


 

 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта:  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 

техникум» (ГБПОУ ЛО «ММТ») 

1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, 

д. 1-а, корп.2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

     - часть здания   на  1 (первом) этаже блока общетеоретических занятий и общественно-бытового 

      блока, 797 кв.м и цокольный этаж  - 155 кв.м, всего 951 кв.м  

      - наличие прилегающего земельного участка:  8 000  кв.м 

1.4. Год постройки здания  1970, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

      текущего - 2023 г., капитального ___-____  

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения): 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области «Мичуринский многопрофильный техникум», ГБПОУ ЛО «ММТ» 

  1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп.2 

  1.8. Основание для пользования объектом:  оперативное управление 

  1.9. Форма собственности: государственная 

  1.10. Территориальная принадлежность:  региональная 

  1.11. Вышестоящая организация: 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  

г. Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д. 2 лит. А       

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

       2.1. Сфера деятельности: образование  

       2.2. Виды оказываемых услуг:  образовательная деятельность 

       2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому.  

      2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,  

интеллектуальными нарушениями. 

      2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 435 чел,  

вместимость – 540 чел., пропускная способность – 435 чел.  

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт от ст. 

Сосново- 30 км - автобус № 645, 646, 897  до остановки «Школа»; 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  300 м 

      3.2.2. время движения (пешком)  5-7  мин 

      3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:   да 

      3.2.4. Перекрестки: нет 

      3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  визуальная 

      3.2.6. Перепады высоты на пути:  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  

1 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 

4 с нарушениями зрения «Б» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «Б» 

* - указывается один из вариантов: «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) 

 

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-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

эвакуации) 

ДП-И (К, О,  Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

** 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 – 

временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ ЛО «ММТ» имеет полную доступность для всех 

нозологий  - вестибюль и 1 этаж блока общетеоретических занятий и общественно – бытовой, 

цокольный этаж блока общетеоретических занятий. Расширены дверные проемы -2-4 этажей. на 

объекте предусмотрен вертикальный  и наклонный подъемник для инвалидов на креслах-колясках. 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

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

8 Все зоны и участки Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ:  2023 г. – 2026 гг. согласно плану первоочередных мероприятий по 

улучшению доступности.  

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

Доступно полностью  всем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к паспорту доступности ОСИ 

 

Анкета 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ 

Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: 

       государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

      области «Мичуринский многопрофильный техникум» 

1.2. Адрес объекта: 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп.2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть здания   на  1 (первом) этаже блока общетеоретических занятий и общественно-бытового 

 блока, 797 кв.м и цокольный этаж  - 155 кв.м, всего 951 кв.м  

- наличие прилегающего земельного участка:  8 000  кв.м 

1.4. Год постройки здания  1970, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего _2023 г., капитального ___-___ сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения): 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области «Мичуринский многопрофильный техникум», ГБПОУ ЛО «ММТ» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп.2 

1.8. Основание для пользования объектом:  оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная 

1.10. Территориальная принадлежность:  региональная 

1.11. Вышестоящая организация: 

         Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

      г. Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д. 2 лит. А       

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование  

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и 

информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг : образовательные 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;) 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

интеллектуального развития 

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

способность  

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: общественный транспорт от ст Сосново, 30 

км - автобус № 645, 646, 897  до остановки «Школа»;  

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  300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, 

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6 Перепады высоты на пути: 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  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 

4 с нарушениями зрения «Б» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «Б» 

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

 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

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

8 Все зоны и участки Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 



 

 

                                                                                                Приложение 2 к паспорту доступности ОСИ 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ 

                                   муниципальное образование Приозерский 

                                         муниципальный район Ленинградской области, 

                                           муниципальное образование 

                                          Мичуринское сельское поселение 

 

1. Общие сведения об объекте: 

1.1.Наименование (вид) объекта: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум» 

1.2.Адрес объекта: 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп.2 

1.3.Сведения о размещении объекта: 

часть здания   на  1 (первом) этаже блока общетеоретических занятий и общественно-бытового 

блока, 797 кв.м и цокольный этаж  - 155 кв.м, всего 951 кв.м  

- наличие прилегающего земельного участка:  8 000  кв.м 

1.4. Год постройки здания  1970 г., последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023 г. , капитального нет. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование): 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1-а, корп.2 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация: 

В ГБПОУ ЛО «ММТ» проводится работа по созданию и совершенствованию  условий доступности для 

всех нозологических групп.  

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

общественный транспорт от ст. Сосново, 30 км - автобус № 645, 646, 897  до остановки «Школа»; 

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 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет 

3.2.4 Перекрестки:  нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  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  

 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 «Б» 

* - 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) ДП-В   

2 Вход (входы) в здание ДП-В   

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

пути эвакуации) 

ДП-И (К, О,  Г, У)   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В   

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В   

** Указывается: - 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: 

Объект социальной инфраструктуры ГБПОУ ЛО «ММТ» имеет полную доступность для всех 

нозологий  - вестибюль и 1 этаж блока общетеоретических занятий и общественно – бытовой, 

цокольный этаж блока общетеоретических занятий. Расширены дверные проемы - 2-4 этажей. На 

объекте предусмотрен вертикальный  и наклонный подъемник для инвалидов на креслах-колясках. 

