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УТВЕРЖДАЮ
Д"реjsор ОГБПОУ УТЖТ

lt ' Ф.Р. Рахматулина
_Й, р{- 2022 r.

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЪ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: зdанuе корпуса mеореmuческъtх заняmuЙ
1.2. Адрес объекта:4320]7, z. Ульяновск, ул. Куйбьtшева. d. 4.

1.3. Сведения о разЙещении объекта:
- зdанuе 4 эmаэrcа. 1772.б кв. wt.

- нсuluчuе прuлеzаюlцеzо земельно2о учасmка da: 80 кв. лt.

1.4. Год постройки здания: 1979 z.
1.5. Щата предстоящих плановых работ: 202_е.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюduсеmное профессuональное

нuе кУл
mранспорmа > (ОГБП ОУ УТХ{Т\.
1.7. Юридический адрес организацпи 432017, е. Ульяновск, ул. Куйбьшлева, d. 4.

1.8. Основание для пользования объектом свudеmельсmво ]W 73-73-0I/508/20I ]-500.
1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 . 1 0. ТерриториЕtльная принадле жность; реzuон сtльнсlя.

l.tl.Вышестоящая организациrI (наuлtенованuе): Мuнuсmерсmво просвеtценuя u

в о спumанuя Ульяно в с кой о бласmu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320] l, z. Ульяновск, ул.
Спасская, d, I8a.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

2. 1. Сфера деятельности: образоваmельная:
2.2. Видьт оказываемых услу г: о бразо ваmельньtе .

2.3. Форма ок€вания услуг: на объекlце (с dлumельньtlw пребьtванuем,\.
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту: все возрасmные каmеzорuu.
2.5. Категории обслуживаемых инв€uIидов; uнвалudьt, переdвuzаюtцuеся на коляске,
uнвалudьt с нарушенuя"ц,lu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; нарушенuяJvlu зренuя,
наруlденuяJvlu сл
2.6. ГIпановая мощность посеlцаеллосmь 250 человек в deHb.

2.7.Участие в исполненииИJР инв€Lлида, ребенка-инв€tлида: не преdусмоmрено.
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3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
вай Nр 4. 9

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объе кту. неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

]20-300 м.l) расстояние до объекта от остановки транспорта:
2) время движения (пешком): 2-4 л,tuн.

З) наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.
4) перекрестки:
5) информация на пути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.
6) перепады высоты на пути: оmсуmсmвуюm, без усmановкu mа.кmшпьной плumкu.

Их обустройство для инвЕtлидов на коляске: Qa.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий

ое mаксu
о сmано вка кулuца Кvйбыu,лёва >.

н€л(rс,r,а,r,кOtt lt (,UесlIечении .усJlOвии его доступности для инвалидOв
J\b

п/п
Основные показатели доступности дJuI

инваJIидов объекта
Оценка соответствия уровня доступности

дJIя инвапидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его

доступности для инвt}лидов
1 Выделенные стоянки автотранспортньD(

средств для инвалидов
Оmсуmсmвуюm

2 Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него IIеред входом в
объекто в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

J Возможность саN{остоятельного
передвижения на территории объекта в
целях доступа в месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставJuIющего услуги,
ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-
коляски

В о злtо эtсн о сmь пр е d о сmавл е н а

4 Сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельноFо
передвижения по терDитоDии объекта

Оmсуmсmвуеm

5 Содействие инвалиду при входе в объект и
вьIходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного
транспорта

Вхоdная плоtцаdка оборуdована
козьlрькол1, воdооmвоd оmсуmсmвуеm,

разллерьt вхоdной rшоtцаdкu
сооmвеlпсmвуюm усmановленны]1,1
mребоваiшяrп; поверхносmь покрыmuя
вхоdной плоulаdкu mвёрdая, скольасенuя не
d опускаеm, панdус оmсуmсmвуеm.
Шuрuна dверньtх проёл,tов вхоdной 2руппьl
сооmвеmсmвуеm нормаmuвньl74
rпребованuям; пороzu, заmруdняющuе
dвuuсенuе uнвалudов с наруuленuялйu

4



1 На-пичие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, rrланом
здания, выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

2. Оказание инв€rлидаNI помощи, необходимой дJuI
получения в доступной для них форме информации о

правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для попучения услуги
документов, о совершении ими других необходимых дJuI

получения услyги действий

Оmсуmсmвуеm

з. при необходимости
жестового языка,

Предоставление инвалидtlN,I по сл}ху
услуги с использованием русского
включаJI обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4, Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, - индукционньIх
петель и зв}коусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

5. Адаптация официа-пьного сайта организации,
предоставляющей услуги в сфере образования, для пиц с
наDушением зDения (слабовидящих)

Иллееmся

6. Обеспечение предоставления yслуг тьютора Оmсуmсmвуеm
7. Предоставление бесплатно учебников, учебньтх пособий,

иной учебной литературы, а также специальньж
технических средств обучения коллективного и
индивидчаJIьного пользования

не обеспечuваеmся

8. Оказание работникалли организации, предоставляющей

услуги в сфере образования, иной необходимой
инвtlJIидами помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

не оказьtваеmся

.3. Организация достyпности объекта для инвалидов - форма обслуживания
Jt
тllл

Категория инвt}лидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН внд
в mо74 чuсле uнвалudы:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с наDYшениями зDения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного рЕ}звития внд

3.4 Состояние достyпности основных )YктYрно-Фчнкциональных зон
Ns
п/п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основньIх категорий инва-пидов
г к о с у

1 Территория, прилегающая к зданию (ytacToK) дп-и внд внд внд лп-и
2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и
_) Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакчации)
внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп-и



\r
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внл

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, пеобходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации

Ре объекта

(указьtв аеmся наu,rytенованuе d otyMeHma: проер а]уrмы, пл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности объекта) после
выполнения работ по адаптации: носmью всеJи

.l. rекомендации по адаптации oct овных стDчктчDных элементов

J\b

п/п

Управленческие решения по срокам
и объемам работ, необходимых для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурных
элементов объекта
(вид работы, сроки)

1 Территория, прилег€tющая к зданию
(yracToK)

Вьtdеленньlе сmоянкu авmоmранспорmньш среdсmв
dля uнвалudов.
Возлtосtсносmь посаdкu в mранспорmное среdсmво u
вьtсаdкu uз Hezo переd вхоdол,t в объекm, в mол4 чuсле
с uспользованuелп кресла-коляскu u, прu
н е о бх о d uм о сmu, с по л| о u4ью р а б оmнuка о бъ е кmа.

2 Вход (входы) в здание рел,tонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u dверей, Jйесm
общеzо пользованllя, вхоdной 2руппьl, усmановка
панdусов, среOсmв uнформuрованllя u
mелекол474vнuкаuuu

J Путь (пути) движения внугри
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ремонm капumальньtй
Усmановка панdусов, поdъемньtх плаmформ,

реконсmрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоdной
плоtцаdкu u dверей), 74есm обtцеzо пользован1,1я,
ауdumорньtх dверей, среdсmв uнформuрованuя u
mелекоJиJйунuкацuu

4 Зона цепевого нzвначения здЕIния
(целевого посещения объекта)

ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u dверей,

усmановка панOусоq ауdumорньtх dверей, усmановка
среdсmв uнфорл,tuрованuя u mелекоlьJйунlлкацult,
прuо бр е mенuе спе цuальн ой лце б елu

5 С анитарно -гигиенические
помещеЕия

ремонm капumальньtй
Реконеrпрукцtlя вхоdной плоtлgаdкu u dверей месm
общеzо пользованttя, вхоdной zруппьц усmановка
панdусов, усmановка среdсmв uнформuрованuя u
mелекомл|чнuкаuuu

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ИнDuвudуальное решенuе с ТСР. Усmановка среdсmв
uн ф орforuр о в анltя u mе л екол4Jуrунuкалtuu

4.2. Период проведения работ: щан

4.4. .Щосryпность предоставляемых услуг для инвалидов
-в



м
п/п

Управленческие решения по
срокам и объемам работ,

необходимых для приведения
порядка предоставления на нем

услуг в соответствие с
требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставляемых услуг
(сроки и объем работ)

1 Вход (входьт) в здание

Наличие вывески с назваЕием организации,
графиком работы организации, пд€шом здttния,
выполненньu< рельефно-точечЕым птрифтом Брайля
и на контрастном фоне

2
Зона целевого н€вначения здания

(целевого посещения объекта)

оказание инвzlJIидаN{ помощи, необходимоt для
полr{ениrl в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьж для полгIения услуги
документОв, о совершении ими ДРfгих необходимьгх
для получения услуги действий

J
Зона целевого н;Lзначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включаjI обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

На-пичие в одном из помещений, предназначеIIньIх
для проведения массовьIх мероприятий,
индукционньD( петель и звукоусиливающей
аппаратуры

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) Обеспечение предоставления услуг тьютора

6

7

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ПредостаВление бесплатно учебников, учебн"D(
пособий, иной учебной литературы, а также
специЕIльньж технических средств обучения
коллектиВного и индивидуtlльного пользованиrI

Система информации и связи (на
всех зонах)

Оказание работниками организации,
предоставляющей услуги в сфере образования, иной
необходимой инвалидЕtми помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг в сфере
образования и использованию объектов наравне с
другими лицами

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
2030 z.

4,5, Щля принятия решения требуется соглаGование с Мuнuсmерсmволl пРосвеUЩ.

4,б, Информация р€шмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата <_))_ 2022 z., uнформацuонньtй порmал ГосуdарсmвенноЙ

(нашпенованuе сайmа, порmала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основ ании:

vmeste, ru/ йар/ ( Карmа dосm

1. Анкеты (информация об объекте) j\Гэ от(( ) 20 г.
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Акта обследования объекта (с приложениями (7 ед.)): ]ф
20 г.

i,
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Приложение 1

к Паспорту досту,пности для
инв€rпидов объекта и успуг J\Ъ 1

УТВЕРЖДАЮ
р ОГБПОУ УТЖТ
Ф.Р. Рахматчлинару iozz r.

Ан
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
оБъЕктА и услуг J\b 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: зdанuе корпуса mеореmuческuх заняmuй
1.2. Адрес объекта:4320]7, z. Ульяновск, ул. Куйбыu,tева, d. 4.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- зdанuе 4 эmаэюа, l772,б кв. wt.

- обслеdовано 4 эmаuса, плоtцаdьюl422,3 кв. wt,

1.4. Год постройки здания:. 1979 z.

1.5. ,Щата предстоящих плановых работ: 202_е.
1.б. Название организации (полное юридическое наименование-согласно Уставу,
краткое наименование) :

образоваmельной учресrcdенuе кУльяновскuй mехнuкум uселезноdороэtсноzо
mранспорmа > (ОГБПОУ YT)I{T).
1.7. Юридический адрес организации:432017, ,z. Ульяновск. ул. Куйбьtшева, d. 4.

1.8. Основание для полъзования объектом: свudеmельсmво М 73-73-0]/508/20] I-500.
1.9. Форма собственности zосуdарсmве,нная,
1 . 1 0. Территори€tльная принадле жно сть; р е zuo н альн сlя.

1.11.Вышестоящuul организация (наuменованuе); Мuнuсmерсmво просвеtценuя u
в о с пumанuя Ульян о в ской о бласmu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320l ], z. Ульяновск, ул.
Спасская, d, 18а.

2. К,раткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

2. 1. Сфера деятельности: образоваmельная.
2.2. Видъl окЕlзываемых услуг; о браз о ваmельнbtе .

2.З. Форма ок€}зания услуг: на объекmе (с dлumельньttw пребьtванuелr\.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрасmные каmеzорuu.
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2.5. Категории обслуживаемых инв€tлидов:
uнвалu нuя.цtu еrruяJvlu
н арчш е нuялtu с лух а, н ару ule нuяlt tu у м с m в е н н о z о р аз вumu Я.
2.б. ГIлановая мощность: посеlцаеJиосmь (колuчесmво обслуэrcuваеfulых в deHb),
вlиесmuJчlосmь, пропускная способносmь 250 человек в deHb.
2.7 . У частие в исполнен ии WР инвЕLлида, ребенка-инвалид а: не пр еdусмоmрено .

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

й ]|'р 4 mановка <I2 сенmя

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.
3.2. ПУТЬ к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1) расстояние до объекта от остановки транспорта: 120-300 лl..

2) время движения (пешком): 2-4 wtuн.

3) наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: dc.
4) перекрестки : usиеюmся, пешехо dHbte пер ехо dbt << Зебра >

5) информация на пути следования к объекту оmсуmсmвуеm.
6) ПеРепады высоты на пути: оm,суmсmвуюm, без усmановкu mакmuльной плumкu.

Их обустройство для инвutлидов на коляске: da.
3,2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий

коляске.

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:

осmано вка кулuuа Кvйб btuleBa >.

l' r, Ouесllечsнии усJIOвии его достYпности для инвалидов
м
п/п

Основные показатели доступности дJuI
инвалидов объекта

Оценка соответствия уровня
доступности для инвtlлидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий его доступности для инваJIидов

l Выделенные стоянки автотранспортньж
средств для инвirлидов

Оmсуrпсmвуюm

2 Возможность посадки в транспортное ср9дство
и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

J Возможность самостоятельного передвижения
на территории объекта в цеJuIх доступа в месту
предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющего услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски

В о змо эюн о сmь пр е d о сmавл ен а

4 Сопровождение инвЕrлидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность
самостоятельного передвижения по территории
объекта

Оmсуmсmвуеm

5 Содействие иЕвЕIлиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвirлида о
доступных марптрутах общеqтвенного
транспорта

Вхоdная плоu4аdка оборуdована
козьtрькол4, воdооmвоd оmсуmсmвуеm,

разJlлерьl вхоdной плоtцаdкu
сооmвеmсmвуюm усmановленньlм
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mребованuя.л4; поверхносmь покрыmuя
вхоOноЙ плоulаdкu mвёрDая, скольэюенuя

не dопус{аеm, панdус оmсУmсmвуеm.
Шuрuна DBepHbtx проёллов вхоdной

2руппьl сооmвеmсmвуеm норл4аmuвнылп

mребованuял,t; .пороzu, заmруdняюtцuе
dвuэtсенuе uнвалudов с наруаенt]ялtu
опорн о - d вuzаmельной сuсmе лlьt,

uмеюmся, Информuрованuе uнвалuDа о

dосmупньtх маршруmах обuрсmвенноео
mDанспорmа оmсуmсmвуеm.

6 Надлежащее размещение носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставлениrI услуг) инвалидов, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в

том числе дублироваЕио необходимой дJIя

получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписейо знаков и иной
текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оmсуmсmвуюm

8

7 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставjIяются услуги, собаки-проводЕика
при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обуrение, вьцанного по форме и в

порядке, угвержденном приказом

Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

,Щосmуп лпоilсеm бьtrпь обеспечен

Адаптированные лифты Оmсупсmвуоц_
9 Порl"тни Наруэюньtе лесmнuцы оборуdованьt с

обелlх сmорон поручllямu пряллоуzольноzо

сеченuя u,tuрuной 0,06 74.,

усmановленныллu на высоmе не более I, ]
7,, u не менее 0, 85 м.

10 Пандусы Оmсуmсmвуюrп

11 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуеm

|2 Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm

13 ,Щоступные санитарно-гигиенические
помещения

Оmсуmсmвуюm

|4 ,Щостаточная ширина дверных проемов в

стенах, лестниlIньD( маршей, площадок
Шйрuна dBepHbtx проёмов в учебньtх
ауdumорuях u по пуrпu слеdованuя
с о о mб е m с mву е m н ор м аmuв сlJvr,

Шuрuна пуmu dвuасенuя (в корudоре)
более l,ý,, просmрансmво dля повороmа
u ра1вбjлоmа uнвалudу на кресле-коляске
обеспечено.

15 ,Щублирование необходимой для инвалидов по

слуху зрительной информацией
Оmсуmсmвуеm

|2



3.2.2. Оценка
предоставляемых

\' ,.

соответствия уровня доступности для инвалидов
yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении-условий их

пности для инвалидов
J\ъ

лlп
Основные показатели доступности для инвt}лидов

услуг
Оценка соответствия уровня
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЕUIИДОВ

предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в
обеспечении усповий их

доступности дJUI инвалидов
1 Наличие при входе в объект вывески с н€ц}ваIIием

организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным птрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

2 Оказание иЕвtIлидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий

Оmсуmсmвуеm

1
_) Предоставление инвалида]\4 по слуху при необходимости

услуги с использованием русского жестового языка,
включаjI обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводtIика

Оmсуmсmвуеm

4 На_rrичие в одном из помещений, предназначенньIх дJuI
проведения массовых мероприятий, индукционньD(
петель и звукоусиливающей аппаратyры

Оmсуmсmвуеm

5 Адаптация официального caiaTa оргаЕизации,
предоставJuIющей услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зреЕия (слабовидяIцих)

Имееmся

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора Оmсуmсmвуеm
7 Предоставление бесплатно учебников, уrебных пособий,

иной учебной литературы, а также специальных
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

не обеспечuваеmся

8 Оказание работниками организации, предоставляющей
услуги в сфере образования, иной необходимой
инвr}лидами помощи в rrреодолении барьеров,
мешающих пол}чению услуг в сфере образования и
использовtшию объектов наравне с другими лицrll\ilи

не оказьtваеmся

3.3. Организация достyцности объекта для инвалидов - форма обслyживания
N9

rllп
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации

доступности объекта (формы
обслуживания)

1 Все,категории инвЕrлидов и МГН внд
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колrIсках внд
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

13
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3.4 Состояние доступности основных кциональных зон
J\ъ

п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе дJIя

основных категорий йнвалидов

г к о с у
1 Теооитопия. прилегающая к зданию (l"racToK) дп-и внд , внд внд лп_и
2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакчации)

внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого нtвначения здания (целевого

посещения объекта)
внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп-и
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата (-> 2о2- г., информационный порт€tп Государственной
программы ,До.ryrr"- среда) www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), http:llzhtt,

чmеstе.rч/mар/ (Карта доступности объектов)

l4



Приложе:ние 2
к Паспорту доступности для

инваJIидов объекта и услуг J\b 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 1

ульяновская область 2022 г.
Наименование территориttльного
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (""д) объекта: зdанuе корпуса mеореmuческuх заняmuй
1.2. Адрес объекта:432017, z. Ульяновск, ул, Куйбьлшева. d. 4.

1.3. Сведения о рЕвмещении объекта:
- зdанuе 4 эmаэюа, l772,6 кв. м.
- обслеdовано L эmаэюа, плоtцаdью]422,3 кв. пt.

- нсtлuчuе прuле?аюu4еzо зеfurельноzо учасmка dа; В0 кв. ful.

1.4. Год постройки здания: 1979 z.

1.5. Название организации (полное юридическое наименование-согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюdэюеmное профессuональное
образоваmельной учрежdенuе кУльяновскuй mехнuкуtи itселезноdороuсноzо
mранспорmа> (ОГБПОУ УТЖТ\,
1.6. Юридический адрес организации:432017, е. Ульяновск, ул. Куйбьшlева, d. 4.

1 .7. Основание для полъзования объектом свudеmельсmво Ng 7 3-7 3-0I/508/20 ] 1-500.
1.8. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 .9. Территори€Lльн€ш принадлежностъ: ре?uонсulьная.
1.10.Вышестоящая организация (наuл,tенованuе); Мuнuсmерсmво просвеuценuя u
в о спum анuя Ул ьян о в с кой о бл ас mu,
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320] l, z. Ульяновск, ул,
Спасская, d. ]8а.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

2.1. Сфера деятельности: образоваmельная. .

2.2. Видьl оказываемых усJIуг: о бржо ваmельньtе .

2.3. Форма оказания услуг: на объекmе (с dлumельньttw пребьtванuем).
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту: все возрасmньlе каmеzорuu.
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2.5. Категории обслуживаемых инв€tлидов uнвалudы, переdвuzаюuluеся на коляск€,

мощность:
2.7 . У частие в исполнен ии WР инваJIида, ребенка-инв€tлида:

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
mралцЙай Ng 4, g,22 осmановка к]2 сенmябрil); царuлруmное mаксu JФ 37,90
о с m ан о вка < улuuа Куйб ыu.лева >.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1) расстояние до объекта от остановки транспорта: ]20-300 пt.

2) время движения (пешком):2-4 wtuн.

3) наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: d4.

4) перекрестки : u.л4еюmся. пеutехо dные перехо Obl. к З ебра )
5) информация на гIути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.

6) перепады высоты на пути:
Их обустройство для инвutлидов на коляскеi dа.

3.2.1. Оценка соответствия уровня
имек)Iпихся нелостатков в обеспечен]

доступности для инвалидов объекта и

и нвалидов

2.6. Плановая

имеющихся недостатков в оOеспечении условии его досry
N9

лlп
Основные показатели доступности для

инвалидов объекта
Оценка соответствия уровня доступности

длrI инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его

доступности дJUI инвалидов

1 Выделенные стоянки автотранспортньIх
средств для инвалидов

Оmсуmсmвую7п

2 Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в

объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с

помошью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

a
J Возможность сЕlпdостоятельного

передвижения на территории объекта в

целях доступа в месту предоставления

услуги, в том числе с помощью работникоri
объекта, предоставJuIющего услуги,
ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного kресла-
коляски

В о змо эюн о сmь пр еd о сmавлен а

4 Сопliовождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность сzll\4остоятельного
пеDедвижения по территории объекта

Оmсуmсmвуеm

5 Содействие инвалиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвалида
о достyпных маршрутах общественного

Вхоdнаs плоulаdка оборуdована козьlрькоJй,

воdооmвоО оmсуmсmвуеm, разJйерьt вхоdной
плоtцаdкu сооmвеmсmвуюm усmановленныл4
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транспорта mребованuялt; поверхносmь покрыmuя

вхоdной плоtцаdкu mвёрdая, сколь?юенuя не

dопускаеm, панdус оmсуmсmвуап,
Шuрuна dBepHbtx проёмов вхоdной ?руппьt

сооmвеmсmвуеm норJilаmuвнылl

mребованuяпl; поро?u, заmруdняюtцuе
dвuлсенuе uнвалudов с наруuленllялlu опорно-

dвuzаmельной сuсmемьц
uлпеюmся. Информuрованuе uнвалudа о

dосmупньtх Jчlаршруmах обulесmвенноzо
mD ан споDfпа оmсуmсmвуеm.

6 Надлежащее размещенио носителей
информации, необходимьIх для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инваJIидов, с

r{етом ограЕиченцй их жизнедеятельности,
в том числе лублирование необходимой для
пол)чения услуги звуковой fi зрительной
информации) а также надписей, знаков и

иной текстовой и графической информации
знакаN{и, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуюm

7 Обеспечение допуска на объект, в котором
предостtlвляются услуги, собаки-
проводника при ныIичии документа,
подтверждающего ее специапьное обучение,
вьцанного по форме и в порядке,

утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации

flосmуп л4оэюеm бьtmь обеспечен

8 Адаптированные лифты Оmсуmсmвуюц_
9

10

Поручни HapyucHbte лесmнuцы оборуdованьt с обеuх

сmорон поручня"folu пряfurоуzольноzо сечен1,1я

uлuрuной 0,06 14., усmановленнымu на
высоmе не более ],] л,t u не Jweцee 0, 85 м.

