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1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта объект образования, общежитие № 1   ГБПОУ «Кашинский кол-
ледж» 
1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г. Кашин. ул. И. Константиновой д.1А  
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание  4  этажей,  2557,7 кв. м 
- часть здания  (или на  этаже), __ кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да   3693,3 (совместно с учебным корпусом) 
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 учреж-
дение «Кашинский  колледж» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 171640 Тверская область, г. Ка-
шин. ул. И. Константиновой д.1А  

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 
Дополнительная информация в общежитии  на данный момент не  проживают инвалиды 

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 вокза-
ла до близлежащей остановки, которая находится  не менее 30метров 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 30 м 
3.2.2 время движения (пешком) 5 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) нет 
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 дос-

тупности объекта 
(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН С, Г, О 
 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 
 
N п/п Основные структурно-

функциональные зоны 
Состояние доступности, 
в том числе для основ-
ных категорий инвали-

дов* 

Приложение 
N на пла-

не 
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 (це-
левого 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   

 
___________________________ 
* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью из-
бирательно (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: 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) Текущий ремонт 
2 Вход (входы) в здание  

 
Индивидуальное решение с 
ТСР  

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

Индивидуальное решение с 
ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Индивидуальное решение с 
ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
 

Капитальный ремонт 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 
8. Все зоны и участки 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 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) объект образования 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский кол-
ледж» - - общежитие №1, 171640 Тверская область, г. Кашин. ул.И.Константиновой,1А  
                                                        наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональ-

но-
планировочно-

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть
/ нет 

N на 
пла-
не 

N 
фо-
то 

Содержание Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) 
на территорию 

есть  1 
 

нет кнопки 
вызова перед 

воротами 

К, О, С, Г Адаптация 
входа на тер-
риторию , 
установка 
вызова перед 
воротами 

теку-
щий 
ремонт 

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть  1-2 
1-3 
 

На покрытии 
дефекты: 
выбоины 

размером 0,5 
х 0,5 , отсут-

ствие так-
тильной раз-
метки и так-
тильной ин-
формации 

К, О, С Устранение 
дефектов по-
крытий; сня-
тие асфальт-
ного покры-
тия, укладка 
нового по-
крытия 

теку-
щий 
ремонт 

1.3 Лестница (на-
ружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус (на-
ружный) 

нет - - - - - теку-
щий 
ремонт 

1.5 Автостоянка и 
парковка 

нет - - отсутствие 
парковочных 

мест 

К, О Оборудова-
ние парко-
вочных мест, 
укладка по-
крытия, мар-
кировка мест 

теку-
щий 
ремонт 

 ОБЩИЕ требо-
вания к зоне 

   не соответ-
ствует СНиП 
35-01-2001 

К, О, С приведение в 
соответствие 
СНиП 35-01-
2001 

теку-
щий 
ремонт 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование структур-
но-функциональной зоны 

Состояние доступно-
сти* 

(к пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
N на 

плане 
N фото 



обследования ОСИ) к пункту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ 

Территории, прилегаю-
щей к зданию (участка) ДУ   текущий ремонт 

 
_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 
Комментарий к заключению: Вход на территорию: ширина прохода 4 м,  путь к входу в здание: 
ширина пути движения – 2 м;  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 

от "24"сентября 2021г 
 

 
 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский кол-
ледж» - объект образования – общежитие № 1, 171640 Тверская область, г. Кашин,  ул. И. Кон-
стантиновой д.1А .  
                                                                           наименование объекта, адрес 
 

N 
п/
п 

Наименова-
ние функ-

ционально-
планиро-
вочного 
элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов 

ест
ь/ 

нет 

N 
на 
пла
не 

N 
фо-
то 

Содержание 

Значимо 
для ин-
валида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.
1 

Лестница 
(наружная) нет  1-4 

1-5 

Не  одинаковая 
геометрия сту-
пеней, высота 
подъема сту-
пеней 10 см, 
глубина 2м, 
отсутствие 

маркировки и 
тактильной 

плитки 

О, С 

Адаптация 
ступеньки, 

размещение 
тактильной 

полосы перед 
маршем, нало-

жение так-
тильной плит-
ки, маркировка  

ступеней 

Капиталь-
ный ремонт 

2.
2 

Пандус (на-
ружный) Нет  - 

отсутствие 
пандуса, нет 

поручней, про-
тивоскользя-

щих покрытий 

К,О 

Установка ста-
ционарного 

пандус, уста-
новка поруч-
ней, противо-
скользящих 
покрытий 

Капиталь-
ный ремонт 

2.
3 

Входная 
площадка 

(перед две-
рью) 