 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

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

8 Все зоны и участки Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ:  2023 г. – 2026 гг. согласно плану первоочередных мероприятий по 

улучшению доступности в рамках исполнения программы по создания инклюзивной среды 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  

Доступно полностью всем 



 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

 

Территории, прилегающей к зданию (участка) ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  К, О, С, Г, У   

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  К, О, С, Г, У   

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть  К, О, С, Г, У   

1.4 Пандус 

(наружный) 

есть  К.О   

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть  К, О, С, Г, У   

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

  К, О, С, Г, У   

 

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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДП-И - Ремонт текущий 

* 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 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

 

 

I Результаты обследования: 

Входы в здание 

ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

(Наименование объекта, адрес) 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.

1 

Лестница 

(наружная) 

есть  Г, С, У   

2.

2 

Пандус 

(наружный) 

есть  К, О    

2.

3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  К, О, С, Г, У   

2.

4 

Дверь 

(входная) 

есть  К, О, С, Г, У   

2.

5 

Тамбур есть  К, О, С, Г, У   

 Общие 

требования к 

зоне 

  К, О, С, Г, У   

 

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 в здание ДП-В   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: проведение работ в рамках программы развития Доступной среды на 2016 

-2020 гг 



 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации: 

здание  ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

(наименование объекта, адрес) 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/  № 

на 

план

е 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.

1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть    К, О, С, Г, У   

3.

2 

Лестница 

(внутри здания) 

нет    К, О, С, Г, У   

3.

3 

Пандус (внутри 

здания) 

есть    К, О, С, Г, У   

3.

4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет    К, О, С, Г, У   

3.

5 

Дверь есть    К, О, С, Г, У   

3.

6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть    К, О, С, Г, У   

 Общие 

требования к 

зоне 

    К, О, С, Г, У   

 

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 движение 

внутри здания 

ДП-В   не  нуждается 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  (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: учитывая состояние доступности основных структурно-

функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 

59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: 

нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные 

маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для 

категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные 

мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и 

навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-

глухие) есть: специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация 

о текущей услуге, помощь сурдопереводчика понеобходимости. Для всех категорий инвалидов 

присутствует: организационно�распорядительная документация , описывающая стандарт и технологию 

оказания помощи МГН со стороны персонала, а так же практика обучения персоналом данных 

вопросов. 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов: 

ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 
есть  К, О, С, Г, У   

4.2 Зальная форма 

обслуживания есть  К, О, С, Г, У   

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 
есть  К, О, С, Г, У   

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

есть  К, О, С, Г, У   

4.5 Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

есть  К, О, С, Г, У   

 Общие 

требования к 

зоне 
  К, О, С, Г, У   

 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

ДП-В   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: учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в 

планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: нормативные поручни, 

входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные маршруты и навигация на 

путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (С-слепые) есть: 

напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные мнемосхемы, контрастное или 

тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и навигации на путях движения, 

подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-глухие) есть: специальные 

приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь 

сурдопереводчика по необходимости. Для всех категорий инвалидов присутствует: 

организационно�распорядительная документация , описывающая стандарт и технологию оказания 

помощи МГН со стороны персонала, а так же практика обучения персоналом данных вопросов. 



 

Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Место приложения 

труда 

есть  К, О, С, Г, У   

 

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 

Место приложения 

труда 

ДП-В    Ремонт текущий 

* 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: Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах�колясках, требуется установка бортиков на путях движения. Для 

обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата 

требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных 

поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения. 



 

  

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

 

5.Санитарно-гигиенических помещений: 

ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.

1 

Туалетная 

комната 

есть  К, О, С, Г, У   

5.

2 

Душевая/ 

ванная комната 

нет  К, О, С, Г, У   

5.

3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть  К, О, С, Г, У   

 Общие 

требования к 

зоне 

  К, О, С, Г, У   

 

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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДП-И    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: проведение работ в рамках программы по улучшению доступной среды 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте: 

ГБПОУ ЛО «ММТ», 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1-а, корп. 2 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть  К, О, С, Г, У   

6.2 Акустические 

средства 

есть  К, О, С, Г, У   

6.3 Тактильные 

средства 

есть  К, О, С, Г, У   

 Общие 

требования к 

зоне 

  К, О, С, Г, У   

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-В   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: учитывая состояние доступности основных структурно-

функциональных зон объект можно оценить как: ДП-В Требования нормативных документов СП 

59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены, для категории (О-опорники) есть: 

нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные 

маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для 

категории (С-слепые) есть: напольные тактильные обозначения, направления движения, тактильные 

мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначение ступеней лестницы, обозначенные маршруты и 

навигации на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация. Для категории (Г-

глухие) есть: визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика по необходимости . 

Для всех категорий инвалидов присутствует: организационно�распорядительная документация , 

описывающая стандарт и технологию оказания помощи МГН со стороны персонала, а так же практика 

обучения персоналом данных вопросов.  

Рекомендуется: 



- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, 

предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения; 

 - предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения 

и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а 

также учитывать требования СП 1.13130); 

 - установить световые «маячки» внутри здания;  

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и одно 

 