Панлчсы Оmсуmсmвуюm

11 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуеm

|2 Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm

13 .Щоступные санитарно-гигиеническиg
помещения

Оmсуmсmвуюm

|4 .Щостаточная ширина дверных проемов
стенах, лестничньIх маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёмов в учебньtх
ауdumорuях u по пуmu слеdованuя

с о оmв е mсmву еm н ормаmuв aJvl.

Шuрuна пуmu dвuэюенuя (в корudоре) более

],8 лl; rtроёmрансmво dля повороmа u

развороmа uнвалudу на кресле-коляске

обеспечено.

15 ,Щублирование необходимой для инвtшидов
по слуху зрительной информацией

Оmсуйсmвуеm



п
Оценка соответствия уровня
достуtIности дJUI инвЕшидов
предiоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий их

доступности дJUl инвалидов

Js
лlл

основные показатели доступности для инвалидов

услуг

1 наличие при входе в объект вывески с нtвванием

организации, графиком работы организации, планом

здания, выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой дJuI

получения в доступной для них форме информации о

правилах предоетавления услуги, в том числе об

оформлении необходимых для поJryчения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
полччения чслчги действий

Оmсуmсmвуеm

J ПредоставJIение инвалидам по слуху

услуги с использованием русского

при необходимости
жестового языка,

включаJI обеспечение допуска
счппопепеволчика- тифлопереводчика

на объект

Оmсуmсmвуеm

4 на.пичие в одном из помещений, предншначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционньж
петель и звчкочсиливающей аIIпаратуры

Оmсуmсmвуеm

5 Адаптация официального сайта организации,

предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с
напчIтIением зоения (слабовидящих)

Имееmся

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора Оmсуmсmвуеm
,| Пред"сr.""е""е бесплатно учебников, учебных пособий,

иной уrебной литературы, а также специшIьных
технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования

не обеспечuваеmся

8 оказание работниками организации, предоставJuIющеи

услуги в сфере образования, иной необходимой
инваJIидами помощи в преодолении барьеров, мешающих
полу{ению услуг в сфере образовшrия и использованию
объектов наравне с другими лицЕIми

не оказьtваеmся

\9 l

3.2.2, Оценка соответствия уровня доступности для инвалидо;

предоставляемых yслчг и имеющихся недостатков в обеспечениц условий их

ности для инвалидов

обсл3.3. низация достYпности объекта для инвалидов - форма обслуживания
J\ъ

пlrl
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации

доступности объекта (формы
обслуживания)

1 Все категории инваJIидов и МГН внд
в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на кресJIах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарyшениями зрения внд
5 с наDушениями слуха внд.
6 с нарyшениями умственного развития внд
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3,4 ние д пности основных кциональных зон
J\b

лlп
Основные структурно-
функциона.тlьные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов

flриложение

г к о с у J\Ъ на
плане

фото

1 Территория, прилегающа5I к
зданию (rlасток)

дп-и внд внд внд дп-и L, 2,
З. 4

2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и l,з,,7,
1l

J Путь (пути) движения вн}"три
здания (в т.ч. пути эвакуации)

внд внд внд внд дп-и 5,6,7,9,1
0,12,13,
14.1 5.16

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

внд внд внд внд внд 12, \4,
|,|

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-и внд внд внд дп-и 8

6 Система информачии и связи (на
всех зонах)

внд внд дп-и внд внд

Состоя

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования: сосmоянuе dосmупносmu

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

Ре объе.l. rекомендации по адаптации основных ,yIt'l ых элементов оOъекта

Jt
п/п

Управленческие решения по cpoкal\d

и объемам работ, необходимых для
приведения объекта в соответствие

с требованиями законодательства
Российской Федерации

Рекомендации по адаптации основньD( структурньrх
элементов объекта
(вид работы, сроки)

1 Территория, прилегЕlющая к зданию
(ylacToK)

Выделенные стоянки alвтотранспортньж средств для
инвttлидов.
Возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе
с использованием кресла-коJUIски и) при
необхOдимости, с помощью работника объекта.

2 Вход (входы) в здание ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u dверей, л4есm

обtцеzо пользован1l,я, вхоDной Zруппьl, усmановка
панdусов, среdсmв uнфорл,tuрованltя u
mелекоJйJиунuкаuuu

1
_1 Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ремонm капumальньlй
Усmановка панdусов, поOъемньlх плаmформ,

реконсmрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоOной
плоulаdкu u dверей), месm .обu4еzо пользованl]я,
aydumopHbtx dверей, среdсmв uнфорл,tuрованltя u
mелекоfurмчнuкаuuu
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рамках исполнения lt"лана

4 Зона целевого назЕачения здания
(целевого посещения объекта)

релцонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной rшоu4аd*u u dверей,
усmановка панdусов, ауdumорньtх dверей, усmановка
cpedcmB uнфорл,tuрованuя u mелекоп4мунuкац1]1t,
прuобреmенuе спеltuальной ллеб елu

5 Санитарно -гигиенические
помещения

ремонm капumшtьньtй
реконсmрукцuя вхоdной rutоlцаdкu u dверей л4есm
общеzо пользован1,1я, вхоdной zруппьl, усmановка
панdусов, усmановка среdсmв uнфорл,tuрованьl,я u
mелекол4Jч|унuкацuu

6 Система инфбрмации и связи (на |

всех зонах)

(ук аз ыв ае mся н аuм е н о в анuе d olyM е н mа : пр о Zp сlл4]уrы,

4.3, ожидаемый результат (по состоянию доступности)
плана)

после выполнения
работ по адаптации
4.4. Доступность предоставляемых услyг для инвалидов

м
п/п

l

Управленческие решения по срокам и
объема.пл работ, необходимьж длrI

приведения порядка предоставления на
нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемьж услуг

(сроки и объем работ)

Вход (входы) в здание

На-гrичие вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Оказание инвалидztп,f помощи, необходимой
дJuI пол}цения в досryпной дJuI них форме
информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых для полr{ения услуги
документов, о совершении ими других
необходимых для полгIения услуги действий

a
_)

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Предоставление инвЕtлидtlпл по слуху при
необходимости услуги с испоJIьзовчIнием
русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчикq тифлопереводчика

Зона целевого нtвначения здания
(цепевого посещениJI объекта) '

На.пичие в одном из помещений,
предна:}наченньD( дJUI проведения массовъIх
мероприятий, индукционнътх петель и
звжоусиливаrоцей ЕшпаDатчDы

5
Зона целевого назначения здсtния

(целевого посещения объекта) Обеспечение'предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

предоставление бесплатно уrеоникоц
учебньж пособий, иной уrебной литературы, а
тiжже специttльньD( технических средств
обучения коллективного и и"д""Йду-ьного
пользования
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Оценка резулътат исполнения программы, (по состоянию доступности):

4.5.2. Согласование с надзорными органами,. не mребуеmся

4.5.3. Техническая экспертиза.,
4.5.4.Согласование с вышестоящей организацией: собсmвеннuком объекmа

4.5.5. Согласование с общественными организациями инв€lJIидов:

4.5.6. !6ryгое: неm
4.6. Информация
Федерации дата

.zhit-vm

md. h it-vmеstе
(нatlMенованuе сайmа, порmала)

5. особые отметкп
ПРИЛОЖЕНИЯ:
результаты обследования доступности для инв€tлидов объекта и предоставляемых на

нем услуг:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 4 шт,

б. Система информации и связи (на всех зонах)

7.Результатыфото-фиксациинаобъекте на1r7 л

Председатель комиссии Рахматулина Ф.Р.. дцректор ,JЩ
(Ф.И.О, должность) (Подпись)

Члены: Ро ь
(Ф.И.О, долlкность)

Бага по безо
(Ф,И.О, должность)

Михайлова А.В., ведущий специ€tлист
(Ф.И.О, должность)

2030 z.

4.5. .Щля принятиJI решения треýуется согласование с Мuнuсmерсmвопt просвеt,1,1енuя

u воспumанuя Улояновской обласmu.
4.5.1. Согласование Комиссии: не mребуеmся

размещена
(( ))

2. Вход (входы) в здание
3. Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого н€lзЕачения здания
(целевого посещения объекта)

Карте доступности субъекта Российской
202 z., uнфорлtацuонньtй порmал

4 шт.

10 шт.

3 шт.
t шт.
0 шт.

Оказание работниками организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,

иной необхолцмой инвалидайа помощи в

преодолении барьеров, мешающих полу{ению

услуг в сфере образования и использованию
объектов наDавне с другими лицами

Система информачии и связи (на всех
зонах)

HauJve нuе коJйuс

по персоналу

2l



Э 
,J,

Белянин А.П., специ€tпист по охране труда
(Ф.И.О, должность)

Латипова Е.П., председатель Правления
общественноЙ организации инвЕtлддов

(Полпись)

Улъяновской
общего

' "городскоЙf

(Ф.И.О, должность)

...,
:ъ*}i.t
т ;'.{-.-
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Приложение 1

к Акту обследования
Паспорта доступности для Iмвалидов

объекта и услуг JФ 1

от( ) 2022г.

Результаты обследования :

1. Территория, прилегающей к зданию (участок)
iц432а17, z. Ульяновск. ул. Куйбышева, d. 4.

н алlлл ен ов анuе о бъ екm а, аdрес

Комментариiт к заключению: Состояние объекта оценено как временно
недостyпно ( К. О, С), доступно полностью избирательно (Г, У).

Ns
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента

Выявленrше нарушенI4JI и
замечанIбI

Работы по адаптации объектов

trФ

ъ
F.о
с)

Ф
сý

лolz

о
t-lо

2
Содержание

Значшrцо

дIя
инвалида

(категопия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вхоп (вхопы) на
территорию

есть 1,з есть к,о,с Требуется Требуется

1,2

Путь (rryти)

движениJI на
теDDитоDии

есть 2,4 есть к,о,с Требуется Требуется

l.з Лестница (наружная) нет нет к,о,с Не требуется Не требуется

|.4 Пандус (наружный) нет есть к Требуется Требуется

1.5
Автостоянка и
парковка

нет есть к,о Требуется Требуется

заключение по зоне:
наrдuенование
структурно_

функциональной
зоны

Состояние доступности
(к пуttкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршtожение
Рекомендации по адаптации (вид работы) к

rrункту 4.1 Акта обследования ОСИ
N натrлане N фото

Территория,
прилеrающая к

зданию (растку)

внд (к, о, с),
дп_и (г, у) |,2, з,4

Выделенrше стоянки автоц)анспортных
средств дIя инваJIидов.

Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в

объект, в том числе с использованием
кресJIа-коляски и, цри необходимости, с

помощью работника объекта.



Ь/

от(( >

Результаты обследования :

2. Вход (входы) в здание

i*,"oro"ue объекmа, аdрес

Приложе:яие 2

к Акту обследования

Паспорта доступности для инваJIидов

объектаиуспугNч t
2022 r.

l

Работы по ададIqццц эФ95f99___.l
Выявленtше нарушениJI и

замечания

Ns
г/п

наименование

функчионально_
ппанировочного

элемента

налrчие элемента

Содержание Виды работ
Fr
с)

*>

но
0)

с)

d

(6

-olz

оt
.а
2

Содержание
значшrло для

инваJIида
(категория)

Не требуется

Требуется

Требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Требуется

Требуется

Не тебуется

Не требуется

2.|
Лестница
(наружная)

нет нет кrоrс

к
2.2 Пандус (наружrшй) нет есть

2.3
Входная площадка
(переп дверью)

есть 1,3 есть к,о,с

к,о,с,г,у
2.4 Щверь (вхолная) есть 7, 11 нет

,)ý

*. пб
Тамбур нет нет с

заключение по зоне:

Рекомендации по

адаIпации (вид работы) к

Iryнкту 4.1 Акта
обследования оси

Состояние доступности
(к гryнiсry 3,4 Акта

обспепования ОСИ)
Наименоваrпrе структурно-

функционаlrьной зоrш

Р екон сmрукцttя вхо d н ой

rшоu4аОкu u dверей, месrп

обtцеzо пользованllя,
вхоdной zруппьl,

усmановка панdусов,

ср е d сmв uH ф арл,tuр о в анuя

u mелекомJч'унuкацuu

1,3,7, l1внд (к, о, с),
дп_и (г, у)3хgд (вхолы) в здание

Комментарий к заключению:
о



Результаты обследования :

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч,
rolatlly qаня.mll,й. 432017. Z. Ульян

Приложение 3

к Акту обследования
Паспорта доступности для инваJIидов

объект}иуслугNч t

о, о )) 2О22 г,

пути эвакуации)

\'/

н allful ен ов анuе объ екm а, аdр ес

заключение по зоне:

комментарийк заключению: Состояние объекта оценено как временно

недостчпriо ( К, О. С. Г). достчпно полностью избирательно М,

Выявленные нарушениJl и
замечания

Работы по адаптации
объектов

Ns
гrlп

нашrленование

функuионально-
шtанировочного

элемента

наличие элемента

з
6)

дноо

с)
(n

tr
(n

_olz

о
Fr

2
Содержание

значи:чrо дlя
инвалида

(категория)
Содержание Видr работ

3.1
Корилор (зона
ожидания)

естъ
|2, |4,

|,l

б,9,10,
l3,15,16

есть с,г,о,к Требусгся Требусгся

есть к,о,с Требуегоя Требуется7) Лестница (внутри
здания)

есть

J.J Панлус (вrryтри здания)
нет нет к Не требуется Не требуется

з.4 Лифт пассажирский
(или подъемник)

нет есть к,о Требуегся Требуется

6,9,10,
13,15,16

нет к,о Не требуется Не требуется3.5 Щверь есть

з.6 Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности) есть

5,6,7,9,
1 0,1 3,
1 5,1б

есть с,г,о,к Требуется Требусгся

Рекомендации по адаIпации
(вид работы) к пункry 4.1 Акта

обследования оси
Нашuенование структурно-

функчиональной зоrш

Состояние достуш{ости
(к гryнкry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение

Nq на пlrане Nч фото

5,6,7,9,10,
|2,1з,
l4,15,16

ремонm капutпальньtй

Усm ан овка панdу сов, поdъемньlх
rul аmф орм, р екон сmwкцuя пуm ей

эвсlкуацuu (выхоdной rtлоtцаdкu u

dверей), месm обtцеzо пользованuя,

ауdum opHbtx d в ер ей, ср ed сmв

uнформuрованлм u

mелекомл4унuкацuu

Путь (rryти) движениrI вIrутри
зданиrI (в т.ч. гryтей эвакуачии)

внд (к, о, с, г),
дп_и (у)



2022 r.от( )

Результаты обследования:

4. Зона целевогО назначения здания (целевого посещения объекга)

вариант I - зона об.a{т:I:j""I,1":111|":,
i"i\)-o-|i,--i. Ynor"o"", yn, КуаOо,*"о, а, ц,

iouru"o"o"ue объекmа, adpec

заключение по зоне:

Работы по адагпации объектовВыявпенные яарушения и

замечаниrI

Ns
гrlп

4.1

;

Нашr,Iенование

функционально_
планировочного

элемента

наличие элемента

Содержание Виды работ
FФ

д
t,rо
с)

Ф
d
в
(Ё

_olz

о
F.о,а
2

Содержание

значимо дlя
инв€lлида

(категория)

к,о,с,г,у Требуется ТребуетсяКабинетная форма
обслужlшания

есть
12,

|4,|,|
есть

к,о,с,г,у Требуется Требуется
3альная форма
обсrryжlшания

есть |2 есть

нет Не требуется Не требуется

4.з

4.4

ПцЙавоонм форма
обсrryживания

нет

Не требуется Не требуетсяФорма обслуживания
с перемещением по

маршруту

нет нет

нет Не требуется Не требуется

4.5
Кабина
индивидуального
обслужtвания_

нет

Рекомендаlши по адагrгации (вид

паботы) к rryнкту 4,1 Акта
обспедования осиНаименование структ}рно-

функчиональной зоны

Состояние доступности
(к rryнкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршlожеrше

Ns на
ппане

Nч фото

12, |4, |1

ремонm капumальньlu

Реконсmрукцuя вхоdной rшоu4аdкu u

d в ерЬа, у сm ановка панdу сов,

ауdumорньtх DBep ей, у сmан овка

ср еd сmв uн ф ормuр о в aчlýl u

* *i*oMMyruч ацuu, прu о бр еm енuе

спецuш,lьной мебелu_

Зона обсrryживанIбl внд (к, о, с, г, у)

Комментарий к закJIючению:

недостчпно ( к. О. с. г. У),



Ns
гrlп

наименование

функциона.ltьно-
шIаЕировочного

элемента

на;tичие элемента
Выявленrше нарушениJI и

з€l},IечаншI
Работы по адаптации объектов

ti
(!)

ноо

Ф

сп

-olz

F.о
-olz

Содержание
Значrлuо дIя

инвaшида
(категория)

Содержание Виды работ

5.1
Туалетная
комната есть 8 есть к,о,с Требуется Требуется

\) ,Щушевая/ ваннм
комната нет нет Не требуется Не требуется

5.з
Бытовая комната
(гарлеробная) Еет Еет Не требуется Не требуется

Приложение 5

к Акту qбследования
Паспорта доступности для инв€tлидов

объекта и услуг ]ф 1

2022 г.от( )

Результаты обследования :

5. Санитарно-гигиенические помещения
зdанuе корпуса mеореmuческtм заняmuй. 432017, z. Ульяновск, ул. Куйбы.шева, d. 4.

н аufurен ов анuе объ екmа, adp е с

заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной
зоны

Состояние доступности
(к пуtпсту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прlлложение
Рекомендации по

адаптации (вид работы)
к rryнкту 4.1 Акта

обследования осиNs на плане Nч фото

Сани:гарно-гигиенLгIескI.D( помещешгй внд(к, о, с),
дп-и (г, у) 8

ремонm капumмьный
?еконсmрукцuя вхоdной

rшоtцаdкu u dверей
месm обtцеzо

пользованuя, вхоdной
еруппы, усmановка

панdусов, ycmaчonча
среdсmв

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как временно
недоqтчпно ( К. О. С). достчпно полirостью избирательно (Т, У).

:



b ,,t'

Результаты обследования :

], 2. 3, 4 эmаэю

заключение по зоне:

Приложение 6

к Акту обследования
Паспорта доступности для инвалидов ,

объекта и услуг Nч 1

от(( > 2022 r.

}ъ
г/п

наименование

функционально-
IUIанировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениrI и

замечаниrI
работы по адаптации объекте]

F.о

д
Fiо
Ф

в9*(Ё
*Е

l

он

2

Содержание
значlшtо дlя

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1 Визуаltьные
средства нет

есть к,с,у,г Требуется Требуется

6.2 Акустические
средства нет

есть с,у,г Требуется Требуется

6.з тактильrше
средства нет

еоть с Требуется Требуется

Рекомендации по адаптации

вид работы) к шункry 4.1

обследования оси

Состояние доступности (к

tryнкту 3.4 АктаНаименование структурно-

функчиональной зоны

Инduвudуальное р ешенuе с
ТСР. Усmановка среdсmв

uнформuрованllя l,t

mелеколltчrунuкацuu

внд (к, с, у, г),
дI-и (о)Системы информации



b.J

Приложение 7

к Акry обследования
Паспорта доступности дй инвзtлидов

объекта и услуг J\! 1

от( > 2022 г.

1. Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)
2. Вход (входы) в здание
3. Путь (гryти) движения вЕутри зд€лния

(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого н€вначения здания
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения
б. Система информации и связи (на всех зонж)
7. Результаты фото-фиксации на объекте

7. Результаты фото-фиксации на объеrсте

4 шт.
Дшт.

10 шт.

3. шт.
1шт.
0 шт.
на 17 л.

bej."p
-."'...
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пАсIIорт
достуIIности дляиiвдлидов оБъЕктд и услуг

областное государственное бюджетное профессиональное образователъное

учрежден".х*fi i;:ТffiПХlЖ,rffiЪЖ:НТlТРаНСПОРТ"')

Председатель правления
Упьяновская городская

общественная организация

инваJIидов общего заболевания

улъяновской области ооо
<<Всероссийское общество

инвалидов> (ВОИ)

Е.П. Латипова l

Упъяновс к,2022



Ь /l^
Обозначечия и сокращения, используемые

в Паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг
'i']

г
к

Формы инвалидности

дч-в
дч-и

с
у

Состояние доступности
Дп

-в
-и

дч

Инвалиды с нарушениями сJгуха
Инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках
Инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА)
Инвалиды с нарушениями зрения
ИнвшIиды с нарушениями
умственного р€tзвития

объекта (зоны)
,.Щоступно полностью
,.Щоступен полностью всем
.Щоступен полностью избирательно
.Щоступно частично
,.Щоступен частично всем
.Щоступен частично избирательно
Щоступно условно
Временно недоступно
Не предназначен для посещения
инв€rлидами
объекта

о

дп
дгI

ду
вш
х

оступностъ всех зон и помещений
иверс€tльнаjI

iтупны специ€rльно выделенные
и помещения

, 
:flij,фтупно сть условн€uI :

. ;#9Полнительная помощь
" сотрудника, услуги на дому,

вIц дистанционно
Не организована доступностъ
технические средства
реабилитации
Ма-гrомобилъные группы населениrI
(инвалиды всех категорий)

2

А

Б

ду

тср

мгн



УТВЕРЖДАЮ
Р ОГБПОУ УТЖТ
Ф.Р.-Рахматулина

0 {- 2022 г.

пАспорт
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 2

1. Общие сведения об объекте

1. 1. Наименование (вид) объекта: зdанuя учебноео корпуса.
1.2. Адрес объекта:432017, z. Ульяновск, ул. IФйбьtшева, d. 4,

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- оmdельно сmояu4ее зdанuе: 2 эmажа,99I,4 кв. лц.

- нсlлuчuе прlдлееаюu4еео зеlиельноzо учасmка da: I00 кв. л,t.

1.4. Год постройки здания: ]894 z.

1.5. Щата предстоящих плановых работ: 202_е.
1.б. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюdэюеmное профессuональное
общвоваmельной учреuсdенuе <Ульяновскuй mехнuкуtи эtселезноdороасноzо
mранспорmа > (ОГБПОУ УТЯ{D.
1.7. Юридический адрес организации: 432017, е. Ульяновск, ул. Куйбышева, d. 4.

1.8. Основание для пользования объектом: свudеmельсmво ]Ф73-73-0]/508/2011-504
1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная.
l . 1 0. Территори€lльная принадле жноатъ: р ezuoц сlльнсlя.
1.11. Вышестоящая организация (наlшенованuе); Мuнuсmерсmво просвеtценuя u
в о спumанuя Ульяно в с кой о бл ас mu,
1.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320] I. z. Ульяновск, ул.
Спасская, d. I8a.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

2. 1. Сфера деятельности: образоваmельная,
2 .2. Видьl оказыв аемых услу r : о бр аз о в аm ельньt е .

