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1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус №2 ГБП ОУ « 
Кашинский колледж». 
1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул. Л. Толстого, д.18.  
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание  2  этажей, 1341,7 кв.м. 
- часть здания  (или на __этаже), __ кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да     16933 кв.м. 
1.4. Год постройки здания  1966 г., последнего капитального ремонта ---- 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -----, капитального ----- 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский  колледж». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170640, Тверская область, г.Кашин. 
ул.И.Константиновой д.1.    
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 сельского хозяйства 
Тверской области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170028, г. Тверь, проспект 
Победы, д.53. 
 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
Дополнительная информация в данный момент в обучаются  следующие категории инвалидов: 32 
–У, в т.ч. С - 1, О - 3;  
 

3. Состояние доступности объекта 
 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Пассажирский транспорт (городской автобус следует  от автовокзала, железнодорожного 
вокзала до близлежащей остановки, которая находится  на расстоянии 5 метров от объекта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского 
транспорта нет. 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 10 -15 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) есть, небольшой подъем в гору.  
обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.  
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
 
N 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 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
N п/п Основные структурно-

функциональные зоны 
Состояние доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов* 

Приложение 
N на 

плане 
N фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ   

2 Вход (входы) в здание ДУ   
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т. ч. пути эвакуации) 
ДУ   

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДУ   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ   
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ   

7 Пути движения 
к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ   

 
 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ 

 
4. Управленческое решение (проект) 

 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 



 
 
N п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

Индивидуальное решение с 
ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Индивидуальное решение с 
ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
ТСР 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
ТСР 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объект образования, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования « Кашинский  колледж» 
учебный корпус №2; 171640 Тверская область , г.Кашин ул.Л.Толстого, д.18  
                                                    наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть
/ 

нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

1.
1 

Вход (входы) 
на территорию 

есть  1,2 Неавтоматизированн
ый шлагбаум, не 
соответствует СНИП 
35-01-2001 

К, О Замена 
шлагбаума, 
приведение 

в 
соответствие 
со СНИП 35-

01-2001 

текущий 
ремонт 

1.
2 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть  1 отсутствие 
тротуара  

К, О, С проложить 
тротуар 
согласно 

нормативны
х 

требований 
СНИП 35-

01-2001 

капитальны
й ремонт 

1.
3 

Лестница 
(наружная) 

нет   - все - - 

1.
4 

Пандус 
(наружный) 

нет   нет все - - 

1.
5 

Автостоянка и 
парковка 

да   отсутствует 
маркировка мест на 

стоянке, не 
соответствует СНИП 

35-01-2001 

КО Оборудован
ие стоянки, 
маркировка 
мест, 
приведение 
в 
соответствие 
со СНИП 35-
01-2001 

текущий 
ремонт 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   не соответствует 
СНИП 35-01-2001 

все приведение 
в 
соответствие 
со СНИП 35-
01-2001 

капитальны
й ремонт 

 
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 

N на 
плане 

N фото 

Территории, прилегающей к 
зданию (участка) ДУ   капитальный 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 -  
временно недоступно 
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению: Ремонт выбоин на территории перед входом (Снятие старого 
покрытия, укладка нового покрытия (выбоин)) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание объект образования, Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования « Кашинский  колледж» учебный корпус 
№2; 171640 Тверская область, г. Кашин, ул. Л. Толстого, д.18      .  
                                                                                         наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть
/ 

нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

2.
1 

Лестница 
(наружная) нет - - 

ступени не 
маркированы, нет 

тактильной 
плитки, нет 

поручней, не 
соответствует 

СНИП 35-01-2001 

С 

укладка 
тактильной 

плитки, 
маркировка 
ступеней, 
установка 
поручней, 

приведение 
в 

соответстви
е со СНИП 
35-01-2001 

текущий 
ремонт 

2.
2 

Пандус 
(наружный) нет    К, О 

Приобретен
ие и 

установка 
пандуса 

наружного  

Индивидуальн
ое решение с 

ТСР 

2.
3 

Входная 
площадка 

(перед 
дверью) 

есть  2 
 

Нет тактильной 
плитки, 

информации об 
объекте, 

выполненной 
шрифтом Брайля, 
не соответствует 

СНИП 35-01-2001  

С 

укладка 
тактильной 

плитки, 
размещение  
информации 
об объекте, 
выполненно
й шрифтом 

Брайля, 
приведение 

в 
соответстви
е со СНИП 
35-01-2001 

текущий 
ремонт 

2.
4 

Дверь 
(входная) есть  2 

 