Ест
ь  2-1 

Отсутствует 
водоотвод, 
дренажные 

решётки, вход-
ная площадка 2 

м х 5,5 м не 
соответствует 
размерам, ус-
тановленным 
СНиП 35-01-
2001, отсутст-
вует тактиль-
ная информа-

ция об объекте, 
тактильная 
предупреж-

дающая плит-
ка, кнопка вы-

К 

Установка во-
доотвода, дре-
нажных решё-
ток, расшире-
ние входной 
площадка в 

соответствие с 
размерами, ус-
тановленными 
СНиП 35-01-

2001, размеще-
ние тактильной 
информации об 

объекте, ук-
ладка тактиль-
ной предупре-

ждающей 
плитки, приоб-

Текущий 
ремонт 



зова  ретение и ус-
тановка кнопки 

вызова 

2.
4 

Дверь 
(входная) 

Ест
ь  2 

2-1 

Порог и пере-
пад высоты 8 

см, отсутствие 
переносного 

пандуса 

К, О, С 

Адаптация 
входной двери, 
приобретение  
и установка 
переносного 
пандуса, по-

ручней 

Индивиду-
альное ре-

шение с ТСР 

2.
5 Тамбур Ест

ь  2-2 
Перепад высо-
ты 2 см в там-

буре 
К, О, С 

Адаптация 
входной двери, 
приобретение  
и установка 
переносного 
пандуса, по-

ручней 

Индивиду-
альное ре-

шение с ТСР 

 
ОБЩИЕ 

требования 
к зоне 

   
не соответст-

вует СНиП 35-
01-2001 

все 

приведение в 
соответствие с 
СНиП 35-01-

2001 

Индивиду-
альное ре-

шение с ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 
Состояние доступ-

ности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на 
плане 

N фото 

Вход в здание ДУ   Индивидуальное реше-
ние с ТСР 

 
_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 
Комментарий к заключению: Крыльцо: высота площадки 0,10 м, габариты площадки 2 м х 6,5  м, 
высота навеса 3  м, одна  ступенька:: высота 10 см, ширина  2 м; входная дверь распашная, от-
крывается на себя, ширина дверного проема 95 см и 50 см, высота порога 8 см; тамбур – глубина 
1,5 м, ширина  2  м.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 



к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N1.1.2. 
от "24"сентября 2021г. 

 
 

 
I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кашинский колледж» - объект образования - общежитие № 1 
 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А  
                                                                              наименование объекта, адрес 
 

N 
п/
п 

Наименова-
ние функцио-

нально-
планировоч-

ного элемента 

Наличие элемен-
та 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации объек-
тов 

есть
/ 

нет 

N на 
пла-
не 

N 
фо-
то 

Содержание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержание Виды работ 

3.
1 

Коридор (вес-
тибюль, зона 

ожидания) 

Ест
ь  

3 
3-1 
3-2 

Отсутствие 
поручней, 

текстофонов 
и звуковых 
информато-
ров, отсут-
ствие так-
тильных 

мнемосхем и 
тактильных 
напольных 
направляю-

щих 

К, О, С 

Приобрете-
ние и мон-
таж поруч-
ней тексто-

фонов и зву-
ковых ин-

форматоров, 
тактильных 

мнемосхем и 
тактильных 
напольных 
направляю-

щих 

Индивиду-
альное реше-

ние с ТСР 

3.
2 

Лестница 
(внутри зда-

ния) 
нет - - 

Отсутствие 
поручней, 

контрастной 
окраски пер-

вой и по-
следней сту-

пени 

все 

установка 
поручней, 

контрастное 
окрашива-

ние первой и 
последней 

ступени  

текущий ре-
монт 

3.
3 

Пандус 
(внутри зда-

ния) 
Нет - - отсутствие 

пандуса - 

приобрете-
ние гусе-
ничного 

подъёмника 

Индивиду-
альное реше-

ние с ТСР 

3.
4 

Лифт пасса-
жирский (или 
подъемник) 

нет - - 

отсутствие 
пассажир-

ского лифта 
(подъёмни-

ка) 

К, О, С 

приобрете-
ние гусе-
ничного 

подъёмника 

Индивиду-
альное реше-

ние с ТСР 

3.
5 Дверь Ест

ь  6 
6-1 

Размеры и 
покрытие 
двери не со-
ответствуют 
СНиП 35-01-
2001 

К, О, С 

Расширение 
дверных 
проемов, 

приобрете-
ние и уста-

новка дверей 
с ударо-
прочным 

текущий ре-
монт 



покрытием 

3.
6 

Пути эвакуа-
ции (в т.ч. 
зоны безо-
пасности) 