2.3. Форма окЕIзания услуг: на объекmе (с dлumельньtм пребьtванuем.\
2.4. Категории обслгуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвuLлидов; uнвалudы, пер

енuяJrlu
н ару u,l е н uялt u с лух а, н ару ul е нuямu ум с m в енн о z о р св вu muя.
2.б. ГLпановая мощность: посещаемость 300 человек в deHb.
2 .7 . Участие в исполнен ии WР инв€tлида, ребенка-инв€tлид а: не преdусмоmрено.

л,а:iЁ
#:-:.fl,ffi



3.
ь,.

Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским т

гlitпичие адаптированного пассa)кирского транспорта к объекту неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1). расстояние до объекта от остановки транспорта: tZO-i00 л,t.
2). время движениlI (пешком): 2-4 ллuн.
3). наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: dа,
4) перекрестки: uмеюmся, пеuлехоdные пepexodbt кЗебоа>
5) информация на пути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.
6) ПеРеПаДЫ ВЫСОТЫ На ПУТи: оmсуmсmвуюm. без усmановкu mакmuльной плumкu.

их обустройство для инв€tлидов на коляске: dа.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении yсловий

ранспортом:

Наличие

rtечении yс,лоВии его лостчпности п_пя иIfRя_пIiп.lп,
Nь
пlп

Основные показатели доступности дJи
инваJIидов объекта

Оценка соответствия уровня доступности
дJuI инвалидов объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий его
достуtIнос^ги для инв€tлидов

l Выделенные стоянки автотранспортньIх
средств для инвалидов оmсvmсmвvюm

2. Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из IIего перед входом в
объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при. необходимости, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуеm

3. возможность сtlмостоятельного
передвижения на территории объекта в
целях доступа в месту предоставления
услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющего
услуги, ассистивных и вспомогательньIх
технологий, а также сменного кресла-
коJUIски

В о з лл о эtсн о с mь пр е d о с m ав л е н а

4. Сопровождение инвЕtлидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность сtlN{остоятельного

д9редвижения по территории объекта

Оmсуmсmвуеm

5. Содействие инвЕtлиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инв€rлида
о доступных маршрутах общественного-
транспорта

Вхоdная плоulаOка оборуdована козырькоJи,
воdооmвоd оmсуmсmвуеm, рсlзл/tерьl вхоdной
rlлоtцаdкu с о оmвеmсmвуюm усmановленньt.л4
mребованtlял,t; поверхносmь покрыmurt
вхоdной плоаlаdкu mвёрdая, сколь)tсенltя не
dопуска,еm, панdус оmсуmсmвуеm.
Шuрuна dBepHbtx проёtиов вхоdной zруппьl
сооmвеmсmвуеm нор7,rаmuвныл4
mребованuял,t; пороzu, заmруdняюuлuе
dвuэюенuе uнвалu\ов с наруuлеHlt uylu опорно-
dвuzаmельной cucmeшbl llмеюmся

4



\,
uнфорл,tuрованuе uнвсLпudа о dосmупньtх
маршруmах обtцесmвенноzо mранспорmа
оmсуmсmвуеm

6. Надлежащее размещение носителей
информации, необходимых дJuI
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (месталл предоставления услуг)
инваJIидов, с rIетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе
лублирование необходимой для получения

услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации знакаN,Iи, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуюй

7. Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-
проводника при нiшичии документа,
подтверждzlющего ее специаJIьное
обуrение, вьцанного по форме и в
порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федеоации

lосmуп Jйоэюеm бьlmь обеспечен

8. Адаптировaнные лифты оmсуmсmвуюm
9. Поручни Наруэюная u внуmренняя лесmнuцьl

оборуdованы поручнял4u пряллоуzольно 2о

с еч енltя u,tuрuной 0, 0 б л,t,, усmан овленныл4u

на высоmе не более ],I м u не менее 0, 85 м
10. Пандусы Оmсуmсmвуюm
11 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуюm
|2. раздвижные двери Оmсуmсmвуюm
13. ,Щоступные санитарно-гигиенические

помещения
Оmсуmсmвуюm

|4. ,ЩостаточнаrI ширина дверных проемов
стенах, лестничЕьIх маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёллов в учебньtх
ауDumорuях u по пуmu слеdованuя
с о оmв е m с m ву е m н о рм аmuв aJvr.

Шuрuна пуmu dвuuсенuя (в корudоре) более
],8 for; просmрансmво dля повороmа u

развороmа uнвалudу на кресле-коляске
обеспечено,

15. ,Щублирование необходимой для инвалидов
по слуху зрительной информацией

Оmсуmсmвуеm

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

J\ъ

п/п
Основные показатели доступности для

инваJIидов

услуг

Оценка соответствия уровня
доступности дJUI инваJIидов

предостtlвляемых услуг и имеющихся
н9достатков в обёспечении условий их

ности дJUI инвtIлидов

доступности для инвалидов
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объеrсга3.3. о

1 Наличие при входе в объект вывески с
нiLзваЕием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньIх
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуюm

2. Оказание иIIвалидЕlм помощи, необходимой
дJuI пол}цения в досryпной для них форме
информации о правилах предостчIвления

услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других
необходимьж дJuI получения услуги действий

Оmсуmсmвуеm

Прелоставление инвtlJIидаN,I rrо слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, вкJIюча,I
обеспечение допуска на объект
сурдоrtереводчика. тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4. Наличие в одном из помещений,
предназначенньIх для проведения массовых
мероприятий, индукционньж петель и
звукоусиливаюцей аппаDатуDы

Оmсуmсmвуеm

5. Адаптация официального сайта организации,
предоставляющей услуги в сфере
образоваrrия, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

Иллееmся

6. Обеспечение предостЕtвлениrl услyг тьютора оmсvmсmвvеm
7. Предоставление бесплатно уrебников,

1"rебньж пособий, иной уrебной литературы,
а также специальньD( технических средств
обучения коллективного и индивидуЕшьного
пользования

не обеспечuваеmся

8. Оказание работниками организации,
предоставляющей усдуги в сфере
образования, иной необходимой инвалидаI\{и
помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими
лицами

не оказьtваеmся

ганизация доступности ооъекта для инвалидов - форма обслуживания
м
п/п

Категория инвtIлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mоJй чuсле uнвалudы:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд,
6 с нарушениями умственного рЕrзвития внд

6
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3.4 Состояние достyпности основных кциональных зон

N9

п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе

дJuI основных категорий инвалидов

г к о с у
1 Территория, прилегающая к зданию (ytacToK) дп-и внд внд внд дп-и
2 Вход (входы) в здание дп-и внд .внд внд лп-и
J Цуть (пути) движения внугри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого нzвначения здil{ия (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп_и
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объеКТа И

предоставляемых на нем услуг в сфере образования: сосmоянuе dосmупнОСmu

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых ДЛЯ

приведения объекта и порядка предоставления на Еем услуг в соотВеТСТВИе С

требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

4.1 Ре объектакомендации по адаптации основных ных эJIемен,I,('lJ

J\ъ

п/п

Управленческие решения по cpoкalvI

и объемам работ, необходимьIх дJuI
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по адаптации основньIх
структурных элементов объекта

(вид работы, сроки)

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Выdеленньtе сmоянкu авmоmранспорmных
среdсmв dля uнвапudов.
Возллоэtсносmь посаdкu в mранспорmное
среdсmво u BbtcadKu uз Hezo переd вхоdом в

объекm, в mол4 чuсле с uспользованuе74 кресла-
коляскu ,1.1, прu необхоduл,tосmll, с поллоulью

рабоmнuка объекmа
2 Вход (входы) в здание ремонm капumальньtй

Реконсmрукцuя вхоOной ппоulаdкu u dверей,

лtесm обtцеzо пользован1l"я, вхоdной zруппьl,

у с m ан о в ка п ан dу с о в, с р е d сmв uн ф о рл,tuр о в анuя u
mелекоfulJчrvнuкаuuu

J Путь (пути) движения внуIри
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ремонm капumальньtй
Усmановка панDусов, поdъемной плаmформьt,

реконсmрукцuя пуmей эваlЕацuu (вьlхоdной
плоulаdкu u dверей), л4есm обu4еzо пользобанllя,
ауdumорньtх dверей, среdсmв uнфорл,luрованuя u

mелекоJйj|4чнuкаuuu

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной rutоtцаdкu u Dверей,

усmановка aydumopHbtx dверей, усmановка
с р е d с m в uH ф о pMup о в ан l,:rt u m е л е ко Jилlун 11к ацul],

поuобоеmенuе спеuuсаlьной ме б елu

7



5 Санитарно -гигиенические
помещения

ремонm капumальньtй
Обусmройсmво л4есm обu4еzо пользованl,:rt
(mу ал еmн ой комн ambt, zapd ер о б а)

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

Инduвudуальное решенuе с ТСР. Усmановка
среdсmв uнформuрованuя u mелекоJwJwvнuкаLluu

4.2. Период проведения работ: _щан,
(указьlваеmся наuменованuе d otgllweHma: проерq74л4ьl, rlл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (.rо состоянию доступности объекта) после
выполнения работ по адаптации: dосmупен полносmью вселw (ДП-В)
4.4 . лоступность предоставляемых yслyг для инвалидов

J\ъ

п/п

Управленческие решения по
cpoкal\{ и объемам работ,

необходимьц для приведения
порядка предоставлениrI на нем

услуг в соответствие с
требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJIяемьIх услуг

(сроки и объем работ)

1 Вход (входы) в здание

Наличие вывески с нaвванием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выполненньD( рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2
Зона целевого назначения здitния

(целевого посещеЕия объекта)

Оказание инвалидаN{ помощи, необходимой для
пол}чения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых длrI
полrIения услуги документов, о совершении ими
других необходимьпr дJuI полrIения услуги
действий

J
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление инвалидt}N,l по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, вкJIюча;I обеспечение допуска на
объект сурдоперевод.Iика, тифлопереводчика

4
Зона целевого нчвначения зданиrI

(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений, предназначенньD(
дJuI проведения массовых мероприятий,
индукционньж петель и звукоусиливающей
аппаратyры

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого нtLзначения здzшия

(целевого rrосещения объекта)

Предоставление бесплатно уrебников, уrебньж
пособriй, иной уrебной литературы, а т.жже
специальньж технических средств обучения
коллективного и индивидуЕIльного пользования

7
Система информации и связи (на

всех зонах)

Оказание работниками организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
иной необходимой инвчlлидtlп,Iи помощи в
преодолении барьеров, мешз}ющих получению
услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицall\ли
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4.5. Щля принятия решениrI требуется согласование с Мuнuсmерсmвом просвеtценuя

tt воспumанuя Ульяновской обласmu.
4.б И"фрrчц"" р*r.щ.* (обновлена) на Карте доступности субъ_ект?. Российской

-lt,

Федерации дата к_))_ 2022 2., uнформаuuонньй порmал Госуdарсmвенной
www.zhit-vmeste.ru

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информация об объекте) j\b

2. Акта обследования объекта (с припожениями
20 г.

от( 20 г.

(7 ед.)): Ns ())

9



Приложение 1

к Паспорту достуцности дJIя
инв€tлйдов объекта и услуг J\Ъ 2

утвЕржшю
ОГБПОУ УТЖТ

Ф.Р. Рахматулина
0р 2022 г.

АнкЕтА
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАJIИДОВ
ОБЪЕКТА И УСЛУГ ЛЬ 2

1. Общие сведения об объекте

1. t. Наименование (вид) объекта: зdанuя учебноzо корпуса.
1.2. Адрес объекта:432017, z. Ульяновск, ул. Куйбьtшева. d. 4.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- оmdельно сmояIцее зdанuе: 2 эmаэюа,99],4 кв. м,.

- обслеdовано 2 эmаэюа, плоu4аdью 99 ],4 кв. м.
1.4. Год постройки здания:. 1894 z.
1.5. ,Щата предстоящих плановых работ: 202_z.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование-согласно УставУо

краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюdэюеmное профессuонаЛЬНОе

ьiой <Ульяновскuй
mранспорmа > (ОГБП ОУ YT}I{T\
1.7. Юридический адрес организации: 432017, z. Ульяновак, ул. Куйбышева. d. 4.

1.8. Основание дJuI пользования объектом свudеmельсrпво M73-73-0l/508/20I1-504
1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 . 1 0. Территори€rльная принадлежностъ: реzLюнсtльная.
1.11. Вышестоящая организация (нашленованuе): Мuнuсmерсmво просвеulенuя u

в о спumанuя Ульяно в с кой о бласmu.
1.12. Адрес вышестоящей организаций, другие координаты: 4320] I. z. Ульяновск, ул.
Спасская, d, ]8а.

4Ж.Rooi9-о

l0
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инв€lJI

н аруulенuяJvru слуха, наруu,ленuя-лLu ул4сmвенно2о рсв вumuя.
2.6. Плановая мощность: посещаемость 3Щ человек в dень.
2.7.Участие в исполнении ИПР инвrLлида, ребенка-инвuLлида: не преdvсмоmрено.

3. Состояние досryпности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
ваu осmановка к]2 сен

о с m ано вка < улuца Куйб ылlлева >.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1). расстояние до объекта от остановки транспорта ]20-300 лl.
2). время движениrI (пешком):2-4 лluн.
З). наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.
4) перекрестки:
5) информация на шути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.
б) перепады высоты на пути: оmсуmсmвуюm, без усmановкu mакmuльной плumкu.

Их обустройство для инв€uIидов на коляске: Oа.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении чсловийtt Ouесllечении YсJIовии его доступности для инвалидов

Jt
пlп

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка соответствия уровня доступности
для инв€lлидов объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий его
доступIrости дJUI инвалидов

1 Вьцеленные стоянки автотранспортньD(
средств для инвalJIидов оmсvmсmвvюm

2. Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объекто в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимоgти, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуеm

t
J. Возможность сЕlN{остоятельного

передвижения на территории объекта в
целях доступа в месту IIредоставления
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставJuIющего услуги,
ассистивных и вспомогательньIх
технологий, а т€Iкже сменного кресла-
коляски

В о зл,tо асн о сmь пр е 0 о сmавл е н а

4. Сопровождение инвttлидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного
IIередвижения по теDоитоDии объекта

Оmсуmсmвуеm

5. Содействие инвt}лиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвалида

Вхоdная плоtцаdка оборуdована
козырькол4, воdооmвоd оmсуmсmвуеm,
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о доступных маршрутах общественного
транспорта

разJwеры вхоdной лlлоlцаOкu

сооmвеmсmвуюm усmановленньLful
mребованllяJуl; поверхносtъ покрыmuя
бхоdноЙ шсiфаdкu mвёрdая, скольэtсенl,lя не

dопускаеm, панdус оmсуmспхвуеm.

Шuрuна dBepHbtx проёмов вхоdной 2руппы

сооmвеmсmвуеm нормаmuвньlл|

mребованuям; пороzu, заmруdняюu4uе

dвuэюенuе uнвалudов с наруаенuяfuru

опорно-dвuzаmельной сuсmелlы uforеюfпся

uнфорл,tuрованuе uHBaltuda о dосmупньtх
л,lаршруmах обtцесmвенноzо mранспорmа
оmсчmсmвуеm

6. Надлежащее размещение носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инв€}лидов, с
ytIeToM ограничений их жизнедеятельности,
в том числе лублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной
информации) а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуюm

7. Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-
гIроводника при нztличии документа,
подтверждающего ее специальное обуrение,
вьцанного по форме и в порядке,

утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации

,Щосmуп моuсеm быmь обеспечен

8. Адаштированные лифты Оmсуmсmвуюm

9. Поручни Наруэtсная u внуmренняя лесmнuцьl
оборуdованьt с оdной сmороны поручняJчIu

пряJуrоуzольноzо сеченuя u.tuрuной 0,06 м,,

усmановленньlл|l,tна высоmе не более ],] л,t

u не Jйенее 0, 85 лl.

10. ГIандчсы Оmсуmсmвwm
11. Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуюrп

|2. Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm

13. Оmсуmсmвуюm

14. .Щостаточная ширина дверньш . проемов
стенах, лестничньD( маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёмов в учебньtх
ауdumорuях u по пуmu слеdованuя

с о оmв е mсmву еm н орл4аmuв аJй.

Шuрuна пуmu dвuuсенuя (в Kopudope) более

I,8 лl; просmрансmво 0ля повороmа u

развороmа uнвалudу на кресле-коляске
обеспечено,



ОmсуmсmвуеmЩублирование необходимой для инвtIлидов

по слуху зрительнои и

3.2.2, Оценка соответствия уровня доступности для - инвалидов
предоставляемых YслYг и имеюЩихся недостатков Ё обеспечении условий их'

пности для инвалидов
Оценка сqответствия уровIIя
доступности дJUI инвалидов

предоставляемьIх услуг и имеющихся
недостатков в обеспечении условий их

ости дJUI инвtlлидов

Основные покiватели доступности для
инвtlлидов

услуг

Наличие при входе в объект вывески с

нztзванием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

Оказание инвалидам помощи, необходимой для
полrIения в доступной дJuI них форме
информации о правилах предоставления услуги,
в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых дJuI полуrения услуги
действий
Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, включая обеспечение

допуска на объект сурдопереводчика,

На-пичие в одном из помещений,
предн€вначенньж для проведения массовых
мероприятий, индукционньж петель и
звyкоусилившощей аппаратуры
Адаптация официа.пьного сайта организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
дJUI лиц с нарушением
обеспечение поедоставления

не обеспечл]ваеmсяПредоставление бесплатно уrебников, уrебных
пособий, иной учебной литературы, а также
специальньIх технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
Оказание работниками органfiзации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
иной необходимой инвzlлидаI\ilи rrомощи в
преодолении барьеров, мешающих получению

услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

3.3. Организация доступности объекта для инвалиДов _ форма обqлу2кцЕзццд
Jъ

пlrl
Категория инвЕIлидов

(вид нарушения)
Вариант организации

доступности объекта (формы
обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН внд,

13
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в mо74 чuсле uнвсlлudьl:
2 передвигающиеся на креслах-коJUIскЕIх внд
J с нарушеЕиями опорно-двигательного аппарата вIfд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями уN{ственного р€ввития внд
4 Состоя

РаЗМеЩена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации
г., информационный портал Государственной

ПРоГраммы <<,Щоступная средa> www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), http:llzhit-
чmеstе.rч/mар/ (Карта доступности объектов)

ние достyпности основных нкциональных зон
Jt
п/п Основные структурно-функционtlльные зоны

Состояние доступности, в том тIисле

дJuI основньж катогорий инвалидов

г к о с у
1 Территория, прилегающ{ш к зданию (участок) дп-и внд внд внд дп-и
2 Вход (входы) в здание дп-и внд BHlI внд дп-и
J Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. при

эвакуации)
внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп-и
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

|4
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ульяновская областъ
Наименование территориzlльного
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: зdанuя учебноzо корпуса.

1.2. Ддрес объекта:4320]7, z, Ульяновск, ул. Куйбьшлева, d, 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- оmdельно сmояu4ее зdанuе: 2 эmажа.99].4 кв. пt.

- обслеdовано 2 эmаuса, плоu4аdью 991,4 кв. wt.

- налuчuе прuлеZаюlце^о земельноzо учасmка dа: l00 кв. лl.

1.4. Год постройки здания: 1894 z.

1.5. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу,

краткое наименование) :

ь,2

Припожение 2

к Паспорту доступности для
инвu[JIидов объекта иуслуг J\b 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЪ 2

2022 г.

ьн

i.O. Юр"дический адрес организацип 432017, z, Ульяновск, ул. Куйбьtшева, d. 4.

1.7. основание для полъзования объектом свudеmельсmво ]Ф73-73-01/508/201]-504

1.8. Форма собственности zосуdарсmвенная,
1 .9. Территори€tльная принадлежность:. реZuонсlльная.
1.10.Вышестоящ€ш организация (наulwенованuе); Мuнuсmерсmво просвеtценuя u

во спumанuя Ульяно вской обласmu.
1.1 1. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: 43201 1, z. Ульяновск, ул.

Спасская, d. 18а.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Сфера деятельности:
Виды ок€tзываемых услуг: образоваmельньtе .

Форма оказания услуг: н4 'с dл

2.|.
2.2.
2.з.
2.4. категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

15



2.5. Категории обслуживаемых инваJIидов; uнвалudы, переdвuz

2.7.Участие в исполненииИfР инвztлида, ребенка-инв€Lлида; йе преdусмоmрено.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:

н ару ш е н uяlиu с лу х а, н ару ur е н uяJvl u у м с m в ен н о z о р аз вu muя.
2.б. ГIлановая мощность: посещаемость 300 человек в dень.

mоамвай м 4. 9. 22 к12 сен
осmановка <улuца Куйбьtшева >.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry неm.

37 90

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1). расстояние до объекта от остановки транспорта: ]20-300 пt.

2). время движения (пешком): 2-4 лluн.
3). наличие выделенного от tIроезжей части пешеходного пути: dа.
4) перекрестки : цпtеюmся, пеuлехо dHbte пер ехо dbt < Зебр а >

5) информация на гIути следования к объекry: оmсуmсmвуеm.
б) перепады высоты на пути:

Их обустройство для инвагIидов на коляске: da.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и

обеспимекrщихся недOстатков в ооеспечении услов ии его достyпности для инвалидOrr
]ф
п/п

Основные покчIзатели доступности дJuI
инвалидов объекта

Оценка соответствия уровня
доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий его доступности дJut инвЕlлидов

Вьтлеленные стоянки автотранспортньIх
средств для инвапидов Оmсуmсmвуюrп

2. Возможность посадки в транспортное средство
и высадки.из него перед входом в объект, в
том числе с использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью работника
объекта

Оmсуmсmвуеm

3. Возможность самостоятельного передвижения
на территории объекта в цеJuIх доступа в месту
предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта,
предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательньж технологий, а также
сменного кDесла-коJIяски

В о змо atcHo сmь пр е d о сmавл ена

4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможIIость
самостоятельного передвижения по
территооии объекта

Оmсуmсmвуеm

5. Содействие инвалиду при входе в объект и
вьIходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного
транспорта .

Вхоdная rълоu4аdка оборуdована
козырьком, воdооmвоd оmфmсmвуеm,

размерьl вхоDной плоtцаdкu
сооmвеmсmвуюm усmановленньlJуl

16
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mребованllялL; поверхносmь покрыmuя
вхоdноЙ чuлоu,|аdкu mвёрdая, скольэtсенltя
не dопускаеm, панОус оmсimсmвуеm.
Шuрuна dBepHbtx проёмав вхоOной
2руппьl сооmвеmсmвуеm нор74аmuвньl74

mребованuям; ллоро?u, заmруdняюuluе
dвuэюенuе uнвалudов с наруurенurlfuru

опорно-dвuzаmельной сuсmе74ьl

uJvrеюmся uнфорл,tuрованuе uнвалudа о

dосmупньtх Jvtapulpymax общесmвенноzо
mранспорmа оmсуmсmвуеm

6. Надлежащее размещение носителей
информации, необходимьж для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвttлидов, с

rIетом ограничений их жизнедеятельности, в
том числе дублирование необходимой дJuI
получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знакапли,

выполЕенными рельефно-точечным шрифтом
Боайля и на контDастном фоне

Оmсуmсmвуюm

7, Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
IIри наличии документa подтверждЕIющего ее

специальное обуrение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социа.rrьной защиты
Российской Федерации

.Щосmуп л4оасеm бьtmь обеспечен

8. Адаптировiшные лифты Оmсуmсmвуюm
9. Поручни Наруэtсная u внуmренняrt лесmнuцы

оборуdованьt с оdной cmopoчbl
поручнялlu прял4оуzольноzо сеченltя

u,tuрuной 0,06 пt., усп,лановленньlл4u на
высоmе не более 1,] лц u не менее 0, 85

л,t.