Ширина дверного 
проема 80 см 

(распашные двери 
1м 30 см) не 

соответствует 
СНИП 35-01-2001 
 

К, О  

Замена 
двери, 

расширение 
дверного 
проема, 

приведение 
в 

соответстви
е со СНИП 
35-01-2001 

текущий 
ремонт 

2.
5 Тамбур есть  2-2 

Высота порога 4 
см 

(перепад),отсутств
ие переносного 

К, О, С 
приобретени

е  
переносного 

пандуса, 

Индивидуальн
ое решение с 

ТСР 



пандуса,   не 
соответствует 

СНИП 35-01-2001  

приведение 
в 

соответстви
е со СНИП 
35-01-2001 

 
ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   не соответствует 
СНИП 35-01-2001  все 

приведение 
в 

соответстви
е со СНИП 
35-01-2001 

текущий 
ремонт 

 
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 

N на 
плане 

N фото 

Вход в здание ДУ   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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N 5.1.2. 
от "24"сентября 2021г. 

 
 

I Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации) объект образования, Государстве
нное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования « 
Кашинский  колледж» учебный корпус №2; 171640 Тверская область , г.Кашин ул.Л.Толстого, 
д.18 .  
                                                                                            наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименовани
е 

функциональн
о-

планировочно
го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть
/ 

нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

3.
1 

Коридор  1 
этажа, 
вестибюль 

есть  3 
2-2 

Нет поручней, 
нет текстофонов 
и звуковых 
информаторов, 
отсутствуют 
тактильные и 
напольные 
мнемосхемы, 
тактильная 
предупреждаю
щая плитка,  не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

К, О, С приобретение и 
монтаж 
поручней, 
текстофонов и 
звуковых 
информаторов, 
установка 
тактильных и 
напольных   
направляющих 
и тактильных 
мнемосхем, , 
тактильной, 
предупреждающ
ей  плитки,  
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

3.
2 

Лестница 
(внутри 
здания) 

есть - 3-1 отсутствие 
поручней, 
контрастной 
окраски первой 
и последней 
ступени, не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

все установка 
поручней, 
контрастное 
окрашивание 
первой и 
последней 
ступени, 
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

текущий 
ремонт 

3.
3 

Пандус 
(внутри 
здания) 

нет - - отсутствие 
пандуса 

все приобретение  
гусеничного 
подъёмника, 
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

 
Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

3.
4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет - - отсутствие 
пандуса 

все приобретение  
гусеничного 
подъёмника, 
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-

 
Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 



2001 
3.
5 

Дверь есть  3-2 
3-4 

Размеры и 
покрытие двери 
не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

К, О, С Расширение 
дверных 
проёмов, 
приобретение 
двери с 
ударопрочным 
покрытием, 
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

текущий 
ремонт 

3.
6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

есть  3-3 отсутствуют 
тактильные 
напольные 
направляющие, 
тактильные 
мнемосхемы, не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001  

все приобретение и 
установка 
напольных 
направляющих, 
тактильных 
мнемосхем, 
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

все приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

 
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 

N на 
плане 

N фото 

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

ДУ   приобретение и монтаж 
поручней 

 
_____________________________ 
* 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 инвалидов  планируется  покупка и  установка  пандуса , 
оборудование кабинетов( только первый этаж корпуса),  на 1этаже учебного корпуса заменена 
дверей  в кабинеты 1 этажа, ширина дверного проема 0,8 м, ширины коридора  достаточно, 
чтобы проехать двум колясочникам, требуется только монтаж поручней в коридорах  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания 
инвалидов объект образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования « Кашинский  колледж» учебный корпус №2; 171640 
Тверская область , г.Кашин ул.Л.Толстого, д.18                                                                          .  

наименование объекта, адрес 
 

N 
п/
п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест
ь/ 

нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

4.
1 

Кабинетная 
форма 
обслуживания 

ест
ь 

 4, 
4-1 

нет 
специализирова
ной  мебели и 

учебного 
оборудования 

для 
обучающихся 

инвалидов,  
отсутствуют 
тактильные и 

напольные 
мнемосхемы, 
тактильная 

предупреждающ
ая плитка,  не 
соответствует 
СНИП 35-01-

2001 

К, О, Г, 
У, С 

приобретение 
специализирован
ной мебели и 
учебного 
оборудования 
для 
обучающихся 
инвалидов 
установка 
тактильных и 
напольных   
направляющих и 
тактильных 
мнемосхем, , 
тактильной, 
предупреждающе
й  плитки,  
приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

Индивидуаль
ное решение с 

ТСР 

4.
2 

Зальная форма 
обслуживания 

Нет    нет - - - 

4.
3 

Прилавочная 
форма 
обслуживания 

Нет   Нет - - - 

4.
4 

Форма 
обслуживания 
с 
перемещением 
по маршруту 

Нет   Нет - - - 

4.
5 

Кабина 
индивидуальн
ого 
обслуживания 

нет   Нет - - - 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

все приведение в 
соответствие 
СНИП 35-01-
2001 

Индивидуаль
ное решение с 
ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
Состояние 

