


 

 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования, общежитие №1    ГБП ОУ «Кашинский  

колледж» 

1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул. ул.Л.Толстого, д.20 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  5  этажей, 5011,3 кв.м 

- часть здания  (или на  этаже), __ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет 

1.4. Год постройки здания 1979 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», ГБП ОУ  «Кашинский колледж» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 171640 Тверская область, г.Кашин. 

ул.И.Константиновой д.1А  
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация в данный момент  в общежитии проживают следующие категории 

инвалидов: 6 – У, в т.ч. О – 0, Г - 1 

 

 

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  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) перепад высоты в тамбуре – 2 см 

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  

 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 Б 

 

_____________________________ 

* - 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 

основных категорий 

инвалидов* 

Приложение 

N на 

плане 

N фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) 1 1 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(Г, У) 2 2 

2-1 

2-2 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т. ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И(Г, У) 3 3 

3-1 

3-2 

3-3 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И(Г, У)   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г, У) 5 5 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И(Г, У)   

7 Пути движения 

к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И(Г, У) 7 7 

 

___________________________ 

* 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: ДЧ-И 

 

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  

 
индивидуальное решение с 

ТСР 

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



эвакуации) 
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) капитальный 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 

 

4.2. Период проведения работ 2015 -2018 год 

в рамках исполнения Приказа Министерства образования Тверской области от 31.10.2012 

№2517/ПК  об утверждении  Плана мероприятий  по обеспечению  увеличения  к 2020 году доли 

образовательных учреждений профессионального образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  

             (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

N п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов* 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

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

эвакуации) 
ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

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

7 Пути движения 

к объекту (от остановки транспорта) 
ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

 

  

 

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности) 

________________________________________________________________ 

Управленческое решение согласовано на Комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства 

образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования 

Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк 

Протокол № 1 заседания комиссии от 18.09.2013 
 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель Министра образования 
 

О.А. Потапова 

   

Заместитель председателя Комиссии 

Начальник отдела профессионального 

образования 

 
 

Члены комиссии   



главный специалист-эксперт отдела 

профессионального образования 

Министерства образования  Тверской 

области 

 

С.А.Смирнова  

директор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Кашинский  колледж» 

 

Н.К.Герций  

председатель Тверского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» (по 

согласованию) 

 

С.Ю. Ибрагимова 

директор благотворительного фонда 

«Добрый мир» (по согласованию) 
 

Е.В. Самсонова 

председатель Тверской 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Общество слепых» (по согласованию) 

 

А.Б. Трегуб 

Председатель Тверской областной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию)  

 

А.Ф. Шкутков  

 

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

субъекта Российской Федерации на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской 

области, на сайте Яндекс. Карты     (наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту           на  2  л. 

2. Входа (входов) в здание                                на  2   л. 

3. Путей движения в здании                             на  2  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта              на  2    л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений        на  3  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте     на  2 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ______3____ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _________________ на _____1_____ л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Кашинский  колледж»  общежитие №1  

171640 Тверская область, г.Кашин. Л.Толстого, д.20 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Содержан

ие 
Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды 

работ 

1.

1 
Вход (входы) 

на 

территорию 

ест

ь 
1 1 нет кнопки 

вызова 

перед 

воротами 

К,О, С, Г Установка 

автоматизированн

ого шлагбаума,  

кнопки вызова 

перед воротами  

капитальн

ый ремонт 

1.

2 
Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 
3 3 

3-1 

3-2 

3-3 

На 

покрытии 

дефекты: 

выбоины 

размером 

0,3 х 0,5  

 К, О, С устранение 

дефектов 

покрытия, замена 

асфальтового 

покрытия, 

нанесение 

тактильной 

разметки, 

размещение 

тактильной 

информации 

текущий 

ремонт 

1.

3 
Лестница 

(наружная) 
нет - -  все   

1.

4 
Пандус 

(наружный) 
нет - -  все   

1.

5 
Автостоянка 

и парковка 
нет - - Отсутстви

е 

автостоянк

и 

К,О оборудование 

стоянки: укладка 

покрытия. 

маркировка мест 

капитальн

ый ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   не 

соответств

ие СНИП 

35-01-2001 

все приведение в 

соответствие со 

СНиП 35-01-2001 

капитальн

ый 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 

N на 

плане 
N фото 



обследования ОСИ 
Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 
ДЧ-В 1 1 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: Вход на территорию: ширина прохода 4 м, калитки – 1,3 м; путь к 

входу в здание: ширина пути движения – 2 м; Отсутствуют бордюры по краям  пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Кашинский  колледж»  общежитие №1  

171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л. толстого, д.20 
 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды работ 

2.