10. Пандусы Оmсуmсmвуюm
11. подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуюm
|2. раздвижные двери оmсvmсmвуюm
1з. ,Щоступные санитарно-гигиеничdские

помещения
Оmсуmсmвуюm

т4. ,Щостаточная ширина дверньш проемов
cTeн€tx, лестничньD( маршей, площйок

Шuрuна dBepHbtx проёл,tов в учебньtх
ауdumорuях u по пуmu слеdованuя
С О О m В е m С m ВУ е m Н ОРЛ4 аmИВаfu,L

Шuрuна пуmu dвuэюенuя (в корudоре)
более- 1,8 м; просmрансmво dля
повороmа u развороmа uнвапuOу на
KD е сле -коляске о б е спеч ен о,

15. ,Щублирование необходимой дJuI инвалидов по
слуху зDительной информацией

Оmсуtпсmвуеm
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3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

пности для инвалидов
jt
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов

услуг

Оценка соответствия уровня
доступности дJUI инвЕrлидов

предоставJUIемых усJryг и имеющихся
недостатков в обеспечении условий их

доступности для инвЕlлидов

9. На-пичие при входе в объект вывески с
нiвванием организации, графиком работы
оргаЕизации, пл€lном здания, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуюm

10. Оказание инвалидЕIм помощи, необходимой для
полrIения в доступной для них форме
информации о правилatх предоставления услуги,
в том числе об оформлении необходимьIх дJuI
получения услуги документов, о совершении
ими других необходимьIх для полуIения услуги
действий

Оmсуmсmвуеm

11 Предоставление инвtIлидам по слуху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, включЕUI обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

|2. На.пичие в одном из помещений,
предназначенньIх дJIя проведения массовых
мероприятий, индукционньD( петель и
звукоусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

1з. Адаптация официального сайта организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
для лиц с нарушением зрениJI (слабовидящих)

Иллееmся

|4. обеспечение пDедоставления чслчг тьютоDа оmсуmсmвуеm
15, Предоставление бесплатно уrебников, уrебных

пособий, иной уrебной литературы, а также
сrrециальньж технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользовЕtния

не обеспечuваеmся

16. Оказание работникаrrли организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
иной необходимой инвалидами rrомощи в
преодолении барьеров, мешающих получению
услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицчlми

не оказьtваеmся

3.3. Орга"низация достyпности объекта для инвалидов - форма обслyживания
м

пlтl
Категория инвttлидов

(вид нарушения)
Вариант организации

доступности объекта (формы
обслуживания)

l все категории инвrtлидов и Мгн внд
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
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a
J J нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного рtввития внд

остояние достyпности основных нкциональных зон
]ф
п/п

Основные стр}ктурно-
функциона_шьные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основньIх категорий инва.rrидов

Приложение

г к о с у J\Ъ на
плане

фото

1 Территория, прилегающrш к
ЗДанию (l"rасток)

дп-и внд внд внд дп-и l, 2

2 Вход (входы) в здание лп-и внд внд внд дп-и |,2,з
J Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пуги эвuжуации)
внд внд внд внд дп-и |,2.з,4,5,

6,7,8,9,
l0,11

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посощения объекта)

внд внд внд внд внд 4,6,8,9,
10

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-и внд внд внд дп-и

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

внд внд дп-и внд внд

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов обiйта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования: сос
прuс ваuваеmся каmеzорuя к ВНД )).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации ос объекганultных стрyктyрных элементов

J\ъ

пlп

Управленческие решения по cpoк€tм
и объемам работ, необходимьш для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства

российской Федераrrии

Рекомендации по адаптации осIIовньж структурньж
элементов объекта
(вид работы, сроки)

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Вьtdеленньtе сmоянкu авmоmранспорmных среdсmв
dля uнвшtuOоa
Возл,tоэlсносmь посаdкu в mранспорmное среdсmво u
вьtсаdкu uз HeZo переd BxodoM в объекm, в mо]и чl,tсле
.с uспользованuел4 кресла-коляскu 1,1, прu
н е о бх о d uл,t о с m1,1, с по Jи о u,tью р аб о mнuк а о бъ е кm а

2 Вход (входы) в здание рел,tонm капumальньtй
реконсmрукцuя вхоDной rutоtцаdкu u dверей, месm
обtцеео пользованuя, вхоdной zруппы, усmановкапанdусов, среdсmв uнфорл,tuрованltя u
mелеко juмунuкацuu

J Путь (пути) движения внугри
здания (в т.ч. пуги эвакуации)

рел,tонm капumальньtй
Усmановка панdусов, поdъел,tной плаmфорлtьt,
реконсл|хрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоdной

l9
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+Z. ПЪр"од проведения работ по эmапал. аdапmацuu в 202_ году в

рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после

выполнения работ по адаптации: dосmупен полносmью всем (ДП-в\

плоtцаdкu u dверей), месm обu4еzо пользованllя,

ауdumорньtх dверей, среdсmв uнфорл,tuрованltя u

mелекоlиJиунuкацuu

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоu4аdкu u dверей,

усmановка ауDumорньtх dверей, усmановка среdсmв

uнфорл,tuрованllя u mелекомJл4унuкацuu,

прuобреmенuе спецuальной мебелu

5 Санитарно-гигиенические
помещения

реллонm капumальньtй
Обусmройсmво л4есm обtцеzо пользованuя
(mу але mн о й комн аmьt, zарd ер о б а)

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

Инduвudуальное решенuе с ТСР. Усmановка среdсmв

uнф орл,tuров анl]я u mелекол4лпунuкацuu

(указываеmся наuJчrенованuе dоtуменmа: про2ралйлrьl, плана)

4.4.

Ng

п/п

пность п оставляемых YслYг для инвалилOlJ
Управленческие решения по срокам
и объемалл работ, необходимьIх дJuI

tIриведения порядка
предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями
законодательства Российской

Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемых услуг

(сроки и объем работ)

1 Вход (входы) в здание

Наличие вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
вьшолненньп< рельефно-точетшым шрифтом Брайля

и на контрастном фоне

2
Зона целевого назначения здания

(целевого lrосещения объекта)

Оказание инваJIидЕtм помощи, необходимой для
получениrI в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимьж для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимьтх

длlI пол\л{ения услуги действий

a
J

Зона целевого нЕu}начения здаЕия
(челевого посещения объекта)

Предоставление инвttлидам по слуху при
необходимости услуги с использоваIIием русского
жестоЪого языка, вкJIючая обеспечение допуска на

объект сурдопероводчика, тифлопереводчика

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений, предназначенньIх

дJuI_ проведения массовых мероприятий,
индукционньD( петель и зв}коусиливаrощей
аппаDатуDы

5
Зона целевого н{вначения здания

(целевого посещения объекта)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

ПредостаВление бесплатно. учебников, учебньпс
пособий, иной учебной литерат)ры,. а также
специальньD( технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования_

20



Система информации и связи (на
всех зонах)

Оказание работникаlrли организации,
предоставляющей услуги в сфере обраЕованvтя, иноiт,

необходимой инвалидilN,Iи помощи в преодолении
барьеров, мешающих полrIению услуг в сфере
образования и использованию объектов наравне с

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
2030 z.

4.5.6. !6ryгое: неm
4,6. Информация доступности субъекга Российскойна Карте

202

4.5. .Щля принятия решения требуется согласование с Мuнuсmерсmвол,t просвеutенuя
u воспumанuя Ульяновской обласmu.

(наuменованuе кол,tцссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя
dосmупной cpedbt эtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dрvzuх МГН)

4.5.2. Согласование с надзорными органами: не mребуеmся
4.5.3. Техническ€ш экспертиза., разрабоmка проекmно-смеmной dоlýlменmаuuu
4.5.4. Согласование с вышестоящей организацией: собсmвеннuком объекmа
4.5.5. Согласование с общественными организациями инв€tлидов: не mребуеmся

размещена
(( ))Федерации дата

вмесmе

ПРИЛОЖЕНИЯ:

(наu.r,ленованuе сайrпа, порrпа,ла)

5. Особые отметки

Результаты обследования доступности для инв€tлидов объекта и предоставляемых на
нем услуг:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
2. Вход (входы) в здание
3. Путь (пути) движениrI внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого н€Lзначения здания
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещениrI
6. Система информации и связи (на всех зонах)
7.Результатыфото-фиксациинаобъекте на 11 л.
Председаr.п" *or".i"" Рахматул4на Ф.Р.. директор Ф

(Ф.И.О, должность) (Подпись)

Члены: Родионова И.А." заместителъ директора по учебной работе
(Ф.И.О, должность)

Багаутдинов Ш.Ш., заместителъ директора по безопасности
(Ф.И.О, должность)

Михайлова А.В., ведущий специалист по персонuLлу
(Ф.И.О, должность)

2 шт.
3 шт.

11 шт.

5 шт.
0 шт.
0 шт.

сь)

2l
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Белянин А.П., специапист по охране труда
(Ф.И.О, доrокность) (Подгпtсь)

ЛатиповаЕ.П., председательПравления Ульяновской
общественной организации инва$идов общего
области ооо<<Всеросоийское общество инвшlидов>>

(Ф.И.О, доrшсность)

городскои
льяновской "

,,.+"

:.!#*
э..**Ё?-
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Результаты обследования :

Приложение 1

к Акту обсдедования
Паспорта доступности дJuI инв€tлидов

объекта и услуг J\Гч 2
от( > 2022 r.

1. Территория, прилегающей к зданию (участок)
са. 432017. е. Ульяновск. vл. Кvйбьtulева, d. 4.

н аuм енов анuе о бъ екmа, аdре с

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как временно

м
гrlп

НаIдr,rенование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента

Выявленrше нарушениrl и
замечанIбI

работы по адаптации объектов

з
Ф

ъ
trо
с)

о
(ý

(Ё

_olz

trо,а
2

Содержание
3начlдло

шя
инвапида

(категооия)

Содержание
Ви,щI

работ

1.1
Вход (Bxopr) на
территорию

есть 2 есть к,о,с Требуется Требуется

|,2
Пугь (пути)
движениrI на
теппитопии

есть 2 есть к,о,с Требуется Требуется

1.3 Лестница (наружная) есть 1 есть к,о,с Требуется Требуется

L4 Пандус (наружный) нет есть к Требуется Требуется

1.5
Автостоянка и
парковка

нет есть к,о Требуется Требуется

заключение по зоне:

Нашr.rенование структурно-
функциональной зоrш

состояние
досryпности (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршlожешrе
Рекомендации по адаптации (вид

работы) к пункту 4.1 Акта обследования
осиNs на rшане JФ фото

Территория, прилегающая
к зданию ý"lacTKy)

внд (к, о, с),
дп-и (г, у) |,2

Выделенrше стоянки,Iвтотранспортных
средств дIя инвatлидов.

Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед

входом в объект, в том числе с
использованием креOла-коляски и, при
необходlд,lости, с помощью работника

объекта.

но полностью изби
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Результаты обследования :

2. Вход (входы) в здание

Приложение 2
к Акту обеледов ания

Паспорта доступности для иIIвzrлидов
объектаиуспугМ2

от (( .)> 2022 г.

-зdанuе учебноrо к 432017, е. Ульяновск, ул. Куйбышева, d. 4.
н allш ен ов анuе объекm а, adp ес

заключение по зоне:

к заключению: состояние объекта оценено как временно

N
п/п

наименование

функционапьно-
шIанировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушениrI и

замечания работы по адаптации объектов

з
(,)

дно
Ф

о
(d

tr
(с

.о|z

о
F"о

2
Содержание

Значшrло дrя
инвu}лида

(категория)
Содержание Видt работ

2.1
Лестница
(наружная) есть 1 есть к,о,с Требуется Требуется

2.2 Пандус (наружшIй) нет есть к Требуется Требуется

2.з
Входная площадка
(перед дверью)

есть 2 есть к,о,с Требуется Требуется

2.4 ,Щверь (входная) есть 2 нет к, о, с, г,у Не требуется Не требуется

2.5 Тамбур есть J нет Не требуется Не требуется

Наrдr,rенование структурно-
функциональной зоtш

Эостояние доступности (l
пункту 3.4 Акта

оболедования ОСИ)

Пршrожешtе Рекомендации по адаптации
вид работы) к пункту 4. l AKTI

обследования осиNs на плане Nэ фото

Вход (входы) в здание внд(к, о, с),
Дц-и (г, у) |,2,з

ремонtп капumальный
Реконсmрукцuя вхоdной
плоulаdкu ч dверей, меuп

обtцеео пользованtlя, вхоdной
еруппы, усm ан овк а панdус ов,
ср еd сmв uнф орл,tuр ов анuя u

mелекол4л,lунuкацuu

Комментарий
о полн



Приложение 3

к Актурбследования
Паспорта доступности для инваJIидов

объекта и услуг J\b 2
2022 r.от( )

Результаты обследования :

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
432017, z. Ульяновск, ул. Куйбьtшева, d. 4,

н аltменованuе объекmа, аdрес

заключение по зоне:

Jф
п/п

нашrленование

функционально-
IIJIаНИРОВОЧЕОГО

элемента

на;tичие элемента Выявленlше нарушеншI и
замечаниrI

Работы по адаптации
объектов

tr
с)

.\

н()
Ф

Ф
(в

-оlz

зо,а
2

Содержание
Значипло дtя

инвz[лида
(категория)

Содержание Виды работ

3.1
Корилор (зона
ожидания)

есть
4,6,8,9,

l0 естъ с,г,о,к Требусгся Требустся

з.2 Лестница (вryтри
здания) есть 5,7, l1 есть к,о,с Тробуегся Требуется

J.J Пандус (вryтри здания)
нет нет к Не требуется Не требуется

з,4 Лифт пассажирский
(или полъемник) нет есть к,о Требуегся Требусгся

3.5 ,Щверь есть 5,7, 1l нет к,о Не требуется Не требуется

з.6 Пуги эвакуации (в т.ч.
зоrш безопасности) есть

1,3,4,5,
6"1,8,9,

10,1 l
есть с,г,о,к Требуется Требуется

Наименование структурно-

функциональной зоrш

Состояние доступности
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прлшlожение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к гryнкry 4.1 Акта

обследоваrпrя ОСИNs на плане JФ фото

Путь (пути) движеншI вIryтри
здания (в Т.ч, гryтей эвакуации)

внд (к, о, с, г),
дп-и (у)

|,2.з,4,5,
6,,I,8,9,

10,1 1

ремонm кqпаmальный
У сm ан овкq п анф с ов, поdъ елцньtх

ru аm ф орм, р екон сmрукцuя rrym ей

эваt<уацuu (вьlхоdной rшouladKu u
dверей), месm обtцеzо пользов анлlя,

ауdum opHblx dB ер ей, ср еd сmв
uнфорtиuрованлlя It

mелекомJуlунuкацuu

Комментарий заключению: Состояние объекта оценено как, временно
не пно полностью



4. Зона

зdанuе

\'/

Приложение 4 -

к Акту обследования
Паспорта доступности для инвztлидов_

объекта и успуг JФ 2

от( 2022 г.

Результаты обследования :

целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

щ432017, z. Ульяновск, ул, Куйбышева, d. 4.
наuл4енованuе объекmа, аdрес

заключение по зоне:

заключению:

Ns
гrlп

наrдr,tенование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушения и

зЕllчtечания
Работы по адаптаIц{и объектов

t-{о

дзоФ

0)

trч
(ý

-olz

о
F.о

2
Содержание

Значшr.tо дlя
инв€Iлида

(категория)
Содержание Виды работ

4.|
Кабинетная форма
обсrryжlвания есть

4,6,8,
9, 10

есть к,о,с,г,у Требуется Требуется

4.2
Зальная форма
обс.lryжrвания нет есть к,о,с,г,у Требуется Требуется

4,з
Прилавочная форма
обсrryживания нет нет Не требуется Не требуется

4.4
Форма обслужlвания
с перемещением по
маршруту

нет нет Не требуется Не требуется

4.5
Кабина
индивиду€}льного
обстпrживания

нет нет Не требуется Не требуется

Наrдrленование структурно-

функциональной зоны

Состояние доступности
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаrпации (вид

работы) к tIуIfiту 4.1 Акта
обследования осиNs на

плане
}l! фото

Зона обсrryживания внд (к, о, с, го у) 4,6,8,9, 10

ремонm капumальньtй
Р еконсmрукцuя вхоdной п,лоu4аdкu а

dB ер ей, у спл ан onчcl панdу сов,

ауdum opHblx dверей, у сm ан овка
ср ed сmв uн ф opMup ов анuя lt

m ел екомму нuкацuu, прuобр еrп е н u е

спецuальной мебелu

Комментарий к
г

Состояние объекта оценено как временно
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Приложение 5

к Акту-обследованиrI
Паспорта доступности для инв€Lлидов

объекта и услуг NЬ 2
от (_>> 2022 г.

Результаты обследования :

5. Санитарно-гигиенические помещения
зdанuеучебноzо корпуса,432017. z. Ульяновск, ул. Куйбыuлева, d. 4.

н auJyreчoлaчue объекmа, adpec

комментарий к закJIючению: Состояние объекта оценено как временно
пно пол

Jф
г/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушен}rя и

замечаниrI
Работы по адаптации

объектов

lr
0)

дно
с)

Ф
(в

€
,olz

он
-е,

2
Содержан

ие

Значшrло дlя
инвtlлида

(категория)
Содержание ВидI работ

5.1
Tya.lleTHM комната

нет есть к,о,с Требуется Требуется

5,2
Щушевая/ ванная
комната нет нет Не требуется Не требуется

5.з
Бытовая комната
(гарлеробнм) нет есть к,о,с Требуется Требуется

заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоrш

Состояние доступности
(к тryнкry З.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршlожение

Рекомендаrц.rи по адаптации
(вид работы) к пункry 4.1
Акта обследоваrrия ОСИNs на плане ЛЪ фото

Санитарно-гигиениtIескIlD( помещений внд (к, о, с),
дп_и (г, у)

ремонт капитальrшй
Обустройство мест общего

пользованиrI (ryа"тlетной
комнаты, гарлероба)



Приложение G

пасп орта о "...,"; 
*Iyo*';;iliixН_
объектаиуслугМ2

от ((, ) 2022 г.

результаты обследования :

], 2 эmаuс

заключение по зоне:

Комментарий к заключению:

Ns
г/п

наименование
функционально-
ппанировочного

элемента

наличие элемента Вышленrше нарушенLrя и
замечанIбI Работы по адаптации объекте]

t-
с)

н
(.)
0)

о9чсв
*Е

I

о
F{

Е
2

Содержание
значшrло дtя

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальньте
средства

нет есть к,с,у,г Требуется Требуется

6.2 Акустические
средства

нет есть с,у,г Требуется Требуется

6.з тактлшьrше
средства

нет есть с Требуется Требуется

НаIдценование структ}?но-

функциональной зоrш

Состояние доступности (к
гrункту 3.4 Акта обследования

оси)

Прпгrожение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к пункту 4.1 Акта

обследования оси
Ns на гшане JФ фото

Системы информации внд (к, с, у, г),
дп_и (о)

Инduвudу a,tbч о е р еш енuе с
ТСР. Усmановка среdсmв

uнфорл,luрованurl ll
mелекоммунuкацuu



Приложеппе 7
к Акry обследования

Паспорта доступности для инв€tпидов
объекта и услуг ЛЬ 2

от(( . ))

7. Результаты фото-фиксацип на объекте

1. Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) 2 шт.
2. Вход (входы) в здание 3 шт.
3. Путь (гryти) движениrI вЕутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Система информации и связи (на всех зона<)
7. Результаты фото-фиксации на объекте

2022 r.

11 шт.

5 шт.
0 цrг.
0 шт.
на 11 л.

:ф,;,
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пАспорт
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

областное государственное бюджетное профессион€tльное образовательНОе

r{режден,.;;fi 
i;:тffiаХrТ,r.ffiЪ:ffi:НТlТРаНСПОРТ"')

Председатель правления
ульяновская городская
общественн€uI организация
инв€tлидов общего заболевания
ульяновской области ооо
кВсероссийское общество
инв€lлидов> (ВОИ)

Ульяновск,2022

Е.П. Латипова
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Обозначения и сокращения, используемые
в Паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг

Формы инвалидности
г
к

о

с
у

Состояние доступности
дп

дп-в
дп-и

дч
дч-в
дч-и

ду
внд
х

Вариант организации доступности

Инвалиды с нарушениями слуха
Инвалиды, передвигающйеся на
креслах_колясках
Инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА)
Инвалиды с нарушениями зрениrI
Инвалиды с нарушениями
умственного р€lзвития

объекта (зоны)
,Щоступно полностъю
,Щоступен полностью всем
,.Щоступен полностью избирательно
,Щоступно частично
Щоступен частично всем
Щоступен частиIIно избирательно
.Щоступно условно
Временно недоступно
Не предн€вначен дJIя посещения
инв€lпидами
объекта

А

Б
.ii _ ,.

i1'", i !,",i.t,.

*]".'"
ду

(формы обслуживания)

внд
тср

мгн

;]Щоступность всех зон и помещений
- учиверс€lльн€Lя
.Щоступны специаJIьно выделенные

}частки и помещения
Щосryпность условная:

технйческие средства
реабилитации
Маломобильные группы населения
(инвалиды всех категорий)

2
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УТВЕРЖДАЮ
ОГБПОУ УТЖТ

Ф.Р. Рахматулина
р{ 2о22 r.

пАспорт
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ N} Э

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: зdанuе учебно-проuзвоdсmвенных л4асmерск1,1х.

1.2. Адрес объекта:4320I7, z, Ульяновск, ул. Куйбыu,lева, d. 4.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- оmdельно сmояlцее зdанuе: 2 эmаэюа,]459 кв. wt.

- нсlлuчuе прuлеzаюu4еzо зел4ельноzо учасmка dа: l00 кв. пt.

1.4. Год постройки здания: 1979 z.
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх работ: 202_е.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюdэюеmное профессuональное

l

обржоваmельной учреэюdенuе кУльяновскuй mехнuкум эюелезноdороэtсноzо
mранспорmа > (ОГБП ОУ YT}I{T\ .

1.7. Юридический адрес организации 432017. z. Ульяновск, ул. Куйбьtшева, d. 4.

1.8. Основание для пользования объектом свudеmельсmво ]Ф73-73-01/508/2011-503
1.9. Форма собственности еосуdарсmвенная.
1 . 1 0. Территори€lльная принадл е жно сть: р е zuо н сtльн ая.
1.11. Вышестоящ€ш организация (нашленованuе): Мuнuсmерсmво просвеu^енuя u
в о спumанuя Ульяновской обласmu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320l ], е. Ульяновск, ул.
Спасская, d. ]8а.