Ест
ь 3.3 3-4 

Нет пандуса 
на запасном 

выходе, 
крыльцо на 
запасном 
выходе не 

соответству-
ет нормам 

СНиП 35-01-
2001, отсут-
ствие так-
тильной 

плитки, так-
тильных 

мнемосхем и 
тактильных 
напольных 
направляю-

щих 

К, С, О 

Расширение 
входной 

площадки на 
запасном 
выходе и 

наложение 
тактильной 

плитки, при-
обретение и 
установка 
пандусов, 

расширение 
дверного 
проема и 
установка 

двери на за-
пасном вы-

ходе   

Индивиду-
альное реше-

ние с ТСР 

 
ОБЩИЕ тре-
бования к зо-

не 
   

не соответ-
ствует нор-
мам СНиП 
35-01-2001 

все 

приведение 
в соответст-
вие с СНиП 
35-01-2001,   

Индивиду-
альное реше-

ние с ТСР 

 
 
 

II Заключение по зоне: 
Наименование структур-
но-функциональной зоны 

Состояние доступно-
сти* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на 
плане 

N фото 

Пути движения внутри 
здания (в т.ч. путей эва-

куации) 

ДУ   Индивидуальное реше-
ние с ТСР 

_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 
Комментарий к заключению: ширина полосы движения в коридоре 1,8 м, в самом узком месте 1,4  
м. разворотные площадки: глубина – 1,7 м, ширина 2,5 м, есть запасной выход, который не дос-
тупен для инвалидов категории К,О, С 
  
 
 
 

 
 

Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ 



к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания 
инвалидов объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кашинский колледж» - объект образования – общежитие № 2, 171640 Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. И. Константиновой, д.1А . 
                                                         наименование объекта, адрес 
 
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 инва-

лида (кате-
гория) 

Содержание Виды 
работ 

4.1 Кабинетная 
форма обслужи-
вания 

       

4.2 Зальная форма 
обслуживания 

       

4.3 Прилавочная 
форма обслужи-
вания 

       

4.4 Форма обслужи-
вания с переме-
щением по мар-
шруту 

       

4.5 Кабина индиви-
дуального об-
служивания 

       

 ОБЩИЕ требо-
вания к зоне 

       

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование струк-

турно-функциональной 
зоны 

Состояние доступно-
сти*  

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на пла-
не 

N фото 

Зоны целевого назначе-
ния здания (целевого 
посещения объекта) 

Вариант I - зона обслу-
живания инвалидов 

   

 

_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 



от "24"сентября 2021г. 
 
 
 

 
I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II  -  места приложе-
ния труда Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Кашин-
ский колледж», объект образования - общежитие № 1 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И. 
Константиновой, д.1А 

 
N 

п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объек-
тов 

есть/ 
нет 

N на 
плане 

N 
фото 

Содержание Значимо 
для инва-

лида (кате-
гория) 

Содержание Виды работ 

 Место прило-
жения труда        

 
 

II.  Заключение по зоне:  
 

Наименование струк-
турно-функциональной 

зоны 

Состояние доступно-
сти*  

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на пла-
не 

N фото 

Место приложения тру-
да 

 - -  

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 
Комментарий к заключению: индивидуальный подход к организации рабочих мест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 (III) 

к Акту обследования ОСИ 



к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 

 
 

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III  -  жилые помеще-
ния Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Кашинский 
колледж», объект образования - общежитие № 1 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И. Кон-
стантиновой, д.1А 

 
 

N 
п/
п 

Наименова-
ние функ-

ционально-
планиро-
вочного 
элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест
ь/ 

нет 

N 
на 

пла
не 

N 
фо-
то 

Содержание Значимо 
для ин-
валида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

 Жилые по-
мещения 

ест
ь  5 

5-1 

нет специали-
зированной ме-
бели на кухнях  
и в комнатах 
проживания, 
отсутствуют 

таблички номе-
ров, тактиль-

ные напольные 
направляющие 

все 

приобретение 
специализиро-
ванной мебели, 
тактильных 
табличек, но-
меров тактиль-
ных напольных 
направляющих 

Индивиду-
альное ре-
шение с ТСР 

 
ОБЩИЕ 

требования 
к зоне 

   
не соответст-

вуют СНиП 35-
01-2001 

все 

приведение в 
соответствие со  
СНиП 35-01-
2001 

Индивиду-
альное ре-
шение с ТСР 

 
 

II.  Заключение по зоне:  
 

Наименование струк-
турно-функциональной 

зоны 

Состояние доступно-
сти*  

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на пла-
не 

N фото 

Жилые помещения ДУ - - Индивидуальное реше-
ние с ТСР 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 



Комментарий к заключению: необходимо проведение санитарно – гигиенических помещений в со-
ответствие со СНиП 35 -01-2001 для инвалидов и МГН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 



от "24"сентября 2021г. 
 