доступности*  
Приложение Рекомендации 

по адаптации N на N фото 



функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

плане (вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Зоны целевого 

назначения здания 
(целевого посещения 

объекта) 
Вариант I - зона 
обслуживания 
инвалидов 

ДУ   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: Для получения образовательной услуги необходимо: приобретение и 
установка специализированной мебели  в классы и учебного оборудования для обучающихся 
инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки 
с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся 
инвалидов.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II  -  места 
приложения труда 

 
N 

п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

N на 
плане 

N 
фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

 
Место 

приложения 
труда 

       

 
 

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 

N на 
плане 

N фото 

Место приложения 
труда 

 - -  

 
* 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: индивидуальный подход к организации рабочих мест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 (III) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III  -  жилые 
помещения 

 
N 

п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

N на 
плане 

N 
фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

 Жилые 
помещения        

 
 

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 

N на 
плане 

N фото 

Жилые помещения  - -  
 
* 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: индивидуальное решение  по ремонту жилого помещения 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

 
5. Санитарно-гигиенических помещений объект образования, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования « Кашинский  колледж» 
учебный корпус №2; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. Л. Толстого, д.18                           .  

                                                    наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть
/ нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория

) 

Содержан
ие 

Виды работ 

5.1 Туалетная 
комната есть 5 5 

Нет специально 
оборудованной 

для МГН 
туалетной 
комнаты: 

отсутствие 
сантехники 

приспособленно
й для 

инвалидов, 
отсутствие 
поручней, 

кнопок вызова, 
значка для 
инвалидов 
«туалет», 

подставки для 
костылей, не 
соответствует 
СНИП 35-01-

2001 

К, О, С 

приобрете
ние и 

установка 
сантехник

и, 
приспособ

ленной 
для 

инвалидов
, 

приобрете
ние и 

монтаж 
поручней, 
установка 

кнопок 
вызова 

значка для 
инвалидов 
«туалет», 
подставки 

для 
костылей, 
приведени

е в 
соответств

ие с  
СНИП 35-

01-2001 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет - - нет - - - 

5.3 
Бытовая 
комната 

(гардеробная) 
нет - - нет - - - 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001 

все приведени
е в 
соответств
ие с  
СНИП 35-
01-2001 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование Состояние Приложение Рекомендации 



структурно-
функциональной зоны 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

N на 
плане 

N фото по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

ДУ   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: необходимо приобретение и установка сантехники, 
приспособленной для инвалидов, установка кнопок вызова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 5.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

 
6. Системы информации на объекте объект образования, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования « Кашинский  колледж» 
учебный корпус №2; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. Л. Толстого, д.18                            .  
                                                                                              наименование объекта, адрес 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть
/ 

нет 

N на 
план

е 

N 
фот

о 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

6.
1 

Визуальные 
средства 

нет  - - 

Нет у входа в 
здание 

доступной 
информации о 

схеме 
движения 

инвалидов по 
зданию с 

указанием 
доступных 

мест общего 
пользования и 
обслуживания 

МГН , не 
соответствует 
СНИП 35-01-

2001 

К, О, С, Г, 
У 

Приобретение 
и установка  

схемы 
движения 

инвалидов по 
зданию с 

указанием 
доступных мест 

общего 
пользования и 
обслуживания 

МГН, 
приведение в 

соответствие с  
СНИП 35-01-

2001  

Индивидуальн
ое решение с 

ТСР 

6.
2 

Акустические 
средства 

нет - - 

Отсутствуют 
звуковые 
маячки, 
речевые 
информаторы, 
индукционная 
петля, не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001  

С, Г 

приобретение 
звуковых 
маячков, 
речевых 
информаторов, 
индукционной 
петли, 
приведение в 
соответствие с  
СНИП 35-01-
2001   

Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

6.
3 

Тактильные 
средства 

нет - - 

Отсутствуют 
информационн
ые таблички, 
указатели, 
выполненные 
шрифтом 
Брайля, 
половые маты, 
не 
соответствует 
СНИП 35-01-
2001  

С 

приобретение 
информационн
ых табличек, 
указателей, 
выполненных 
шрифтом 
Брайля, 
половых матов,  
приведение в 
соответствие с  
СНИП 35-01-
2001   

Индивидуальн
ое решение с 
ТСР 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне      

приведение в 
соответствие с  
СНИП 35-01-

2001   

Индивидуальн
ое решение с 

ТСР 

 



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 

N на 
плане 

N фото 

Системы информации 
на объекте 

ДУ   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: Необходимо приобретение и установка схемы движения инвалидов по 
зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН 