2. Краткая характеристика объекга,и предоставляемых на нем услуг

2. 1. Сфера деятельности: образоваmельная.
2.2. Видьт, ок€lзываемых услуг; обр аз о ваmелbHbtе .

2.3. Форма оказания услуг: на объекmе (с dлumельньtлц пребьtванuел4).
2.4. Категории обслуживаемого насеJIения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обсrryживаемых инвшIидов: uнвалudы, :переdвuz

uнвалudьt с нарушенuялиu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа: наруuленuялtu зренuя,
наруurенuя"лtu слуха, нqрушенuяJvlu уJисmвенноZо рсв вumuя.
2.б. ГIлrановая мощность: посещаемость 225 человек в dень.
2.7.Участие в исполненииlШР инваJIида, ребенка-инвЕtлида: не преdусмоmрено.

w:ýffi
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3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом: 
, "

mрацЬай Ng 4, g. 22 осmановка к]2 сенmября>: Jиарurруmное mаксu JW 37,9С

наличие адагIтированного пассажирского транспорта к объекту неm.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1). расстояние до объекта от'остановки транспорта: I20-300 м.
2). время движения (пешком): 2-4 лtuн.

3). наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.

4) перекрестки : u^лиеюmся, пешехо dньlе пер ехо dьt ( З ебра ))

5) информация на пути следования к объекту:. оmсуmсmвуеm.

6) перепады высоты на пути:
Их обустройство для инв€tлидов на коляске: da.

3.2.|. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и

обесп для инвалидовимеюl шихся недостатков в ооеспечени t{ Yсловии его достYlrнOс,r,и
]ф
тllл

Основные показатели доступности
дJuI инвалидов объекта

Оценка соответствия уровня доступности для
инвалидов объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий его доступности дJuI

инв€tлидов

1 Выделенные стоянки
автотранспортньж средств для
инвtшидов

Оmсуrпсmвуюm

2. Возможность посадки в
транспортное средство и высадки из
него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-
коляски и) при необходимости, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуеm

3. Возможность са]\,Iостоятольного
п9редвижения на территории объекта
в цеJUIх доступа в месту
предостzlвления услуги, в том числе с

помощью работников объекта,
IIредоставляющего услуги,
ассистивных и вспомогательньIх
технологий, а такжо сменного
кDесла-коляски

В о злцо асн о сmь пр е d о сmавл ен а

4, Сопровождение инваJIидов,
имоющих стойкие нарушения

функции зрения, и возможность
самостоятельного передвижения по
территории объекта

Оmсуmсmвуеm

5. Содействие инваlIиду при входе в

объект и въIходе из него,
информирование инвЕrлида о

доступных маршрутах
общественного транспорта

Вхоdная плоtцаdка оборуOована козырькол4,

воdооmвоd оmсуmсmвуеm, размеры вхоdной
плоtцаdкu сооmвеmсmвучm усmановленньtм
mребованuяпl; поверхносmь покрыmuп вхоdной
rълоu4аdкu mвёрdая, скольэtсенllя не 0опускаеm,

панdус оmсуmсmвуеm.
Шuрuна dBepHbtx проёл,tов вхоdной 2руппьl

4



сооmвеmсmвуеm нормаmuвньtл4 mребованuя74;
пороzu, заmруOняюlцuе dвuэlсенuе uнвалudов с
нарушенuяJчru опорно-dвuеаmельноi сuслпемьt
uлlеюmся uнфорл,tuрованuе uнвмudа о
dосmупньtх марulруmах обtцесmвенноео
mр ан споDm а оm счm сm вч еm

6. Надлежащее рЕ}змещение носителей
информации, необходимых дJIя
обеспечения беспрепятствеЕЕого
доступа к объектаrrл (местаrrл

предоставления успуг) инвалидов, с
rrетом ограничений их
жизнедеятельности, в, том числе
дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также
надписейо знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точеIшым
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне

Оmсуmсm|вуюm

7. Обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при нчuIичии
документа, подтверждutющего ее
специальное обуrение, вьцанного по
форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федеоации

,Щосmуп моilсеm бьtmь обеспечен

8. АдаптировЕшные лифты оmсуmсmвуюm
9. Поручни Наруэrcная u внуmренняя лесmнuцьt

оборуdованьt с оdной сmороньt поручняJчlu
прямоу2ольноzо сеченuя uluрuной 0,0б м,,

усmановленньltуlu на вы.соmе не более 1,1 м u не
л,leчee 0, 85 л,t

l0. Пандусы Оmсуmсmвуюm
l1 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуюm
12. Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm
13. ,Щоступные санитарно-гигиенические

помещения Оmсуmсmвуюm

|4. ,Щостаточная ширина дворных
проемов в стенах, лестничнiц
маршей, площадок

Шuрuна dBepHblx проёлtов в учебньtх aydumopustx
u по пуmu слеdованuя сооmвеmсmвуеm
но.рл4аmuваJvr.

Шuрuна пуmu dвuuсенuя (в корudоре) более I,8
74; просmрансmво ёля повороmа u развороmа
uнвалudу на кресле-коляске обеспечено.

15. ,Щублирование необходимой для
инвzrлидов по слуху зрительной
информацией

Оmсуmсmвуеm



доступности для инвалидов
Jю
п/п

Основные показатели доступности дJuI
инвалидов

услуг

Оценка соответствиlI уровня доступности
для инвЕIлидов предостttвjulемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий их доступности для инвалидов

1 Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньD(
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

2, Оказание инвЕIлидЕIN,I помощи,необходимой
дJuI получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги
докумеIIтов, о совершении ими других
необходимьrх дJIя получения услуги
действий

Оmсуmсmвуеm

з. Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включаrI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4. Наличие в одном из помещений,
предназначенньIх дJUI проведения массовых
мероприятий, индукционньIх петель и
звукоусиливаrощей аппаDатуры

Оmсуmсmвуеm

5. Адаптация официального сайта
оргаЕизации, предоставляющей услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Иrпееmся

6. Обеспечение предоставления услуг тьютора Оmсуmсmвуеm
1. Предоставление бесплатно уrебников,

ребньж пособий , иной уrебной
литературы, а также специаJIьньIх
технических средств обl"rения
коллективного и индивидуального
пользования

не обеспечuваеmся

8. Оказание работникаtrли организации,
предоставляющей услуги в сфере
образования, иной необхЬдимой
инваJIидаN,Iи помощи в преодолении
барьеров, мешчlющих получению услуг в
сфере образования и использованию
объектов Еаравне с другими лицами

не оказьtваеmся

3.2.2. Оценка
предоставляемых

3.3 о

ь/

соответствия уровня доступности для инвалидов
yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении условий и*

объектаr,анизация доступности ооъекта для инвалидов - а обслчживания
Jф
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант органхзации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1 Все категории ицваJIидов и МГН внд

6



в mо]й чuсле uнвалudьl:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

ь

3.4 Состоя ние достчпности основных кциональных зон
N9

п/п
Основные стр}ктурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов

г к о с у
1 территория. прилегаюшая к зданию (rлrасток) лп_и внд внд внд дп-и
2 Вход (входы) в здание лп-и внд внд внд дп-и
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп-и
6 система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образованпя: сосmоянuе dосmупносmu

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

Реко объемендации по адаптации оснOвных структyрных элементов ()()ъек,r,а

JФ
п/п

Управленческие решения по срокам
и объемам работ, необходимых для
приведения обьекта в соответствие
с требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по адаптации основньIх
cTpyKTypHbIx элементов объекта

(вид работы, сроки)

1 Территория, прилегающая к зданию
(yracToK)

Вьtdеленньtе сmоянкu авmоmранспорmньш
среQсmв dля uнвалudов.
Возллоэtсносmь посаdкu в mранспорmное
среdсmво u вьtсаdкu лtз не2о переd Bxodotп в
объекm, в mом чltсле с uспользованuем кресла-
коляскl] lJ, прu необхоduлtосml,], с пол4оlцью

рабоrпнuка объекmа
2 Вход (входы) в здание релцонm капumсuльныu

Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u dверей,
futесm обu4еzо пользован1,1я, вхоdной zруппы,

усmановка панdусов, среdсmв uнфорл,tuрованuя u
mелеком74унuкацuu

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



реконсmрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоdной
ппоtцаdкu u dверей), месm общеzо пользованltя,
ау dumopHbtx d в ерей, ср е d сmв uн ф орлtuро в ан1,1я u
rпелекол4Jчlунuкаuuu

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаDкu u dверей,

усmановка ауdumорньtх' Dверей, усmановка
ср е d сmв uн ф ормuр о в анuя u mел екол,lлrунllкацlJt],
прuо бреmенuе спецuа]lьной л,tебелu

5 Санитарно -гигиенические
помещения

реллонm капumальньtй
Обусmройсmво Jйесm общеzо пользован1lя
(mу ал е mн ой ко лlн ambt, z арd ер о б а)

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

Инduвudуальное решенuе с ТСР. Усmановка
с р е d с mв uH ф о р мuр о в ан uя u m е л е к о л,tл4унuк av,\uu

4.2. [fеркоц кровецеккя работ:
(указываеmся наuменованuе dокуменmа: проер cL|yrшbt, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после
выполнения работ по адаптации: dосmупен полносmью всем (дп-в)

ность предоставляемых г для инвалидов

jъ
п/п

Управленческие решения по
cpoKEtM и объемам работ,

необходимых для приведения
порядка предоставлениrI на нем

услуг в соответствие с
требованиями законодательства

Российской Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемьIх усJryг

(сроки и объем работ)

] Вход (входъt) в здание

Наличие вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выfIолненньD( рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2
Зона целевого нtLзначения здания

(целевого посещения объекта)

Оказание инвалидаI\4 помощи, необходимой для
пол}чения в доступной дJuI них форме
информации о правилах предоставлеЕия услуги, в
том числе об оформлении необходимьтх для
получения услуги документов, о совершении ими
других необходимьпr дJuI полrIения услуги
действий

a
J

Зона целевого н€вначения здания
(целевого посещения объекта)

ПредоставлеЕие инвалидаI\4 по слуху гrри
необходимости услуги с использованием русского
жестоЁого языка, включм обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений, предназначенньIх
для проведения массовых мероприятий,
индiкционньrх петель и звукоусиливающей
аппаратуры

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого назначениrI здания

(челевого посещения объекта)

Предоставление бесплатно уrебников, уrебных
пособий, иной уlебной литературы, а также
специальньIх тохнических средств обучения
коллективного и индивидуального пользовalниrl

4.4.



Система информации и связи (на
всех зонах)

Оказание работlrикаlrли оргаЕизации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
иной необходимой инвЕtлидЕlluи r помощи в
преодолении барьеров, мешающих полrIению
услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицtlпли

Оценка результат исполнения про|раммы, плана (по сосгоянию доступности):
2030 z.

4.5. Щля принятиrI решения требуется согласование с Мuнuсmерсmволц просвеu4енuя
u воспumанuя Ульяновской обласmu.
4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата к )) 2022 е.,

)) www.zпlt- вJйесmе ://zhit-
v m е s t е. ru/m ар/ (Карm а d о с mупн о с mu о бъ е кm о в,|

(н аш,t ен о в анuе с айm а, п орm ша)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основ ании:
1. Анкеты (информация об объекте) J\b от(( ) г.20
2. Акта обследования объекта (с приложениями (7 ед.)): Nч

20 г.
от( D
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Приложение 1

к Паспорту доступности дЙ инвалидов
объекта и услуг J\b 3

УТВЕРЖДАЮ
ОГБПОУ УТЖТ

Ф.Р. Рахматулина
0ч 2022 г.

АнкЕтА
(информация об объекте)

к пАспорту доступности цlяинвАлидов
ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 3

1. Общие сведения об объекге

1.1. НаиМенование (вид) объекта: зdанuе учебно-проuзвоdсmвенных масmерскuх.
1.2. Адрес объекта:4320]7. z. Ульяновск, ул. Куйбыuлева, d. 4.

1.3. Сведения о рЕLзмещении объекта:
- оmdельно сmояu4ее зdанuе: 2 эmаэюа,1459 кв. м.
- обслеdовсtно 2 эmасtса.l337 кв. пt.

1.4. Год постройки здания: 1979 z.

1.5. Щата предстоящих плановых работ: 202_z.
1.6. НазВание организации (поЛное юрИдическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюduсеmное профессuональное

ной <Ульяновскuй ,]|l ж

mранспорmа > (ОГБП ОУ УТЯtТ\
1.7. Юридический адрес организации 432017, z. Ульяновск, ул. КуЙбьtшева, d. 4.

1.8. Основание для пользования объектом: свudеmельсmво Ng73-73-01/508/20]]-503
1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 . 1 0. Территор и апьн€tя принадле жно сть: р еЬuон ал ь н ая.

1.11. Вышестоящ€ш организация (наuменованuе); Мuнuсmерсmво просвеulенuЯ u

в о спumанuя Ульян о вс кой о бл асmu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 43201]. z. Ульянqвск, ул.
Спqсскаь d. I8a, 

_

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем УСЛУГ

2.1. Сфера деятельности: обржоваmельная.
2 .2 . Видьт ок€lзываемых услу г : о бр аз о в аm ельньt е .

2.3. Форма оказания услуг: на объекmе (с dлumельньtли пребьtванuелц\.

10
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории !

2.5. Категории обслуживаемых инваJIидов: uнвалudьt, переdвuzаюu,luеся на коляск€,
нuя]иu

наруurенuяJиu слуха, наруu,tенuяJиu уJисmвенно 2о р св вumuя.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 225 человек в dень.

2.7.Участие В исполнеНии ИПР инвЕtлида, ребенка-инв€tлида: не преdусмоmрено.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. ПутЬ следоваНия к объекry пассажирским транспортом:
mралиiай Ng 4, g, 22__осmановка к12 сенmябрD: л,rарu]руmное mаКСu N9 37. 90

о сmано вка ((улuца КуuОьllцева >.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1). расстояние до объекта от остановки транспорта: I20-300 лt.

2). время движения (пешком): 2-4 пtuн.

3). наличие выделенного от проезжей части пешеходного rtути:. da.

4) перекрестки; uм
5) информация на пути следования к объекту:. оmсуmсmвуеm.

6) гrерепады высоты на пути: оmсуmсmв.vюm, без усmановкu mакmuльной плumкu.

Их обустройство для инвЕtлидов на коляске:. dа.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и

обеспеч ности для инвалидовимек)l пихся нелостатков в ооеспечени и Yсловии его лOс,r,уrr
]ф
пlп

Основные показатели доступности
для инваJIидов объекта

Оценка соответствия уровIlя доступности дJIя

инвалидов объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий его доступности для
инвалидов

16. Вьцеленные стоянки
автотрЕlнспортньIх средств для
инвалидов

Оmсуmсmвуюm

|7. Возможность посадки в

транспортное средство и высадки из
него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-
коJuIски и) при необходимости, с

помощью работника объекта

Оmсуmсmвуеm

18. Возможность саN,Iостоятельного
передвижеЕия на территории объекта
в целях доступа в месту
предоставления услуги, в том числе с
пойощью работников объекта,
предоставляющего услуги,
ассистивных и всIIомогат9пьных
технологий, а также сменного
кресла-коJUIски

В о зл,tоэtсн о сmь пр ed о сmавлена

19. Сопровождение инваJIидов,
имею,щих стойкие нарушения
функции зрен_ия, и возможность

Оmсуmсmвуеm

11
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проемов в стенах, лестничньIх
маршей, площадок

u по пуmu слеdованuя сооmвеmсmвуеm
HopмamuBclJyl. !
Шuрuна пуmu dвЙюенuя (в Kopudope) более 1,8
м; просmрансmво dля повороmа u розвороmа
uнвалudч на коесле-коляске обеспечено.

30. .Щублирование необходимой для
инваJIидов по слуху зрительной
информацией

Оmсуmсmвуеm

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых yслуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
д пности для инвалидов

Ng
п/п

Основные покtватели доступности для
инвалидов

услуг

Оценка соответствия уровня доступности
дJIя инв€lJIидов предоставJUIемьIх услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий их доступности для инвалидов

9. Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, плЕшом здания, выполненньD(
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

10. Оказание инв€}лидам помощи,необходимой
для полr{ения в доступной дJuI них форме
информации о правилах предоставлениlI

услуги, в том числе об оформлении
необходимьпr для полrIения услуги
документов, о совершении ими других
необходимьrх дJIя получения услуги
действий

Оmсуmсmвуеm

11 Предоставление инвЕtлидаN,I по слуху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, включtUI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

12. Наличие в одном из помещений,
преднiвначенньD( для проведения массовьж
мероприятий, индукционньгх петель и
звукоусиливающей аппаратуDы

Оmсуmсmвуеm

1з. Адаптация официа-тlьного сйта
организации, предоставляющей услуги в
сфере образоваrrия, цIя лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Имееmся

|4. обеспечение предоставления услуг тьютоDа Оmсуmсmвуеm
15. Предоставление бесплатно уrебников,

учебных пособий , иной уrебной
литературы, а также специальньD(
технических средств обучения
коллективного и индивидуЕlльного
пользования

не обеспечuваеmся

16. Оказание работниками организации,
предоставляющей услуги в сфере
образования, . иной необходимой

не оказьtваеmся

13
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инвалидаN{и помощи в преодолении
барьеров, мешающих поJIучению услуг в

сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицЕlми

обсл.3. Опганизация достyпности объекта для инвалидов -
N9

п/п
Категория инвtlлидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)

1 все категории инвалидов и Мгн внд
в mом чuсле uHBaltudbt:

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениrIми спуха внд

6 с нарушениями умственного развития внд

,4 Состояние доступности основных нкциональных зон
N9

п/п
Основные стр}ктурно-функционаJIьные зоны

Состояние доступности, в том числе

для основньтх категорий инвалидов

г к о с у
1 Теопитооия. пDилегающаJI к здЕlнию (yracToK) дп-и внд внд внд дп-и
2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и
5 Прь (пути) движения внугри зданшI (в т.ч.

пwи эвакчации)

внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитаоно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд дп-и
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата (-> 2о2_ г., информационный портutл Госуларственной
.rpo.pu* ,До.rуr"- средD www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), |,ttp:llzhit-

чmеstе.ru/mар/ (Карта доступности объектов)

3
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Приложение 2

к Паспор,у 
1о.,упъън#i ffi;xт;

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)

К IIАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 1

ульяновская областъ
Наименование территориutльного
образования субъекта Российской
Федерации

2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование ("ид) объекта: зdанuе учебно-проuзвоdсmвенных л4асmерскuх.
1.2. Адрес объекта:432017, z. Ульяновск. ул. Куйбышева. d. 4.

1.3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- оmdельно сmояlцее зdанuе: 2 эmаэrcа,1459 кв, пt.

- обслеdовано 2 эmасюа.]337 кв. лt.

- нсtлuчuе прuлеzаюlцеzо земельноzо учасmка da: 100 кв. лl.

1.4. Год постройки здания: 1979 z.
1.5. Название организации (полное юридическое наименование-согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюdэюеmное профессuоналtьное

l

образоваmельной учреэtсdенuе кУльяновскuй mехнuцvм эrcелезноdороэtсноzо
mранспорmа > (ОГБПОУ УТХ{Т\,
1.6. Юридический адрес организации; 432017, z, Ульяновск, ул. Куйбышева, d. 4.

1.7. Основание для пользования объектом:. свudеmельсmво M73-73-0l/508/20I ]-503
1.8. Форма собственности еосуdарсmвенная.
1.9. Территориальная принадлежностьi ре?uонаJlьная.
1.10. Вышестоящая организация (нашпенованuе): Мuнuсmерсmво просвеu,ленuя u
в о спumанuя Ульян о в с кой о бл асmu.
1.11. Адрес вышестоящей организации, друIие координаты: 432011, е. Ульяновск, ул.
Спасская, d. I8a.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых Еа нем услуг

2. 1. Сфера деятельности: образоваmельная.
2.2. Видьl оказываемых услу г : о бр аз о ваm ельньt е .

2.3. Форма оказания услуг: на объекmе (с dлumельньtл,t пребьлванuем,I.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

15
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2.5. Категории обслуживаемых инв€IJIидовZ цнвсlлudы. переdвuzаюtаuеся на коляске,

н
2.6. ГIлановая мощность: посещаемость 225 человек в dень.
2.7 . Участие в исполненииIШР инв€Lлида, ребенка-инвалид а: не преdусмоmрено.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
mРаЛtВаЙ М 4, 9, 22 ОСmановка <<]2 сенmября>: л,tарtаруmное mаксu JФ 37, 90
осmано вка <улuца Куйб btuleBa >.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассал{ирского трацспорта:
1). расстояние до объекта от остановки транспорта: tZO-iOТ л,t.
2). время движения (пешком): 2-4 ллuн.
3). наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.
4) перекрестки : цмеюmся, пеu.lехо dHbte пер ехо dbt к З ебра >
5) информация на пути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.
6) ПеРеПаДЫ ВЫСОТЫ На пути: оmсvmсmвvюm. без усmановкu mакmuльной плumкu.

Их обустройство для инв€Lлидов на коляске: dа.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступпости для инвалидов объекта и
имеющихся цедостатков в обеспечен и и условии его достyпности для инвалило

м
пh

Основные показатели доступности
дJuI инвztлидов объекта

Оценка соответствия уровня доступности для
инвtlлидов объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий его доступности для
инвалидов

31 Выделенные стоянки
автотранспортньD( средств дJUI
инвчrлидов

Оmсуmсmвуюm

32. Возможность посадки в
траIIспортное средство и высадки из
него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-
коJuIски и, при необходимости, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуеm

JJ. возможность сilмостоятельного
передвижения на территории объекта
в цеJUIх доступа в месту
предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта,
предоставJUIющего услуги,
ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного
кресла-коляски

В о змо эtсн о сmь пр е d о сmавлен а

з4. Сопровождение инваJIидов,
имеющих стойкие нарушения
функтIии зрения, и возможность
с€lмостоятельного передвижония по

Оmсуmсmёуеm

16
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теDDитории объекта
35. Содействие инвЕIлиду при входе в

объект и вьIходе из него,
информирование инвЕtлида о

доступных маршрутutх

общественного транспорта

Вхоdная rutou,ladKa оборуdована козьlрькол4,

воdооmвоd оmсуmсmвуеm, размеры вхоdной
плоulаdкu сооmвёmсmвуюm усmановленньttй
mребованuям; поверхносmь покрьtmuя вхоdной
ttпоu4аdкu mвёрdая, скольэtсенllя не dопускаеm,

панdус оmсуmсmвуеm.
Шuрuна \BepHbtx проёлtов вхоdной zруппы

сооmвеmсmвуеm нормаmuвньtл4 mребованuям;
пороzu, заmруdняюtцuе dвuэtсенuе utнвалudов с

нарушенuям,lu опорно-dвuzаmельной сuсmемы

uмеюmся uнфорл,tuрованuе uнвалudа о

docmylHbtx л4аршруmах обtцесmвенноzо

mD ан с поD mа о m су m с mву е m

з6. Надлежащее размещение носителей
информации, необходимьrх дJuI

обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (MecTal,t

предоставления услуг) инвалидов, с

rIетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе

дублирование необходимой дJuI

получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знакаN,lи,

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брйля и на контрастном
фоне

Оmсуmсmвуюm

з7. Обеспечение допуска на объект, в

котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при Еаличии
документа, подтверждtlющего ее

специальное обуrение, вьцанного по

форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации

,Щосmуп л4оilсеm бьlmь обеспечен

38. Алаптипованные лифты оmсуmсmвуюm

39. Поручни " Наруэtснсtя u внуmренняя лесmнuцьl
оборуdованьt с оdной сmороньl поручнямu
пря.л4оуzольноzо сеченuя uluрuной 0,06 лц.,

усmановленнымu на высоmе не более ],1 л,l u не

. 74енее 0, 85 м
40. Пандчсы оrпсуmсmвуюm

4t Подъемные платформы (аппарели) : оmсуmсmвwm
42. Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm

4з. ,Щоступные санитарно-гигиенические
помещения

Оmсуmсmвуюm

44, ,Щостаточная ширина дверных
проемов в стенахо лестничньIх

Шuрuна DBepHbtx проёллов в учебньш ауDumорuях

u по пуmч слеdованuя сооmвещ!цgуlm



маршей, площадок норл4аmuва,ц4,

Шuрuна пуmu dвuэrcенuя (в корuйре) более 1,8
Jй; просmрансmвЬ dля повороmа u развороmа
uнвалudу на кресле-коляске обе спечено.