1 
Лестница 

(наружная) 
нет   

Не  

одинаковая 

геометрия 

ступеней, 

сколы, 

высота 

подъема 

ступеней 16 

см, ширина 

10 см 

К,О, С 

укладка 

тактильной 

плитки, 

маркировка 

ступеней, 

установка 

поручней 

текущий 

ремонт 

2.

2 
Пандус 

(наружный) 
Нет   

Нет 

пандуса 
К,О,С 

Покупка и 

установка 

пандуса 

капитальный 

ремонт 

2.

3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

Ест

ь 
2 

2 

 
Крыльцо 

6,6мх1м 
К 

расширение 

входной 

площадки в 

соответствии с 

требованиями, 

установленным

и СНиП 35-01-

2001, 

размещение 

тактильной 

информации об 

объекте, 

укладка 

тактильной 

предупреждаю

щей плитки, 

приобретение и 

установка 

кнопки вызова 

 

текущий 

ремонт 

2.

4 
Дверь 

(входная) 
Ест

ь 
2.4 2-2 

Порог и 

перепад 

высоты 10 

см 

К, О,С 

приобретение 

переносного 

пандуса 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

2.

5 
Тамбур 

Ест

ь 
2.5 2.1 

Перепад 

высоты 2 
К,О,С 

приобретение 

переносного 

индивидуальн

ое решение с 



см в 

тамбуре 
пандуса ТСР 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

не 

соответств

ие СНиП 

35-01-2001 

К,О,С приведение в 

соответствие со 

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 

Вход в здание ДУ 2 2 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: Крыльцо: высота площадки 0,18 м, габариты площадки 6м х 3 м, 

высота навеса 2,5 м, две ступеньки: высота 10 см, ширина 120 см; входная дверь распашная, 

открывается на себя, ширина дверного проема 80 см, высота порога 10 см; тамбур – глубина 2 м, 

ширина 2,90 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

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

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Кашинский  колледж»  общежитие №1  

 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого ,д.20 
 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 

3.

1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания) 

Ест

ь 
3 3.1 

Отсутствие 

поручней, 

текстофонов 

и звуковых 

информаторо

в, отсутствие 

тактильных 

мнемосхем и 

тактильных 

напольных 

направляющ

их 

К, О, С приобретени

е и монтаж 

поручней, 

текстофонов 

и звуковых 

информаторо

в, 

тактильных 

мнемосхем и 

тактильных 

напольных 

направляющ

их 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

3.

2 

Лестница 

(внутри 

здания) 
есть 3 3-3 

отсутствие 

поручней, 

контрастной 

окраски 

первой и 

последней 

ступени 

все установка 

поручней, 

контрастное 

окрашивание 

первой и 

последней 

ступени 

текущий 

ремонт 

3.

3 

Пандус 

(внутри 

здания) 
Нет - - 

отсутствие 

пандуса 

все приобретени

е 

гусеничного 

подъемника 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

3.

4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - 

отсутствие 

лифта 

пассажирског

о 

(подъемника) 

- приобретени

е 

гусеничного 

подъемника 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

3.

5 
Дверь 

Ест

ь 
3 3 

Размеры 

двери не 

соответствуе

т СНиП35-

01-2001 

К,О,С Расширение 

дверных 

проемов, 

приобретени

е двери с 

ударопрочны

м покрытием 

текущий 

ремонт 

3.

6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

Ест

ь 
3.3 3.2 

Нет пандуса 

на запасном 

выходе, 

К,С,О Расширение 

входной 

площадки на 

  капитальный 

ремонт 



безопасности) размеры 

входной 

площадки не 

соответствую

т СНиП 35-

01-2001, 

отсутствие 

тактильной 

плитки, 

тактильных 

мнемосхем и 

тактильных 

напольных 

направляющ

их 

 
 

запасном 

выходе и 

наложение 

тактильной 

плитки, 

установка 

тактильных 

мнемосхем и 

тактильных 

напольных 

направляющ

их 

приобретени

е и установка 

пандусов, 

расширение 

дверного 

проема и 

установка 

двери на 

запасном 

выходе 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

не 

соответствие 

СНиП35-01-

2001 

все приведение в 

соответствие 

СНиП35-01-

2001 

капитальный 

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 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДУ 3 3 

3-1 

3-2 

3-3 

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 - 

недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ширина полосы движения в коридоре 1,5 м, в самом узком месте 

1,37 м. разворотные площадки: глубина – 1,7 м, ширина 2,5 м, есть запасной выход, который не 

доступен для инвалидов категории К,О, С 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

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»  общежитие №1  

171640 Тверская область, г.Кашин. улЛ.Толстого, д.20 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации 

объектов 
ест

ь/ 

нет 

N на 

пла

не 

N 

фот

о 

Содержание Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

4.

