Организацион
-ные

мероприятия, 
текущий 

ремонт, TCP

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть -

31,32,
37

- отсутствие 
второго поручня;
- лестницы не 
дублируются 
пандусами или 
подъёмными 
устройствами

Реконструкция 
лестницы в 
соответствии с 
о СНИП

Капитальный
ремонт

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - - -

К,О Установка
пандуса

Капитальный
ремонт

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет - - -

3.5 Дверь есть - 30

- ненормативное 
размещение 

информационны 
х обозначений 

помещений

Все установить 
информационны 
е рельефные 
таблички к 
каждому

Текущий 
ремонт, TCP



помещению 
рядом с дверью 
на высоте от 1,4 
до 1,75 м со 
стороны дверной 
ручки

З.б
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть - 37 Все

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Все Разработать и
утвердить
рациональную
систему
расположения
основных и
вспомогательны
х подразделений
на объекте, в том
числе закрепить
(по
возможности) 
функциональные 
блоки для 
оказания 
комплекса услуг 
учащимся 
специалистам 
учреждения, с 
целью
минимизации 
перемещений и 
препятствий для 
МГН,
повышения для
них степени
комфортности.
Обеспечить пути
движения
комплексной
информацией
(информационн
ые таблички,
цветовые и
тактильные
направляющие)
Приобрести
шагающий
подъемник
(скаломобиль,
лестницеход)
для
перемещения 
инвалидов на 
кресле-коляске 
по лестницам в 
здании

Организацион
ные

мероприятия, 
текущий 

ремонт, TCP

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение

№ на плане № фото

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ



Пути ( путей) Организационные
движения внутри

ДУ 52,38,59,20 29,30,31,32,36, мероприятия,
здания ( в т.ч. путей 37 текущий ремонт,

эвакуации) TCP

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________



Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

ОТ « <АС» ^ 2  20

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III -  жилые помещения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Луховицкий агращ-ю -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область.140514.
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо

для
инвалида

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые
помещения есть

13,
14,
15,
39,
38,

3
4 
3
5

не закреплены 
места для 

проживания 
инвалидов на 

креслах- 
колясках

Все

- выделить зону 
проживания 

инвалидов на 
креслах-колясках (с 

возможностью 
размещения в них и 
других МГН) на 1 ом 
этаже максимально 

приближенном к 
организованному 

входу с
обустройством всех 

функциональных 
помещений в этом 

блоке, с выделением 
комнат для 

проживания 
мужчин и женщин 

(не менее 10 %);
- установить 

систему
экстренного вызова 
персонала в палатах

Организа
ционные
мероприя

тия,
текущий
ремонт,

TCP

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

Жилые помещения
ду 13,14,42,44,45 34,35

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

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

от « _____ 20 ^  г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Луховицкий аграрно -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба и. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область,!40514,
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

J№
 н

а 
!_ 

пл
ан

е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть 12 41,42 - отсутствие 
туалета для 
нестационарны 
х клиентов и 
посетителей;
- нет
оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
МГН;

- дверной проем 
не соответствует 
по ширине;
- нет
нормативных
информационных
обозначений
санитарно-
гигиенических
помещений.

Все - необходимо
обустроить
универсальны
е туалетные
кабины;
увеличить
проем
размером не 
менее 0,85 м; 
установить 
информацион 
ные
рельефные 
таблички к 
санитарно
гигиеническо 
му
помещению 
рядом с 
дверью на 
высоте от 1,4 
до 1,75 м со 
стороны 
дверной 
ручки

Организацио
иные

мероприятия, 
текущий 

ремонт, TCP

5.2 Душевая/ ванная 
комната есть 43,44,45

- есть 
перепады 
высот;
- отсутствуют 
поручни

К,О,С

- установить 
душевую 
кабину на 
уровне пола

Организац
ионные

мероприят
ИЯ,

текущий



ремонт,
TCP

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) нет - - - - -

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

Туалетная комната ДУ 12 41,42,43,44,45
Организационные 

мероприятия, текущий 
ремонт, TCP

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

Комментарий к заключению:_________________ ______________ ______



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2/93

от « ̂ 2 0 ^ '  г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Госудаоственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Луховицкий аграрно -  промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район. Московская область,!40514,
Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1

Визуальные
средства

нет Нарушение
нормативных
требований к
размещению
визуальной
информации,
отсутствие
информации на
ясном
языке

Все - необходимо 
обустроить 
универсальн 
ые туалетные 
кабины и 
раковина в 
каждом 
жилом блоке 
(желательно с 
разделением 
на мужчин и 
женщин), а 
также для 
нестационарн 
ых клиентов 
и
посетителей:
- установить 
кнопку 
вызова 
персонала

Индивидуально 
е решение с 

TCP

6.2

Акустические
средства

нет Отсутствие
акустической
системы
информирован
ИЯ

Все Индивидуально 
е решение с 

TCP

6.3

Тактильные
средства

нет Отсутствие
дублирования
информации
тактильными
средствами

С Индивидуально 
е решение с 

TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Нарушены 
гребования 
непрерывност 
и информации,

Все Индивидуаль 
ное решение 

с TCP



своевременног
о
ориентировани 
я и
однозначного 
опознания 
объектов и 
мест
посещения

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

Установка средств 
информации в 

соответствии со СНИП, 
ГОСТ.

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