45. .Щублирование необходимой для
инвztлидов по слуху зрительной
информацией

Оmсуmсmвуеm

3.2.2. оценка
предоставляемых

соответствия уровня доступности для инвалидов
yслyf и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

д пности для инвалидов
J\ъ

п/п

17.

Основные покЕватели доступности для
инвалидов

услуг

Оценка соответствия уровня доступности
дJUI инвrrлидов предостЕIвJIяемьIх усJryг и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий их доступности дJuI инвttлидов

Наличие гrри входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньD(
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

l8. Оказание инвЕrлидаN{ помощи,необходимой
для получения в доступной дJuI них форме
информации о правилах предостtlвления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых для полrIения услуги
документов, о совершении ими других
необходимых для полr{ения услуги
действий

Оmсуmсmвуеm

19. Предоставление инвztлидаI\{ по слуry при
необходимости услуги с использовЕlнием
русского жестового языка, включаrI
обеспечение допуска на объект

]ryрдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

20. Наличие в одном из помещений,
предназначенньIх дJUI проведения массовых
мероприятий, индукционньж петель и
звукоусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

2| Адаптация официального сайта
организации, rrредоставляющей услуги в
сфере образования, NIя лиц с нарушениеiи
зрения (слабовидящих)

Ил,tееmся

22. Обеспечение предоставления услуг тьютора Оmсуmсmвуеm
2з. Предоставление бесплатно учебникоц

уrебных пособий , иной учебiой
литературы, а также специальньD(
технических средств обучения
коллективного и индивидушIьного
пользования

не обеспечuваеmся

24. Оказание работника:rли организации,
предоставJuIющей услуги в сфере
образования, иной необходимой
инвалидами помощи в преодолении

не оказьtваеmся

18



барьеров, мешающих полу{ению услуг в

сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

3

ь,.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и

предоставляемых на нем услуг в сфере образованпя: сосmоянuе dосmупносmu

uваеmся

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации

.3. опганизация достYпности объекта для инвалидов - форма оослужива
Ns
пlп

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)

l Все категории инвatлидов и МГН внд
в mоJч, чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-коJIясках внд

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями спуха внд

6 с Еарушениями умственного развития внд

.4 Состояние достчпности основных ктурно-фyнкциональных зон
Jt
пlп

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе

дJuI основных категорий инватtидов
Приложение

г к о с у J\Ъ на
плане

фото

1 Территория, прилегающЕuI
зданию (ylacToK)

к дп-и внд внд внд дп-и t,2,
'7,8

2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и 2,6,
8

J Путь (пути) движениrI внутри
здания (в т.ч. пуги эвакуации)

внд внд внд внд дп-и з,4,9,
l0,11

4 Зона целевого назначеЕия здания
(целевого посещения объекта)

внд внд внд внд внд 3,4,
11

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-и внд внд внд дп-и 5

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

внд внд дп-и внд внд

Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx
cTpyKTypHbIx элементов объекта

(вид работы, сроки)

Управленческие решения по срокам
и объемам работ, необходимых для
приведения объекта в соответствие

с требованиями законодательства
Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основчых ых элементов объекта



t'/

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Выdеленные сmоянкu авmоmранспорmных
среdсmв dля uнвалudов. t
Возмоэtсносmь tюсаdкu в mранспорmное
среdсmво u высаdкu uз не2о переd вхоёоtп в

объекm, в mом чuсле с uспользованuеJчt кресла-
коляскlt 1l, прu необхоOаллосmu, с по74оlцью
оабоmнuка объекmа

2 Вход (входы) в здание ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоulаdкu u dверей,

месm обtцеео пользованtlя, вхоdной zруппьt,

у сm ан о в ка пан dy с о в, ср е d сmв uн ф ормuр о в анl]я u
mелекол/|лLунUкаUUU

3 Путь (пути) движения вн}три
зданиJI (в т.ч. пути эвtжуации)

релцонm капumальньtй
Усmановка панdусов, поdъелlной плаmформьt,

реконсmрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоdной
ппоtцаdкu u dверей), месm обtцеzо пользованltя,
ауdumорньtх Dверей, среdсmв uнфорлtuрованl]я u

mелекоJйлlчнuкаuuu
4 Зона целевого назначения здания

(челевого посещения объекта)
ремонm капumальньtй
Реконсmрукцttя вхоdной плоulаdкu u dверей,

усmановка ауdumорньlх dверей, усmановка
ср е d сmв uн ф opMup о в анllя u mел е колtлrунuкацuu,
поuо бо е mенuе спе1,1uальн ой м е б елu

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ремонm капumальный
Обусmройсmво fotecm обtцеzо пользованltя
(mv all еmн ой комн ambь z арd еро б а)

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

Инduвudуальное решlенuе с ТСР. Усmановка
соеd сmв uнф оомuоованllя u mелеколtл,|vнuкаlluu

4.2. Период проведения работ по эmапал| аdапmащаu в 202_ году

рамках исполнения щ!8цц
(указьlваеmся HallJиeчoBaчue dоtсуменmа: пpo?pcll4furbl, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после
выполнения работ по адаптации: dосmупен полносmью вселl (ДП-В)
4.4, ность пDедоставляемых г для инвалидов

N9
п/п

Управленчоские решения по
срокам и объемам работ,

необходимых для приведения
порядка предостЕIвленIбI на нем

услуг в соответствие с
требованиями зЕlконодательства

Российской Федерации

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемых услуг

" (сроки и объем работ)

1 Вход (входы) в здание

'На-rrичие вывески с назваIIием организации,
графиком работы организации, планом здания,
вьшолненньж рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Оказаrrие инвалидtlм помощи, необходимой для
полуIения в доступной дJuI них форме
информации о правилах предостtlвления услуги, в
том числе об оформлении необходимых .для
получения услуги документов, о совершении ими
других необходимьгх для получения услуги

20



деЙствиЙ

J
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление инвtlлидzlм по слуху rlри

необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на

объект сyрдопереводчика, тифлопереводчика

4

5

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений, предназначенньж

для проведения MaccoBbIx мероприятий,

инд}кционньIх петель и звукоусиливающей
аппаратуры

Зона целевого Е€вначения здания
(целевого посещения объекта)

Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого нtвначения здания

(целевого посещеЕия объекта)

ПредосrаВление бесплатно уrебников, учебньrх
пособий, иной уrебной литературы, а также

специЕIльньD( технических средств обучения

коллективного и индивиду€rльного пользования

7
Система информации и связи (на

всех зонах)

Оказание работника;rли организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,

иной необходимой инвЕtлидitми помощи в

преодолении барьеров, мешающих полrIению

услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

ь

Оценка резулътат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
2030 е,

4.5. Для принятия решения требуется согласование с Мuнuсmерсmвол,t

4.5.|. Согласование Комиссииi не mребуеmся

4.5.2. Согпасование с надзорными органами: не mребуеmся

4.5.з. Техническ€rя экспертиза: разрабоmка проекm|!о-см

4.5.5. Согласование с общественными организациrIми инв€lлидов:

4.5.6. Щругое: неm
4.6. Информация
Федерации дата

размещена на
к))

Карте доступности субъекта Российской
20' ?., uнформацuонньtй порmал

Г, ymeste. 'Жumь

вJиес 'каоmа dосmчпносm
(наuменованuе с айmа, порmша)

5. особые отметки
ПРИПоЖЕI*IЯ:
Результаты обследованиrI доступности для иIrвалидов объекта и предоставляемых

на нем услуг:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 4 шт.

3 шт.2. Вход (входы) в здание
2l



ь/

3. Путь (пути) движениrI внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого н€вначенияздания
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения

5 -r:

3 шт.
1 шт.
0 шт.
на 11

6. Система информации и связи (на всех зонах)
7. Результаты фото-фиксации на объекте
Предоедатель комиссии Рахматулина Ф.Р.. директор

(Ф.И.О, должность)

(Ф.И,О, должность)

Латипова Е.П., председатель Правления

л.
ь

(Подпись)

Члены: Родионова И.А.. заместитель директора по }^rебной работе
(Ф.И.О, должность)

инов Ш.Ш.. заместитель
(Ф.И.О, должность)

Михайлова А.В., ведущий специЕlлист по персон€tлу
(Ф.И.О, должность)

(Подrшсь)

городскои
общественной организации инвztлидов общего заболевфия Уф"новской области
ООО кВсероссийское общество инвалидов>

(Ф.И.О, должность)

Белянин А.П., специ€rлист по охране труда

Улъяновской

,./
Що;ffiо
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Приложение 1

к Акту обследования
паспорта доступности для инвztлидов

объекта и услуг JtГч 3

от ( )) 2022 г.

Результаты обследования :

1. Территория, прилегающей к зданию (участок)
зdанuе учебно-проuзвоdcmBeHHbtx lwacmepcKtlx. 4320 I 7, z. УльянОВСК, УЛ.

н altJve+ ов анuе объ екm а, аdре с

Заключение пtr зоне:

закJIючению: Состояние объеrсга оценено как временно

м
п/п

нашчrенование

функционально-
планировочного

элемеЕта

наличие элемента

Выявленrше нарушения и
замечаниrI

Работы по адаптации объектов

Fо

д
Frо
Ф

Ф
Е
(Ё
Б
(d

2

оз

2
Содержание

Значшr,rо

дIя
инвалида

(категопия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) на
территорию

есть
|,2,

,| есть к,о,с Требуется Требуется

|.2
Пугь (пути)
двшкенлш на есть 1 есть к,о,с Требуется Требуется

1.3 Лестница (наружная) есть 8 есть к, U. U Требуется Требуется

|.4 Пандус (наружrшй) нет есть к Требуется Требуещя

1.5
Автостоянка и
парковка

нет есть к,о Требуется Требуется

НаIдленование стуктурно-

функциональной зоны

Состояние доступности
(К гц,нкту з.4 дкта

обследования ОСИ)

Пршtожение
РекомендаIц.rи по адаптации (вид

работы) к rryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИNs на

плане
Nч фото

Территория, прилегающая к
зданию (1"lacTKy)

внд(к, о, с),
шI-и (г, у) |,2,7,8

Выделенrrые стоянки
alвтотрzlнспортных средств дIя

инвrlJIидов.
Возможность посадки в транспортное

средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с

использованием кресла-коляски и, цри
нообходшлости, с помощью работника

объеtса.

Комментарий к
о.с полностью изби



ry

l

vl
Приложение 2

к Акту обследова;ния ,

Паспорта доступности дJIrI инвztпидов
объекта и услуг Jф l _

от (( )> 2022 г.

Результаты обследования :

2. Вход (входы) в здание
)сmвенньlх Macmepcqllx. 432017, z, Ульяновск, vл,

Кvйбьlu,лева, d. 4.
н алl/ч! ен о в анuе о бъ екm а, аdр е с

Работы по адаптаIцlи общц]99_

N9

п]п

наименование

функционально-
IIJIаНИРОВОЧНОГО

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушениrl и

замечаниJI

Fi
с)

д
F.о
6)

Ф
(dq

(d

-olz

о
Frо

2
Содержание

значшuо дrя
инвалида

(категория)
Содержание Виды работ

к,о,с Требуется Требуется
2.1

Лестница
(наружная)

есть 8

к Требуется Требуется
2.2 Пандус (наружrшй) нет

к,о,с Требуется Требуется
Z.э

Входная площадка
(перед лверью)

есть 2

2.4 Щверь (вхолная) есть 2,8 нет к, о, с, г,у Не требуется Не требуется

Не требуется Не требуется
2,5 Тамбур есть 6 нет

заключение по зоне:

РекомендаlцIи по адаптации
вид работы) к rryHKry 4.1 А

обследоваrrия ОСИ
Наrдr,rенование структурЕо-

функчиональной зоны

ецонm капumальньlu
Р екон сmрукцtlя вх о d н ой

rшоtцаdкu u dверей, месm

обtц еео полЬз ов aHlLя, вхоdной

еруппы, у сmан овка панdус ов,

ср ed сrпв uнф opMup ов анllя u

mелекол4мунuкацuu

внд (к, о, с),
дп-и (г, у)Вход (входы) в злание

Комментарий к заключению:
о ноп ьно



Ns
г/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

ншlичие элемента Выявленrше нарушения и
замечанрUI

Работы по адаптации
объектов

з
0)

дно
6)

с)

tr
(о

-olz

о
F.

-olz
Содержание

Значlало дlя
инвtшида

(категория)
Содержание Виды работ

3.1
Корилор (зона
ожидания)

есть з,4, 11 есть с,г,о,к Требуется Требуется

7) Лестница (вryтри
здания) еOть 9, 10 есть к,о,с Требучгся Тробусгся

J.J Пандус (вrryтри здания)
нет естъ к Требуется Требуется

з.4 Лифт пассакирский
(или подъемник) нет есть к,о Требусгся Тробуегся

з.5 Щверь ость 9, 10 нст к,о Не требуется Не требуется

з.6 Пути эвакуации (в т,ч.
зоны безопасности) есть

3,4,9,
l0, l1 0стъ с,г,о,к Требуrгся Требуется

ь/
Приложение 3

к Акту обследования
Паспорта доступности ддя инв€lлидов

объекта и услуг Jф 3

от ( )) 2022 г.

Результаты обследования :

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
зdанuе учебно-проuзвоdсmвенньtх twасmерскuх, 4320]7, z. Ульяновск, ул.

Кvйбьlu,tева. d. 4.
н auJyr ен ов aчlle о бъ екtп а, аdр е с

заключение по зоне:

к заключению: Состояние объекта оценено как ,временно

Har.шr,reHoB ание структурно-

функчиональной зоны

Состояние доступности
(к пуlпсту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршlожение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к пункry 4.1 Акта

обследования ОСИNs на плане Nч фото

Путь (гryти) движениrI вIrутри
зданIuI (в т.чi rгутей эвакуации)

внд(к, о, с, г),
дI-и (у)

},4,9, 10,
t1

ремонm капumальньtй
У сm ан овка п анф с ов, поdъ ецных
ru аmф орлl, р екон сmрукцuя trym ей

эваl{уацuu (выхоdной плоulйкu u
dверей), месm обtцеzо пользованuя,

ауdumорньtх dверей, среdспв
uнформuрован,ttя u
mелекомfurунuкацuu

Комментарий
о пно полностью, ьно



Приложение 4

к Акту обследовdния ,

паспорта о""r"ъъ.##iЁ}Тl 
=

от( ) 2022 r.

Результаты обследования :

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
^-.^^^Ап-лDDuuL7у поп"-еп"uuж. 4320 17, z. Ульяновск, ул,

Куйбьluлева. d, 4.

н altw енов aшlte объекtпа, аdр ес

заключение по зоне:

Выявленrrые Еарушения и

замечаниrI
Работы по адаIпаIши объектов

Ns
г/п

наименование

функчионально-
шIанировочного

элемента

наличие элемеЕта

Содержание Виды работ
ti
Ф

Fiо
Ф

с)
Е
(в

d

-о|z

но
-olz

Содержание

значимо дlя
инваJIида

(категория)

Требуется Требуется
4.1

Кабинетная форма
обс;ryживания

есть
З,4,
l1

есть к,о,сог,у

Требуется Требуется
4.2

Зальная форма
обслуживания

нет есть к,о,с,г,у

нет Не требуется Не требуется
4.з

Прилавочнм форма
обсrryживания

нет

нет Не требуется Не требуется
4,4

Форма обсrrужлвания
с перемещением по
маршруту

нет

нет Не требуется Не требуется
4.5

Кабина
индивидуаJIьного
обсrгчживания

нет

РекомендаIши пО адаптации (вид

работы) к гrункту 4,1 Акта
обследования ОСИ

Состояние доступности
(к гryнкry 3.4 Акта

обследования ОСИ)
Наrurленование структурно-

функциона.ltьной зоны

ремонm капumа,льныu

екон сmрукцuя вхоd н ой пл оtц аdкu

Dвер ей, у сm ановка панdус ов,

ау dum opHbtx d в ер ей, у сm ан овка

ср еd спв uH ф opMup ов aylя u

m en i*омму"uк ацuu, прu обр еm eHu е

спецuальной мебепu

внд (к, о, с, г, у)
Зона обспуживания

недостYпно ( К, О. С. Г. У),



Приложение 5

к Акту обследования
Паспортадоступности дJrя инвЕtJIидов

объекта и услуг J\b 3

от ( . >> 2022 г.

Результаты обследования :

5. Санитарно-гигиенические помещения
зdанuе учебно-проuзвоdсmвенньtх MacmepcKtж, 4320 17, z. Ульяновск, ул.

н аuл, ен ов aHlte о бъ екm а, аdр е с

заключение по зоне:

комментарий к закJIючению: Состояние объеrсга оценено как временно

Ns
гrlп

наrлrленование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушеншI и

замечания
работы по адаптации

объектов

F
с)
Е
л
trо
(.)

с)

d
tr
н

-olz

о
Fr

.ol1

Содержан
ие

Значlдло дlя
инвалида

(категория)
Содержание ВидI работ

5.1
Тушетная комната

есть 5 есть к,о,с Требуется Требуется

ý? Щушевая/ ванная
комната нет нет Не требуется Не требуется

5.з
Бытовая комната
(гарлеробная) нет есть к,о,с Требуется Требуется

Нашrленование структурно-

функциона:lьной зоrш

Состояние доступности
(к гryнкry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложеrтие
Рекомендацди по адаптации

(вид работы) к rrункry 4.1

Акта обследования ОСИNs на плане Nэ фото

Санитарно-гигиениtIескIlD( помещений внд (к, о, с),
дп-и (г, у) 5

ремотrг каrпатальrшй
Обустройство мест общего

пользованиjI (ryалетной
комнаты, гарлероба)



VrL

Результаты обследования :

Приложение 6

пас порта i ".,,"l *Y^;l'fi iffi ;:
объекта и услуг J\b 2

от( )> 2022 г.

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
зdанuе учебно-проuзвоdсmвенньtх tпасmерскuх, 432017, z. Ульяновск, ул.

н алtлl ен ов анuе о бъ екrп а, аdр е с
1,2 эmаэю

заключение по зоне:

комментарий к закJIючению: Состояние объекта оценено как временно

J,,lЪ

гrlп

нашrленование

функrцонально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечаниrI
Работы по адаптации объекте]

trо

дзо
а)

с9
*(d

*Е

I

9Fо

2

Содержание
Значлш,lо дIя

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

нет есть к,с,у,г Требуется Требуется

6.2 Акустические
средства

нет есть с,у,г Требуется Требуется

6.3 тактипьrше
средства

нет есть с Требуется Требуется

Наименование структурно-

функциональной зоrш

Состояние досryпности (к

tryнкту 3.4 Акта обследования

оси)

Пршtожение Рекомендации по адапIации

Ns на плане Nэ фото
вид работы) к tryнкту 4.1 Акте

обследования оси

Системы информации
внд (к, с, у, г),

дп-и (о)

Инduвudуulьное решенuе с
ТСР. Усmановка среdсmв

uнформuрованlм tl

mеJlекомлlунuкацuu



7. Результаты фото-фиксацпи на объекте

1. Территорш, прилегающая к зданию (1"racToK) 4 шт.
2. Вход (входы) в здание 3 шт.
3. Путь (ггуги) движениrI внутри здания
(в т.ч. гtути эвакуации)
4. Зона целевого назначенияздания

3 шт.(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения ! шт.
6. Система информации и связи (на всех зонж) 0 шт.
7. Результаты фото-фиксации на объеlсте на 11 л.

$риложение 7

пu. nop,u 
^""оJ*lу^;1';;iffi 

Н

от (( 
объекта и УслУт ЛЬ f

5 шт.

.,.',ý

,ь*$.Е..
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Iьспорт
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ ИНВАЛ}ЦОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

областное государственное бюджетное профессионЕlльное образовательное

rIреждение <<Ульяновский техникум железнодорожного транспорта)
432017, г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 4

Председатель правления
ульяновская городскаrI
общественнаrI организация
инвапидов общего заболевания
ульяновской области ооо
<<Всероссийское
инв€lлидов> (ВОИ)

общество Латипова

Ульяновск,2022
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Обозначения и сокращения, используемые

в Паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг

Формы инвалидности

с
у

Состояние доступности объекта
дп

дп-в
дп-и

дч
дч-в
дч-и

ду
вш
х

внд
тср

мгн

Инвалиды с нарушениями слуха
Инвалиды, передвигающие ся на
креслах_колясках
Инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА)
Инвалиды с нарушениями зрения
Инвалиды с нарушениями
умственIIого р€Iзвития

(зоны)
,Щоступно полностью
,Щоступен полностью всем
,Щоступен полностью избирательно
Щоступно частично
,Щоступен частично всем
,Щоступен частично избирательно
.Щоступно условно
Временно недоступно
Не предназначен дJuI посещеншI
инв€Lлидами

Вариант организации доступности объекта
(формы обслужива
А _,:,"_;

.rlj,,
.l,i -,

Бj,,-
ilii 

'."lli
,,1' " :

ду 
,,-,1-,

.Щоступность всех зон и помещений
_ универс€tльн€ul
,Щоступны специЕLльно выделенные

участки и помещения
,Щоступность условная :

дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому,
дистанционно
Не организована доступность
технические средства

реабилитации
Маломобильные группы населения
(инвалиды всех категорий)



ЕрждАю
огБilоу утж1
.Р. Рахматулина

оу 2022 т.

пАспорт
доступности дляинвАлидов оБьЕктА и усл)rг J{b 4

1. Общие сведения об объекте

1. 1. Наименование (вид) объекта: зdанtuе обшесmвенно-бьtmовоzо корпуса
1.2. Адрес объекта:4320l7, z. Ульяновск. ул. Куйбьluлева, d. 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- зdанuе 2 эmааса, 2378,9 кв. tп.