 
 

 
I Результаты обследования: 

 
5. Санитарно-гигиенических помещений Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение  «Кашинский колледж» - объект образования – общежитие № 1,171640, 
Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А                                                                        .   

наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименование 
функциональ-

но-
планировоч-

ного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

N 
на 
пла
не 

N 
фо-
то 

Содержание Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержа-
ние 

Виды работ 

5.
1 

Туалетная 
комната 

Есть  4-4 Туалетная 
комната не 
соответст-

вуют СНиП 
35-01-2001 

К, О, С, 
У, Г 

Привести 
туалетную 
комнату с 
соответст-
вие СНиП 
35-01-2001 

капиталь-
ный ремонт 

5.
2 

Душевая/ ван-
ная комната 

Есть  4-3 Душевая 
комната не 
соответст-

вуют СНиП 
35-01-2001 

К, О,С,У, 
Г 

Привести 
душевую 
комнату с 
соответст-
вие СНиП 
35-01-2001 

капиталь-
ный ремонт 

5.
3 

Бытовая ком-
ната (гарде-
робная) 

нет  - не соответ-
ствуют 

СНиП 35-01-
2001 

К, О, С, 
У, Г 

Привести 
бытовую 
комнату с 
соответст-
вие СНиП 
35-01-2001 

капиталь-
ный ремонт 

 ОБЩИЕ тре-
бования к зоне 

   не соответ-
ствуют 
СНиП 35-01-
2001 

все Привести с 
соответст-
вие СНиП 
35-01-2001 

капиталь-
ный ремонт 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступно-
сти* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на пла-
не 

N фото 

Санитарно-
гигиенические помеще-
ния 

ДУ   капитальный ремонт 

_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
Комментарий к заключению: необходимо проведение санитарно – гигиенических помещений в со-
ответствие со СНиП 35 -01-2001 для инвалидов и МГН  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N1.1.2. 

от "24"сентября 2021г. 
 



 
 

I Результаты обследования: 
 
6. Системы информации на объекте Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Кашинский колледж» - объект образования - общежитие №1, 171640 Тверская 
область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А                                                                            .  
                                                                  наименование объекта, адрес 
 
N 
п/
п 

Наименова-
ние функ-

ционально-
планировоч-
ного элемен-

та 

Наличие элемен-
та 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объек-
тов 

ест
ь/ 

нет 

N на 
пла-
не 

N 
фо-
то 

Содержание Значимо 
для ин-
валида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

6.
1 

Визуальные 
средства 

нет - - Нет доступ-
ной информа-
ции о схеме 
движения ин-
валидов по 
Данию с ука-
занием дос-
тупных мест 
общего поль-
зования и об-
служивания 
МГН 

К,О,С,Г,
У 

Приобретение 
и установка 
схемы движе-
ния инвали-
дов по зданию 
с указанием 
доступных 
мест общего 
пользования и 
обслуживания 
МГН 

Индивиду-
альное реше-
ние с ТСР 

6.
2 

Акустиче-
ские средст-
ва 

Нет - - Отсутствуют 
звуковые 

маяки, рече-
вые информа-
торы, индук-

ционная петля 

С,Г Приобретение 
звуковых 
маяков, рече-
вые информа-
торов, индук-
ционной пет-
ли 

Индивиду-
альное реше-
ние с ТСР 

6.
3 

Тактильные 
средства 

нет - - Отсутствуют  
информаци-
онные таб-

лички, указа-
тели, выпол-

ненные 
шрифтом 

Брайля, поло-
вые маты 

С Приобретение 
информаци-
онных табли-
чек, указате-
лей, выпол-
ненных 
шрифтом 
Брайля, поло-
вых матов 

Индивиду-
альное реше-
ние с ТСР 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   не соответст-
вуют СНиП 
35-01-2001 

все Привести с 
соответствие 
СНиП 35-01-
2001 

Индивиду-
альное реше-
ние с ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 
Наименование струк-

турно-функциональной 
зоны 

Состояние доступно-
сти* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

N на пла-
не 

N фото 

Системы информации ДУ   Индивидуальное реше-



на объекте ние с ТСР 
 
_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью изби-
рательно (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); индивидуаль-
ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы об-
служивания 
 
Комментарий к заключению: в общежитии имеется  звуковая система оповещения о пожаре 