1 
Кабинетная 

форма 

обслуживани

я 

Ест

ь 
- - нет 

специализирова

нной мебели на 

кухнях и в 

комнатах 

проживания, 

отсутствуют 

тактильные 

табличкиномеро

в, тактильные 

напольные 

направляющие 

все приобретение 

специализирова

нной мебели, 

тактильных 

табличек 

номеров, 

тактильных 

напольных 

направляющих 

индивидуаль

ное решение 

ТСР 

4.

2 
Зальная 

форма 

обслуживани

я 

Нет - - - - - - 

4.

3 
Прилавочная 

форма 

обслуживани

я 

Нет - - - - - - 

4.

4 
Форма 

обслуживани

я с 

перемещение

м по 

маршруту 

Нет - - - - - - 

4.

5 
Кабина 

индивидуаль

ного 

обслуживани

я 

Нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   не соответствие 

СНиП35-01-

2001 

все приведение в 

соответствие 

СНиП35-01-

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 

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: комнаты для проживания: 1) длина 6 м. ширина 3 м, ,2) длина  4м, 

ширина 3 м;  кухня – длина 6 м, ширина – 3 м.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Кашинский  колледж»  общежитие №1  

171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого, д.20  

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/

п 

Наименован

ие 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации 

объектов 
ест

ь/ 

нет 

N на 

пла

не 

N 

фот

о 

Содержание Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

5.

1 
Туалетная 

комната 
Ест

ь 

5  Нет специально 

оборудованной 

туалетной 

комнаты - 

габариты 

туалетной 

комнаты не 

соответствуют 

СНиП 25-01-

2001, отсутствие 

сантехнических 

приборов, 

приспособленны

х для инвалидов,  

отсутствие 

поручней, 

кнопок вызова, 

отсутствуют 

тактильные 

мнемосхемы и 

тактильные 

напольные 

направляющие 

К, О, С приведение в 

соответствие 

СНиП 35-01-

2001: 

приобретение и 

установка 

сантехники, 

приспособленно

й для инвалидов, 

приобретение и 

монтаж 

поручней, 

установка 

кнопок вызова, 

приобретение 

тактильных 

мнемосхем и 

тактильных 

напольных 

направляющих 

 

индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

5.

2 
Душевая/ 

ванная 

комната 

Ест

ь 

5 5-2 

5-3 

5-4 
нет 

специализирова

нной душевой 

комнаты, 

отсутствие 

кнопок вызова  

все 

приобретение и 

установка 

специализирован

ного 

оборудования 

душевой 

комнаты, 

установка 

кнопок вызова 

индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

5.

3 
Бытовая 

комната 

(кухня) 

ест

ь 

5 5 

5-1 нет - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   не соответствие 

СНиП35-01-

2001 

все приведение в 

соответствие 

СНиП35-01-2001 

индивидуаль

ное 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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДУ 5 5 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

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: на данный момент нет специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений (для инвалидов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Кашинский  колледж»  общежитие №1  

171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого, д.20  
Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

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 доступной 

информации о 

схеме 

движения 

инвалидов по 

зданию с 

указанием 

доступных 

мест общего 

пользования и 

обслуживания 

МГН  

К,О,С,Г,У 

Приобретение 

и установка 

схемы 

движения 

инвалидов по 

зданию с 

указанием 

доступных 

мест общего 

пользования и 

обслуживания 

МГН 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

6.

2 
Акустические 

средства 
Нет - - Отсутствуют 

звуковые 

маяки, речевые 

информаторы, 

индукционная 

петля 

 
 

С, Г 

приобретение 

звуковых 

маяков, 

речевых 

информаторов, 

индукционной 

петли 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

6.

3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Отсутствуют 

информационн

ые таблички 

указатели, 

выполненные                                         

шрифтом 

Брайля, 

половые маты 

С 

приобретение 

информационн

ых табличек и 

указателей, 

выполненных                                         

шрифтом 

Брайля, 

половые маты, 

половых матов 

индивидуальн

ое решение 

ТСР 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   не 

соответствие 

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 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 
N на N фото 



обследования ОСИ) плане к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Системы информации 

на объекте 
 ДЧ –И (К,О,У)   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: в общежитии имеется  звуковая система оповещения о пожаре 

 