- налuчuе прuлеzаюu4еzо земельноzо учасmка da: I00 кв. пt

1.4. Год пdстройкиздания:. 1979 z.
1.5. Щата предстоящих плановых работ: 202_е.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): mное Zoc ilсеmное ьное

б-.Ч

"*:'".\:,Hlж-- . ;:
р;;""$;я-}

€;.Г"-ь'

1.7. Юридический адрес организации:4320l7, z. Ульяновск, ул. КуЙбыu,tева. d. 4.

1 .8. Основание для пользования объектом : свudеmельсmво ]{р 7 3 -7 3 -0 1 /5 08/20 1 1 - 5 02.

1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная,
1 . 1 0. Территори€tльная принадлежность р ezuoHaJtbH ая.

1.11.Вышестоящая организация (наuлоенованuе)z Мuнuсmерсmво просвеu,lенuя u

во спumанuя Ульяно вской обласmu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320l I, z. УльяноВСк, ул.
Спасская, d. ]8а.

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услУг

2.1. Сфера деятельности: образольности: образоваmельная.
2.2. Видьт, окЕlзываемых услу т : о бр аз о в аm ельньt е .

2.3. Форма окЕвания услуг: на объекmе (с Qлumельньtм пребьtванuем\.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрасmные каmеzорuu.

2.5. Категории обслуживаемых инвчLлидов:. uнвалudьl, -переdвuzаюtцuеся на коляске,

uнвалudьt с наруtлленuял,tu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа: наруuленuялtu зренuЯ,

н aDvul е нuяJvru с лчх а. н аDч u.lе нuял4u v Jй с m в ен н о Z о р аз вumu я.

2.б. Плановая мощность: посеutаелtосmь 150 человек в dень.
2.7.Участие в исполнении ИПР инв€uIида, ребенка-инваJIида: не преdусмойрено.



t-Ь"
3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. ПутЬ следования к объекry пассажирским транспортом:
mраuвай М 4, 9, 22 осmановка <]2 сенmябпя>; 

^л..пl'пvmнп
о с mано вка к улuuа Куйб btule в а >.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объект! неm.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1) расстояние до объекта от остановки транспорта: 120400 л,t.

2) время движения (пешком): 2-4 мuн.
з) наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: da.
4) перекрестки:
5) информация на пути следования к объекту оmсуmсmвуеm.
6) перепады высоты на пути: оmсvmсmвуюm, без vсmановкu п

Их обустройство для инвалидов на коляске: da.

имеющихся недостатков в обес и

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
lIечении yсл оВии его достчпности пля инRа.пипоR

Np

пlл
Основные показатели доступности дJuI

инвЕIлидов объекта
Оценка соответствия уровня доступности

дJuI инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспочении условий его

доступности для инвЕlJIидов
1 Выделенные стоянки автотранспортньIх

средств для инвалидов
Оmсуmсmвуюm

2 Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием
кресла-коJuIски и, при необходимости, с
помощью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

J Возможность сtlп,Iостоятельного
передвижения на территории объекта в
цеJUIх доступа в месту предоставления
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющего услуги,
ассистивных и вспомогательньIх
технологий, а также сменного кресла-
коляски

В о змо эtсн о сmь пре d о сmавл ен а

4 Сопровождение инв€lлидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, и
возможность сап,Iостоятельногб
передвижения по территории объекта

Оmсуmсmвуеm

5 Содействие инвалиду при входе в обiект и
выходе из него, информирование иЁвалида
о доступных маршрутЕtх общественнбго
транспорта

Вхоdная ппоtцаdка оборуdована навесол4,
воdооmвоd оmсуmсmвуеm, размерьl
вхоdной плоulаdкu сооmвеmсmвуюm
усmановлеryныJчt mребованuялl;
поверхносiпi покрыmuя панdуса u вхоdной
плоtцаdкu mвёрdая, скольэtсенllя не
dопускаеm.
Шuрuна dверньtх проёлwов вхоёной zруппы
сооmвеmсmвуеm норйаmuвньlл,l
mребованuям; пороеu, заmруdняюu,ре
dвuuсенuе uнвалudов с наf)vlttенuялrlu,

4



\,
опорн о - d вu2 аmельн о й с uс mе Mbl,
оmсуmсmвуюm, Информuрованuе uнвалud а
о dосmупных маршруmах обlцесmвенноzо
mранспорmа оmсуmсmвуеrп,

6 Надлежяlцее размещение носителей
информации, необходимьж для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвzшидов, с

учетом ограничений их жизнедеятельности,
в том числе дублирование необходимой для
тrодучения услуги звуковой и зрительной
информации) а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знакаN,Iи, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Ил,tееmся знак зрumельной uнфорлtацuu Dля
лuц с нарушенuелl зренuя (слабовudяtцuх)

(эюелmьtй круz).

1 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-
проводника при ншIиtIии документа,
подтверждatющего ее специ€rльное обучение,
выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации

,Щосmуп л4оэюеm бьlmь обеспечен

8 Адаптированные лифты Оmсуmсmвуюm
9 Поручни оmсуmсmвуюm
10 Пандусы Имееmся
1l подъемные платформы (аппаоели) оmсуmсmвуеm
12 Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm
13 ,Щоступные сЕtнитарно-гигиенические

помещения Оmсуmсmвуюm

|4 Щостаточная ширина дверных проемов
стенах, лестничньIх маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёл,tов в зсlльных
пол4еu4еншпх u по rrymu слеdованuя
с о аmв е m сmву е m н орл4 аmuв clJyl.

Шuрuна пуmu dвuэюенuя (в корudоре) более
],8 74; просmрансmво dля повороmа u

развороmа uнваluDу на кресле-коляске
обеспечено.

l5 .Щублирование необходимой дJuI инвалидов
по слуху зрительной информацией Оmсуmсmвуеm

3,2.2. Оценка
предоставляемых

соответствия уровня доступности для инвалидов
yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

пности для инвалидов
м
пlл

Основные покtватели доступности для инвttлидов
ус.тIуг

Оценка соответствия уровIIя
доступности NIя инвtlлидов
предостtlвJUIемьIх услуг и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий их

доступности дJUI инвалидов
l На-rrичие при входе в

организации, графиком
здания, . выполненньD(

объект вывески с нЕLзванием

работы организации, плulном
рельефно-точечным шрифтом

Оmсуmсmвуеm
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Брайля и на контрастном фоне
2. Оказание инвtIлидаN{ fIомощи, необходимой для

получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том tIисле о8
оформлении необходимьrх дjul полr{ения услуги
документов, о совершении ими других необходимьж для
полу{ения yслуги действий

Оmсуmсmвуеm

J. Предоставление инвЕrлидам по слуху
услуги с использованием русского

при необходимости
жестового языка,

на объектвключаrI обеспечение допуска
суDдопереводчика. тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4. На-rrичие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, инд}кционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

5. Адаптация официального сайта организации,
предоставJuIющей услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрония (слабовидящих)

Имееmся

6. обеспечение пDедоставпениJI услуг тьютора оmсуmсmвуеm
,7. Предоставление бесплатно учебников, 1.rебньrх пособий,

иной учебной литературы, а также специальньж
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

не обеспечuваеmся

8. Оказание работниками организации, предоставляющей

услуги в сфере образования, иной необходимой
инвалидЕl}чIи IIомощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

не оказьtваеmся

3 .3. организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
Jф
п/п

Категория инвt}лидов
(вид нарушения)

Вариант организации достуrrности
объекта (формы обслуживания)

1 Все категории инвzIлидов и МГН внд
в moJyt чuсле uHBaltudbt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с наDчшениями зDения внд
5 с наDчшениями слуха внд
6 с наDушениями умственного рztзвития внд

3.4 Состояние достчпности основных нкциональных зон
Jft
п/п

Основные структурно-функционi}льные зоны

Состояние доступности, в том числе
дJuI основных категорий инвалидов

г к о с у
1 Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK) дп-и внд внд внд дп-и
2 Вход (входы) в здание лп-и внд внд внд дп-и
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
внд внд внд внд дп-и

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и внд внд внд лп-и
6 система цнформации и связи (на всех зонах) внд внд дп-и внд внд

6



3.5. Итоговое заключение о

Ё-

состоянии доступности для инвалидов объекта и
ПРеДОСТаВЛяемых на нем услуг в сфере образованпя: сосmоянuе dосmупносmu

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основны бъектх ,_у ra r ых элементов ооъекта

J\ъ

п/п

Управленческие решения по срокам
и объемам работ, необходимьж для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства

Российсксiй Федерации

Рекомендации по адаптации основньIх структурных
элементов объекта
(вид работы, сроки)

l Территория, прилегающая к зданию
(ylacToK)

Вьtdеленньtе сmоянкu авmоmранспорmньш среdсmв
dля uнвалudов.
Возллосюносmь посаdкu в mранспорmное среdсmво u
BbtcadKu uз не2о переd вхоdом в объекm, в mоu,t чuсле
с uспользованuем кресла-ко]lяскu lJ, прu
н е о бх о d uл,t о с mu, с по 74 о u4ью р аб оmн uка о бъ е кm а.

2 Вход (входы) в здание ремонm капumальньtй
Реконсmрукцllя вхоdной rulоtцаdкu u dверей, месm
обu4еzо пользован1,1я, вхоdной 2руппы, среdсmв
uн ф орлцuр о в анuя u mелекол4лlунuка1.1uu

J Путь (пути) движения внуtри
здания (в т.ч. пуtи эвакуации)

ремонm капumальньtй
Усmановка панdусов, поdъемньtх плаmформ,

реконсmрукцllя пуmей эqакуацuu (вьtхоdной
плоlцаdкu u dверей), месm обtцеzо пользованl]я,
ауdumорньtх dверей, среdсmв uнфорiwuрованuя u
mелекол474унuкацuu

4 Зона целевого нtвначения здания
(целевого посещения объекта)

рел,tонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоulаdкu u dверей,

усmановка ауdumорнъtх dверей, усmановка среdсmв
uнфорлtuробанuя u mелекоJчrлrунuкацuu,
прuо бреmенuе спецuшльной ме белu

5 Санитарно -гигиенические
помещения

рел,tонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоulаdкu u dверей лlесm
общеzо пользованuя, вхоdной ?руппы, усmановка
среd сmв uнфорл,tuрованllя u mелекоJчrлrvнuкаuuu

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ИнduвuDуальное peuleчue с ТСР, Усmановка среdсmв
uнф орл,tuр о в ан 1,1,я u m елеколtлtунuкацuu

4.2.

4.3

Период проведения работi плgt!
(указьtваеmся Haltfu,.eHoBa+ue d otgtlweHm а : про?рсLмл/tьl, rшана)

Ожидаемый результат (.rо состоянию доступности объекта) после
выполнения работ по адаптации: dосmупен полносmью всем (аЦ-В\
4.4.

Управленческие рошения по
срокам и объемам работ,

необходимых для приведения
предоставленIбI на нем

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемых услуг

(сроки и объем работ)

пность вляемых г для инвалидов



ь
услуг в соответствие с

требованиями законодательства
Российской Федерации

l Вход (входы) в здание

Наличие вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выполненньпс репьефно-точочньшr шрифтом Брайля

и на контDастном фоно

2
Зона целевого Еазначения здания

(целевого посещения объекта)

Оказание инвЕlлидtlм помощи, необходимой дJuI

получения в достушIой для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об

оформлении необходимьIх для погrIения услуги
документов, о совершении ими других необходимых
для пол\цения услуги действий

J
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление инвалидам lrо слуху при
необходимости услуги с испоjъзованием русского
жестового языка, включiul обеспечение допуска на

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

4
Зона целевого нЕвIIачения здания

(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений, преднtвначенньIх

для проведения MaccoBblx мероприятий,
иЕдукционньш петель и звукоусиливающей
аппаDатуры

5
Зона целевого назЕачения здания

(целевого посещения объекта)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление бесплатно уrебников, уrебньu<
пособий, иной уrебной литературы, а также
специzlльньD( тsхнических средств обучения
коллективного и индивидуаJIьного пользования

7
Система информации и связи (на

всех зонах)

Оказание работниками организации,
предоставляющей услуги в сфере образования, иной
необходимой инвалидами помощи в преодолении
барьеров, мешающих полуIению услуг в сфере

образования и использованию объектов наравне с

дDугими лица]uи

Оценка результат исполнения
2030 z.

программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Щпя принятиrI решения требуется согласование с Мuнuсmерсmвол,t просвеu,tенuя

а.6. Информация р€вмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата < D_ 2022 z., uнфорл,л,ацuонный порmал Госуdарсmвенной

ая )) www.zhit:
doc объекmов

umь вfurесm

(н аuм е н о r) анuе с айmа, пор mала)

5. особые отметки

1. Анкеты (информациrI об объекте) Jф от(
Паспорт сформирован на основанииi

2. Акта обследования объекта (с
20 г.

г.

llриложениями (7 ед.)): Nч

20
.от (( )
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Приложение 1

к Паспорту достуцности для
инвztJмдов объекта и услуг Jф 4

ЕрждАю
ОГБПОУ УТЖТ

Ф.Р. Рахматулина
оу 2022 г.

АнкЕтА
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ NIЯИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаИМеНование (вид) объекта: зdанuе обuлесmвенно-бьtmовоzо корпуса
1.2. Адрес объекта 4320]7, z. Ульяновск, ул. Куйбыu,tева. d. 4.
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- зdанuе 2 эmаuса, 2378,9 кв. лt.

- обслеdовано 2 э,mаlса. плоtцаdью]458,б кв, м.
1.4. Год постройки здания: 1979 z.
1.5. ,Щата предстоящих плановых работ: 202 z.

1.6. НазВание организации (поЛное юриДическое наименование-согласно Уставу,
краткое наименование): обласmное zосуdарсmвенное бюduсеmное профессuональное

кuu mехн
mранспорmа > (ОГБП ОУ УТЖТI.
1.7. Юридический адрес организации:4320]7, z. Ульяновск, ул. Куйбыu.tева, d. 4.
1.8. основание для пользования объектом: свudеmельсmво Ng 73-73-0]/508/20I1-502.
1.9. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 . 1 0. Территори€tльная принадлежнос ть: реzuонсlльнсlя.
1.11.Вышестоящ€ш организация (HauMeHogaHue): Мuнuсmерсmво поосвеu,rенuя u
в о с пum анuя Ульяно в с кой о блас mu.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320] ], z. Ульяновск, ул,
Спасская, d. ]Ва.

ýж"
r3,.ý
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з.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1) расстояние до объекта от остановки транспорта: 120-300 м.

2) время движения (пешком): 2-4 пtuн.

3) наличие выделенного от проезжей части пешеходного тtути: dа,

4) перекрестки: ulwеюmся, пешехоdньlе перехоdьt кЗебра>

5) информация на пути следования к объектуi оmсуmсmв.чеm.

6) перепады высоты на пути:
их обустройство для инв€lлидов на коляске dа.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и

имeкlIIIиxсянeПoстаткoBBoбесПeЧенииyслoвийeгoДocTyПнщимекlI Iихся непостатков в ооеспечении yслови его
N9

п/п
Основные показатоли доступности дJIя

инвалидов объекта

Оценка соответствиrI уровня
доступности для инвtшидов объекта и

имеющихся недостатков в обеспечении

условий его доступности для идрqдцд9э_

1
Оmсуmсmвуюm

2

J

возможность посадки в трztнспортное средство

и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коJUIски и, при

необходимости, с помощью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

Возможность сЕIмостоятельного передвижения
на территории объекта в цеJUIх достуIIа в месту
предоставления услуги, в том числе с помощью

работников объекта, предоставляющего услуги,
ассистивньIх и вспомогательньIх тохнологий, а

также сменного кресла-коJUIски

В о зlwоэtсн о сmь пр е d о сmавл ен а

4 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность
самостоятельЕого передвижения по т9рритории

объекта

Оmсуmсmвуеm

5 Содействие инваJIиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвалида о

доступных маршрутах общественного
тDанспорта

Вхо dн ая пл оu4аdка о б opyd о в ан а н ав е с ол4,

воdооmвоd оmсуmсmвуеm, pшMepbl
вхоdной rulоtцаdкu сооmвеmсmвуюm

усmановленньlм mре!99gцuял4;



поверхносmь покрыmuя панOуса u
вхоdной rutоtцаdкu mвёрQая, скольэtсенuя
не dопуекаеm,
Шuрuна dверньlх проёмов вхоdной
zруппы сооmвеmсmвуеm HopMamuвHbl',l
mребованuял,t;, поро?u, заmруdняюuluе
dвuэюенuе uнвалudов с наруu,tенuялru
опорн о -d Buz аmельн ой сuсmемьt,
оmсупхсmвуюm. Инфорл,tuрованl,tе
uHBaltuda о dосmупньtх марu]руmах
обtцесmвенноzо mранспорmа
оmсуmсmвуеm.

6 Надлежаrцее рiвмещение носителей
информации, необходимых дJuI обеспечения
беспрепятственного доступа к объекталл
(местам предоставления услуг) инвttлидов, с
учетом огрalничений их жизнедеятельности, в
том числе дублирование необходимой дJuI
получения услуги звуковой й зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знакаN{и,
выполненными рельефно-точеtIным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Илле еmся зн ак зрumельн о й uн ф орл,t ацuu
dля лuц с наруurенuелr зренuя

(с л аб о в ud яtцuх) (сю е лmьtй кру е),

7 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
специЕtJIьное обучение, выданного по форме и в
порядке, уtвержденном прик€lзом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федеращии

,Щосmуп моэюеm бьtmь обеспечен

8 Адаптированные лифты Оmсуmсmвуюm
9 Поручни Оmсуmсmвуюm
10 Пандусы Иллееmся
11 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсrпвуеm
12 Раздвижные двеDи Оmсуmсmвуюm
13 .Щоступные санитарно-гигиенические

помещения Оmсуmсmвуюm

I4 .Щостаточная ширина дверньж проемов
стенах, лестничньIх маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёл,tов в зслльных
помеlценшж u по пуmu слеdованuя
с о а mв е ш с m ву е m н ормаmuв clJL.

Шuрuна пуmu dвuэюенuя (в корudоре)
более ],8 л,t; просmрансmво dля повороmа
u развороmа uнвалudу на кресле-коляске
обеспечено.

l5 .Щублирование необходимой длrI инваJIидов по
слуху зрительной информацией Оmсуmсrпвуеm

3.2.2. Оценка соответствия уровня досryпности для инвалидов
ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ YСЛYг и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ их

пности для инвалидов
Основные показатели доступности дJuI инвatflидов Оценка соответствия уровня

ности для инвttлидов
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предоставляемьIх услуг и
имеющихся недостатков в

rt_ ооеспечении условии их
доступности дJUI инвttлидов

1 Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненньD( рельефно-точечным шрифтом
Бпайля и на KoHTDacTHoM фоне

Оmсуmсmвуеm

2. Оказание инвалидtlм помощи, Ееобходимой дJuI

получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых дJuI попучения услуги
документов, о совершении ими других необходимьIх дJUI

tIопучения услуги действий

Оmсуmсmвуеm

J. Предоставление инвЕшидам по слуху при необходимости

услуги с использованием русского жестового языка,
вкJIючtuI обеспечение допуска на объект
сyрдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4. Наличие в одном из помещений, предназначенньж для
проведения массовых мероприятий, иЕдукционньж
lrетель и звукоусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

ý Адаптация официального сайта организации,
предоставляющей услуги в сфере образования, NIя лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

Имееmся

6. обеспечение пDедоставления услуг тьютора оmсуmсmвуеm

7. Предоставление бесплатно уrебников, уrебных пособий,
иной уrебной литературы, а такжо специальньж
технических средств обучения коллективного и
индивидуаJIьного пользования

не обеспечuваеmся

8. Оказание работниками организации, предоставляющей

услуги в сфере образования, иной необходимой
инваJIидами помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг в сфере образовшrия и
использованию объектов наравне с другими лицttNIи

не оказьtваеmся

3.3. Организация достyпности объекта для инвалидов - форма обслу?щцЕ4ццд
Ns

п/п

Вариант организации
доступности объекта (формы

обслуживания)
1 Все категории инвЕtлидов и МГН BmI

в mол4 чuсле uHBaltudbt:

2 передвигtlющиеся на креслах-колясках внд
J с нарyшениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарчшениями зрения внд
5 с нttDушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

3.4 Состояние достyпности основных кциональных зон
м
пlп

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе дJuI

ocHoBHbIx каlегорий инвIIJIидов

г к о с у



1 Территория, прилегающшI к зданию (rлrасток) дп-и внд внд внд лп-и
2 Вход (входы) в здание дп_и внд внд внд лп-и
J Путь (пути) движения вЕугри здЕtния (в т.ч. пути

1вакуации)
внд . внд внд внд дп-и

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд внд внд внд внд

5 Санитарно-гиrиенические помещения дп_и вшI вFц внд дп_и
6 Система информации и связи (на всех зона<) внд внд дп_и внд внд

Размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата (( ) 202 г., информационныЙ порт€lл ГосуларственноЙ
программы <<Щоступная средa> www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), http:llйit-
vmeste.ru/map/ (Карта доступности объектов)
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Приложение 2
к Паспорту доступности для

инвЕtлидов объекта и услуг М 4

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ NЬ 4

2022 r.

Уставу,
ьное

ульяновская область
Нашленование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаИМеНОВание (вид) объекта: зdанuе обu,lесmвенно-быmовоzо корпуса
1.2. Адрес объекта:432017, z. Ульяновск, ул, Куйбыuлева. d. 4.
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- зdqнuе 2 эmаэюа, 2378,9 кв. лl.
- обслеdовано 2 эmаuса. пttоtцаdьюt458,б кв. tи.
- нсlJtuчuе прuJlеzают,l,|еzо зеlиельноzо учасmка dа: l00 кв. м.
1.4. Год постройкиздания: 1979 z.
1.5. Название организации (полное юридическое наименование - согласно
краткое наименование): нное

аmельн uе (( ульян HoZo
mранспорmа> (ОГБПОУ УТЖТ).
1.6. ЮрИдический адрес организации:432017, z. Ульяновск, ул. Куйбышева, d. 4.
1.7. основание для пользования объектом: свudеmельсmво Ng 73-73-0l/508/201]-502.
1.8. Форма собственности zосуdарсmвенная.
1 .9. ТерриториzLльн€ш принадлежность : реzuонсlльнсlя.
1 . 10. Вышестоящ€ш организация (наъьuенованuе): Мuнuсmерсmво просвеtценuя ч
в о спumанuя Ульян о в с кой обласmu.
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4320I ], z. Ульяновск, ул.
Спасская, d. ]Ва.

2. КРаТКая характеристика объЬкта и предоставляемых на нем услуг

2.1. Сферd деятельности: образоваmельная. ,,.

2 .2 . Видьl ок€lзываемых услу г : о бр аз о в аm ельн bt е .

2.3. ФОРМа ОКаЗания услуг: на объекmе (с dлumельньtлl пребыванuелt\.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрасmные каmеzорuu.

I4
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2.5. Категории обслуживаемых инв€tлидов: uнвалudы, переdвuz

ь,.

,fulcmBe

3. Состояние доступности объекта И предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
m- -'ВаЙ JW 4, 9, 22 ОСmаНОВiа <<]2 сенmяб,.*: л,tарu,щуmное mаксu М 37, g0
осmановка кулuца Куйб ыu,lева D.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm.
3,2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1) расстояние до объекта от остановки транспорта: 120400 wt.
2) время движения (пешком): 2-4 мuн.

5) информация на пути следования к объекту: оmсуmсmвуеm.
6) перепады высоты на пути: оmсvmсmвуюml, без усmановкu п

их обустройство для инв€tлидов на коляске: dа.
3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеI,ощихся недостатков в обеспечении условийнии овии его

J\ъ

п/п
Основные показатели доступносr" дЙ

инвалидов объекта
Оценка соответствия уровня доступности

для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его

доступЕости дJUI инваJIидов
Вьцеленные стоянки автотранспортньIх
средств дJUI инв€rлидов

Оmсуmсmвуюm

2 Возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с
ц9цIощью работника объекта

Оmсуmсmвуюm

J возможность сап,lостоятельного
передвижения на территории объекта в
целях доступа в месту предоставлениi
услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставJIяющего услуги,ассистивньж и вспомогатёльных
технологий, а также сменного кресла-
коJUIGки

В озл,t оэtсн о с mь пр е d о сmавлена

4 Сопровождение инвttлидов, имеющих
стойкие нар}.шения функции зрения, и
возможность сап{остоятельного
передвижения по территории объекта

Оmсуrпсmвуеm

5 Содействие инвалиду при входе 
" об"ос,,n

выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного

Вхоdная плоulаdка оборуdована навесол4,
воdооmвоd оmсуmсmвуеm, рсlз74ерьt вхоdной
ппоu4аdкu сооmвеmсmвуюm .усmановленнылп

l5



3.2.2. Оценка
предоставляемых

ь/.

соответствия уровня доступности для инвалидов
yслyг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

пности для инвалидов

транспорта mребованuял|; поверхносmь покрыmuя
панdуса u вхоdноЙ лtлоu4аdкu mвёрdая,
скольсюенLш не dопускаеm. !
Шuрuна dBepHbtx проёпtов вхоdной zруппы
сооmвеmсmвуеm нормаmuвны74
mребованuялпt; порр?u, заmруdняюu4uе
dвuэtсенuе uнвалudов с нарушенuяJчru опорно-
d вuеаmельной сuсmелльt,

оmсуmсmвуюm. Информuрованuе uнв алud а о
dосmупньtх марurруmах обtцесmвенноzо
mранспорmа оmсуmсmвуеm,

6 НадлежапIее рff}мещение носителей
информации, необходимьж для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектаlrл
(местам предоставления услуг) инвtlлидов, с
учетом ограничений их жизнедеятельности,
в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной
информации) а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Имееmся знак зрumельной uнфорлtацuu dля
лuц с наруurенuем зренuя (слабовudяtцuх)

(эюелmьtй Kpyz).

7 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-
проводника при нЕIличии документа,
подтверждающего ее специальное обуrение,
вьцанного по форме и в порядке,
утвержденном прикtlзом Министерства
труда и социа_rrьной защиты Российской
Федерации

,Щосmуп л4о)юеm бьtmь обеспечен

8 Адаптированные лифты Оmсуmсmвуюm
9 Поручни Оmсуmсmвуюm
10 Пандусы Имееmся
11 Подъемные платформы (аппарели) Оmсуmсmвуеm
|2 Раздвижные двери Оmсуmсmвуюm
lз Щоступные санитарIIо-гигиенические

помещения Оmсуmсmвуюm

I4 ,Щостаточная ширина дверных проемов
стенах, лестничньIх маршей, площадок

Шuрuна dBepHbtx проёл,лов в зальных
,по74еtцен1lях u по пуmu слеdованuя

с о оmв еmсmву е m н орrулаmuв aJl|,

Шuрuна пуmu Dвuэtсенttя (в корudоре) более
],8 74; просmрансmво dля повороmа u
развороmа uнвалudу на кресле-коляске
обеспечено.

l5 ,Щублирование необходимой для инвttлидов
по слу{у зрительной информацией Оmсуmсmвуеm

основные показатели ности для инвалидов



1

п/п услуг доступности дпя инвалидов
предоставляеп,lых услуг и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий их

доступности для инвtlлидов
Наличие при входе в объект вirвески . 

"а""а""Борганизации, графиком работы организации, планом
здания, выполненньIх рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оmсуmсmвуеm

2. оказание инвалида]\4 помощи, @
полrIения в доступной для них форме информации о
правилах предостЕlВления услуги, в том Iмсле об
оформлениИ необходимыХ дJUI полr{ения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий

Оmсуmсmвуеm

з. Предоставление инваJIидам по слуху
услуги с использованием русского

при необходимости
жестового языка,

включм обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Оmсуmсmвуеm

4. Наличие в одном из помещений, предназнач"н,r"rх дй
проведения массовых мероприятий, индукционньж
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Оmсуmсmвуеm

5. Адаптация официального са@
предоставляющей услуги в сфере образования, дIlя лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

Имееmся

L
7.

Обеспечение предоставления услуг тьютора Оmсуmсmвуеm
предоставлеЕие бесплатно уlебников@
иной учебной литературы, а также специЕrльных
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользоваIIиII

не обеспечuваеmся

8. оказание работникаллИ организации, rrредоставл"ющей
услуги в сфере образовшrия, иной необходимой
инвалидЕlп{и помощи в преодолении барьеров, мешaющих
полrlению услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами

не оказьtваеmся

3.3 о

3.4 Состоя

ганизация д пности объекта для инвалипо я пбп пI/1rсIrпqIrIf
]ф

пlл
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации

доступности объекта (формы
обслуживаrrия)

1 .tr L,е категории инвалидов и Ml'H внд
в mол4 чuсле uнвалudы:

2;J
передвиг€tющиеся на креслах-колясках внд
с нарушениями оIIорно-двигательного аппапатя внд

4 u нарушениями зрения внд
5 ý нарушениJIми слуха внд
6 U нарушениями умственного рЕввития внд

ние доступности основных ст Yктурно-Ф кциональных зонм
п/п Основные структурно-

фlнкциональные зоны

Состояние доступности, в том чис.rlе
для основных категорий инвалидов

Пртложение

|7



г к о с у Ns на
плане

Nь

фото
1 Территория, прилегающая к

зданию (участок)
дп-и внд внд внд дп_и I, 2

2 Вход (входы) в здание дп-и внд внд внд дп-и 2,з,4,
5

J Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пчти эвa}кчаrrии)

внд внд внд внд ,дп-и з,4,5,6,
7,9,1l

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

внд внд внд внд внд 8, 10

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-и внд внд внд дп-и 10

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

внд внд дп-и внд внд з,4,5

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и

tf ,.

ПРеДОСТаВЛяемых на нем услуг в сфере образования: сосmоянuе dосmупносmu

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
ПривеДения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

4.1. Рекомендации по адапта объе. -гýltt vlýплации rru алаl1,1ации (rс tultных с,r,рчк,r,Yрных элементов ооъекта

Ns
тлlп

Управленческие решения по cpoкitм
и объемалл работ, необходимых для
приведения объекта в соответствие
с требованиями законодательства

Российской ФелеоаIrии

Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных
элементов объекта
(вид работы, сроки)

1 Территория, прилегающая к зданию
ý^racToK)

Выdеленньtе сmоянкu авmоmранспорfпных среdсmв
dля uнвалudов,
Возлtоэtсносmь посаdкu в mранспорmное среdсmво u
BblcadKu uз не?о переd вхоdол,t в объекm, в mо74 чuсле
с uспользованuем кресла-коляскu u, прu
н е о бх о d uлt о с mu, с по74 о u4ью р аб о mнuка о бъ е кm а.

2 Вход (входы) в здание реллонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u dверей, месm
обulеzо пользованltя, вхоdной ?руппьl, среdсmв
uнформuров анttя u mелеком,furунuкат,\uu

J Путь (пути) движения внугри
здания (в т.ч. пути эвакуации)

PeMoHrrt капumальньtй
Усmановка панdусов, поdъелtньtх плаmформ,

реконсmрукцuя пуmей эвакуацuu (вьtхоdной
плоulаdкu u dверей), 74есm общеzо пользованuя,
ауOumорньtх dверей, среdсmв uнфорл,tuрованltя u
mелеКол,|fu4унUкацUU

4 Зона целевого нtвначения здания
(целевого посещения объекта)

ремонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной rutоtцаdкu u dверей,

усmановка ауdumорньtх dверей, усmановка среdсmв
uнформuрованuя u ,mелекоJt|u4унuкацuu,

прuобреmенuе спецuсаtьной мебелu
5 С анитарно -гигиенические ремонm капйmальньtй
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4.2. Период проведения работ по эmапаJ|/, аdапmацuu в 202_ году в
рамках исполнения плана

(указьtваеmся наlшrенованuе dоlЕменmа: пpo?paful]yrbц плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения
работ по адаптации dосmупен полносmью вселl (ДП-В)

помещения Реконсmрукцuя вхоdной rutоu4аdкu u dверей месm
общеzо полъзованltя, вхоdной zрупПьl, усmановка_
среdсmв uнформuроliанuя u mелекомлlvнuкаuuu

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

Инduвudуальное решенuе с ТСР. Усmановка среdсmв
uнфооlчtuоованurt u mелекоJ||l,tvнuкаuuu

4.4. flосryпность предоставляемых услyг для инвалидов

]ф
пlп

Управленческие решения по срокам и
объемам работ, необходимых для

приведения порядка предоставлениrI на
нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федеоапии

Рекомендации по обеспечению доступности
предоставJUIемьIх услуг

(сроки и объем работ)

1 Вход (входы) в здание

Наличие вывески с названием организации,
графиком работы оргЕtнизации, плаЕом здания,
выполненньD( рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2
Зона целевого Еtu}начения здания

(целевого rrосещения объекта)

Оказание инвалидaм помощи, необходимой
для полrIения в досryпной для них форме
информации о правилtlх предоставления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых дJuI rrолуIения услуги
документов, о совершении ими др}.гих
необходимьIх дJuI получения yслуги действий

J
Зона целевого назначения зданиrI

(целевого посещения объекта)

Предоставление инвалидаN,I по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включrUI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

4
Зона целевого нЕвначения зданиrI

(целевого посещения объекта)

Наличие в одном из помещений,
преднЕш}наченньIх для проведения массовых
мероприятий, индукционньD( петель и
звукоусиливающей аппаратуры

5
Зона целевого назначеЕия здания

(целевого посещения объекта)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

6
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Предоставление бесплатно 1"lебников,
учебньж пособий, иной учебной литературы, а
также специЕIльньD( технических средств
обуrения коллективного и индивидуального
пользоваIIия

7
Система информации и связи (на всех

зонах)

Оказание , работникалли организации,
предоставляющей услуги в сфере образования,
иной необходимой инвЕlлидаN{и помощи в
преодолении барьеров, мешzlющих полrIению
услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицatIчIи
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Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
2030 е. l
4.5. ,.Щля пришIтия решеЕия требуется согласование с Мuнuсmерсmвом просвеulенuя
u воспumанuя Ульяновской обласmu.
4.5.|. Согласование Комиссииi не

HauJvleHoвaчue кол| печенuя
dосmупной cpedbt эtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyzux МГН)

4.5.2. Согласование с надзорными органами: не mребуеmся
4.5.З. Техническая экспертиза., рцзра,б8пlц8 щ2рекmно-сJиеmной dоlчл,lенmаuuu
4.5 .4. Согласование с вышестоящей организац ией: соб сmвеннuколl о бъекmа
4.5.5. Согласование с общественными организациями инвЕtлидов:. не mребуеmся
4.5.6. !6ryгое: неm
4.6. Информация
Федерации дата

размещена на Карте
(( )) 202

доступности субъекта Российской
Z,,

mвенноu www.zhit-
в м е с m е,\, ht tp : //z hi t -у m е s t е. r u/m ар/ ( Кар m а d о с mупн о с mu о бъ екm о в )

(нашмен ов анuе сайmа, порmма)

5. Особые отметки
ПРИЛоЖЕHйIЯ
Результаты обследования доступности для инв€rлидов объекта и предоставляемых на
нем услуг:
1. Территория, прилегающая к зданию (утасток)
2. Вход (входы) в здание
З. Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения зданиrI
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещеншI

z
!.

6. Система информации и связи (на всех зонах)
7. Результаты фото-фиксации на объекте
ПредседатеJIь комиссии Рахматулина Ф.Р." директор

(Ф.И.О, должность)

Члены: Родионова И.Д.. заместитель директора по }^rебной работе
(Ф.И.О, должность)

Багаутдинов Ш.Ш.. заместитель директора по безопасности
(Ф.И.О, должносlь)

Михайлова А.В., ведущий специ€tлист по персон€lлу
(Ф.И.О, должность)

Белянин А.П., специ€lлист по охране труда
(Ф.И.О, должность)

Латипова Е.П., председатель Правления
общественной организации инв€lпидов общего

йское об

шт.
шт.

7 шт.

2 шт.
1 шт.
3 шт.
на 11 л.

й-
(Подпись)

(Подпись)

Ульяновской городской
лъяновскои

(Подпис

(Ф.И.О, должность)
инвЕLII
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t'/
Припожение 1

к Акту обследования
Паспорта дос-тупности для йнвалидов

объекта и услуг Nч 4
от( ) 2022г.

Результаты обследования :

1. Территория, прилегающей к зданию (участок)
зdанuе обuцесmвенно-бьlmовоzо корпуса, 432017, z. Ульяновск, ул. Куйбьlu,lеВа. d. 4.

н аufu, ен ов анuе объекm а, adpe с

Комментарий к закJIючению: Состояние объекта оценено как временно
недоступно ( К. о. С), достчпно полностью избирательно (Г. У).

]Ф
гrlп

нашtценование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента

Выявленrше нарушениrI и
замечания

Работы по адагпации объектов

Fi
Ф

дно
Ф

с)

сЁЕ
tr
(в

2

зо
-olz

Содержание
Значипло

для
инвЕrлида

(категооия)

Содержание
Btlдl
работ

1.1
Вход (вхолы) на
территорию

есть есть к,о,с Требуется Требуется

|.2
Пугь (пути)
движеншI на
теоDитоDии

есть |,2 есть к,о,с Требуется Требуется

1.з Лестница (наружная) Еет нет к,о,с Не требуется Не требуется

t.4 Пандус (наружrшй) нет есть к Требуется Требуется

1.5
Автостоянка и
парковка

нет есть к,о Требуется Требуется

заключение по зоне:
наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние доступности
(к гryнкry З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптацеrи (вид работы) к

ль на плане J\l! фото
rý,нкту 4.1 Дкта обследования ОСИ

Территория,
прилеmющш к

зданию (щастку)

внд(к, о, с),
дп-и (г, у) |,2

Вьлdеленные сmоянкu авпоmрqнспорmных
среdсmв dля uнвалudов,

В озмоэtсн о сmь по с аdкu в mран спорmн ое
среdсmво u BbtcadKu uз неzо переd BxodoM в

объекm, в mо]4 чuсле с uспользованuем
кресла-коляскu u, прu необхоduмосmu, с

пол| олцью р слбоmнuка объ екmа.



Ns
п/п

наименование

функционально-
ппанировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушения и

замечанIфI Работы по адаптаIши объектов

t-о

Fiо
0)

с)

d

(Ё

-olz

Fо,а
2

Содержание
Значш,Iо дtя

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1
Лестница
(наружная)

IIет Еет кrоrс Не требуется Не требуется

,) ,) Пандус (наружшIй) есть 2 нет к Не требуется Не требуется

z.э
Входная площадка
(перед дверью)

есть 2 есть к,о,с Требуется Требуется

2.4 Щверь (входная) есть
з,

4,5
нет к,о,с,г,у Не требуется Не требуется

2.5
*ля

Тамбlр есть 4 нет с Не требуется Не требуется

V/
Приложение 2'

пасп орта о ".,r; *l}o";l'fi iffi К 
"

объекта и услуг Jф 4
от (( )> 2022 r.

Результаты обследования :

2. Вход (входы) в здание
зdанuе обtцесmвенно-бьlmовоzо корпуса, 4320]7, z. Ульяновск, ул, Куйбышева, d. 4.

н clll,fu, ен ов анu е о бъ екm а, adp е с

заключение по зоне:

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как временно
недоступно ( К. о. С). достчпно полностЁю избирательно (Г, У).

Наиrчrенование структурно-

функциональной зоны

Состояние" доступности
(к гryнкту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Пршrожение Рекомендацrт.r по
адаптации (вид работы) к

гryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИNs на планс Nч фото

Вход (входы) в здание
внд(к, о, с),
дI-и (г,-у) 2, з,4, 5

релцонm капumальньtй
Реконсmрукцuя вхоdной
ruлоtцаOкu u dверей, месrп

о бu4 ее о польз ов слнлtя,

вхоdной 2wппы, среdсmв
uнформuровслнllя u

mелекомлlунuкацuu



t-Ь"
Приложение 3

к Акту обследования
Паспорта доступности дл4 инв€tлидов

объекта и услуг J\b 4

от(( > 2022 r.

Результаты обследования :

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
1,,, о п tи а о u н п - бbt m п Rо 2 о к оппv с а. 4 3 2 0 I 7, z. Ульян о в сц,_уд-Куfiб ыU,tсl

заключение по зоне:

нmlл4енов анuе объекmа, adpec

Ns
п/п

наrдленование

функчионально-
ппанировочного

эJIемента

наличие элемента Выявленrше нарушеншr и
замечаниrI

Работы по адаIпации
объектов

F
Ф)

ъзо
а)

о

tr

сd

-olz

но
,olz

Содержание
значимо д.тtя

инвzlлида
(категория)

Содержание Вилы работ

з.l Коридор (зона
ожидания)

есть 5,9 0стъ с,г,о,к Тробучгся Требусгся

з.2 Лестница (внутри
злания)

есть 6,7, 11 есть к,о,с Требуегся Требуотся

J.J Пандус (внутри здания)
нет есть к Требусгся Требуегся

з.4 Лифт пассажирский
(или подъемник)

нет 00ть к,о Требуется Требуетоя

з.5 Дерь есть з,4 нет к,о Не требуется Не требуется

з.6 При эвакуации (в т.ч.
зоrш безопасности) есть

5,6,7,
9, 11

есть с,г,о,к Требусгся Требуется

Наименование структурно-

функционаrrьной зоrш

Состояние доступности
(к гryнкry 3.4 Акта,

обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к гryнкry 4.1 Акта

обследования ОСИNs на плане Nч фото

Путь (пути) движениlI внутри
здания (в т.ч. путей эвакуации)

,,4, 5,6,7 ,

),1l

рапонm капumальньtй
У сm ан о вк q п ан dу с ов, по dъ ецньt х

rul аm ф орм, р екон сmрукцuя rrym ей

эвакуацuu (выхоdной rulоtцаdкu u

dверей), месп обulеzо пользовцнuя,
ауdum opHbtx d в ер ей, ср еd сmв

uнфорл,tuрованuя u

mелекоJимунuкацuu



Приложение 4,
к Акту_обследованиrI;

Паспорта доступности для инв€tлидов
объекта и услуг J\b 4

от(( ) 2022 г.

Результаты обследования з

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

432017, z. Ульяновск, vл. Кvйбьlu,tева, d. 4,
наuлrенов анuе объекmа, аdрес

заключение по зоне:

Ns
пlп

нашuенование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленrше нарушениJI и

замечания Работы по адаптации объектов

F
(.)
Е

t.о
6)

(.)

(в

ц
(n

-olz

о
Ёrо

2
Содержание

Значшо дlя
инвfiлида

(категория)
Содержание Видl работ

4.1
Кабинетная форма
обс.lryжlшания есть 8, 10 есть к,о,с,г,у Требуется Требуется

4.2
Зальная форма
обсrryжrвания есть 8, l0 есть к,о,с,г,у Требуется Требуется

4.з
Прилавочнм форма
обс.тryжлшания нет нет Не требуется Не требуется

4.4
Форма обслуживания
с перемещением по
маршруту

нет нет Не требуется Не требуется

4.5
Кабина
индивидуального
обсrrужr.шания

нет нет Не требуется Не требуется

НаIдленование структурно-
функциональной зоrш

Состояние доступностй
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид

работы) к tryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ) ЛЪ на

плане ЛЬ фото

Зона обслуживануIrl внд (к, о, с, г, у) 8, 10

реллонm капumмьньtй
Реконсmрукцuя вхоdной плоtцаdкu u

d в ер ей, у сmан овка суdum opHblx dв ер ей,

у сmан овка ср еd сmв uнформuр ов анuя u
m елекомJчrунuксtцuu, прuобр еmенuе

спецuалtьной мебела

Комментарий к закJIючению: со.rо""". oб".ou оц



Приложение 6:
к Акry обследовани,"-

Паспорта доступности дJuI инвсlJIидов
объекта и услуг Nч 4

от ( >> 2022 г.

Результаты обследования :

б. Система информации на объекте (на всех зонах)
зdанuе обu,lесmвенно-бьtmовоzо корпуса. 4320l7, z. Ульяновск, ул. Куйбыu,tева, d. 4.

н allfu, ен ов анuе о бъ екmа, adpe с
I, 2, 3, 4 эmаас

jф

г/п

наlдrенование
функционально-
планIФовочного

элемента

наличие элемеЕта Вывленrше нарушения и
замечаниjI Работы по адаптации объекте]

н
а)

ъно
0)

с9*(Ё
*Е

I

но
,Э.

2

Содержание
Значимо дlя

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуапьшrе
средства

есть з,4,5 есть к,с,у,г Требуется Требуется

6.2 Акустические
средства

нет есть с,у,г Требуется Требуется

6,з тактильrше
средства

нет есть с Требуется Требуется

заключецие по зоне:

Наименование структурно-

функциональной зоrш

Состояние досryпности (к

Iryнкту З.4 Акта обследования

оси)

Приложение Рекомендации по адаптации
вид работы) к rryнкту 4.1 AKTI

обследования оси
Ns на rшане Nо фото

Системы информации внд (к, с, у, г),
дп_и (о) 3,4,5

Инduвudу альн ое р еuленuе с
ТСР. Усmанавка среdсrпв

uнформuрованuя u
mелекомлrунuкацuu

Коммент арий к заключению :



Приложенпе 7

к Акry оýследования
Паспорта доступности дJIя инвЕ}лидов

объеlста и услуг J,,lb 4

от( 2022 r.

7 шт.

)

7. Результаты фото-фпксацип на объеrсте

1. ТерриТория, прилегаЮщм К зданиЮ (расток) 2 шт,
2. Вход (входы) в здание 4 шт,

3. Путь (пути) движения вIIутри здания
(в т.ч. гtути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) 2 шт,

5. Санитарно-гигиенические помещения 1 шт,

б. Система информации и связи (на всех зонж) 3 шт,

7. Результаты фото-фиксациинаобъекте на 11 л,

.ýl-
,-. |ф*
. i.f.---
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