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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
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2017
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
«Мурманский
индустриальный колледж».
Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30
апреля 2015 г.
1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г.
Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул.
Приморская, д.2
e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:
- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.
1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г.,
заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового
пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2017-2019 годы,
капитального – но согласованию с Министерством образования и науки Мурманской
области
1.6. Название учреждения
полное юридическое наименование – согласно Уставу:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»
1.7. Юридический адрес учреждения:
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки
Мурманской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
183025, г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4,
Контактные телефоны-8(8152)446377, факс-8(8152)440320
Адрес электронной почты: e-mail: edco@gov-murman.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.2. Виды оказываемых услуг
реализация основных профессиональных
образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего звена,
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
профессиональное обучение, дополнительное образование.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые
трудоспособного возраста
2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
инвалиды с нарушением умственной развития.
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: - 1400 человек.
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух
направлений до остановки Приморская, Фестивальная.
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24,
19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19
до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд
автобусами 105, 33р до оста. Приморская)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до
колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.
3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход
3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная): нет.
3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДЧ-В, ДУ, А

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДЧ-В
ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

1
2
3
4
5
6
7

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДЧ-В
ДЧ-В, ВНД (К)
ВНД (К)

ДЧ-В, ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАПОУ МО «МИК»
(ОСИ) доступен частично избирательно (О,С,Г,У), временно не доступно (К).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Ремонт текущий

2
3

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Капитальный ремонт
Ремонт текущий

4
5
6
7
8.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Ремонт текущий

Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Ремонт текущий

Ремонт текущий

Не нуждается
Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2020 г.г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации – доступность основных структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительно
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
1)Собственника ОСИ - Министерство образования и науки Мурманской области.
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «13» февраля 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № от «13» февраля 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
г.Мурманск

«13» февраля 2017 г.
1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
«Мурманский
индустриальный колледж».
Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30
апреля 2015 г.
1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г.
Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул.
Приморская, д.2
e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:
- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.
1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г.,
заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового
пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2017-2019 годы,
капитального – но согласованию с Министерством образования и науки Мурманской
области
1.6. Название учреждения
полное юридическое наименование – согласно Уставу:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»
1.7. Юридический адрес учреждения:
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки
Мурманской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
183025, г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4,
Контактные телефоны-8(8152)446377, факс-8(8152)440320
Адрес электронной почты: e-mail: edco@gov-murman.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.7. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.8. Виды оказываемых услуг
реализация основных профессиональных
образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего звена,
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
профессиональное обучение, дополнительное образование.
2.9. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые
трудоспособного возраста
2.10. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
инвалиды с нарушением умственной развития.
2.11. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: - 1400 человек.
2.12. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух
направлений до остановки Приморская, Фестивальная.
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24,
19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19
до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд
автобусами 105, 33р до оста. Приморская)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до
колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.
3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход
3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная): нет.
3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

ДЧ-В, ДУ, А

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДЧ-В
ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДЧ-В
ДЧ-В, ВНД (К)
ВНД (К)

ДЧ-В, ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАПОУ МО «МИК»
(ОСИ) доступен частично избирательно (О,С,Г,У), временно не доступно (К).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Ремонт текущий

2
3

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный ремонт
Ремонт текущий

4
5
6
7
8.

Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Ремонт текущий
Ремонт текущий
Ремонт текущий
Не нуждается
Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания
Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации http://murindkol.ru/

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
г.Мурманск

«13» февраля 2017 г.
1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
«Мурманский
индустриальный колледж».
Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30
апреля 2015 г.
1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г.
Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул.
Приморская, д.2
e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:
- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.
1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г.,
заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового
пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2017-2019 годы,
капитального – но согласованию с Министерством образования и науки Мурманской
области
1.6. Название учреждения
полное юридическое наименование – согласно Уставу:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»
1.7. Юридический адрес учреждения:
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.14. Виды оказываемых услуг
реализация основных профессиональных
образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего звена,
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
профессиональное обучение, дополнительное образование.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух
направлений до остановки Приморская, Фестивальная.
1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24,
19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).
2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19
до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)
3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд
автобусами 105, 33р до оста. Приморская)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до
колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.
3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход
3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная): нет.
3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДЧ-В, ДУ, А
ДЧ-В
ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

1
2
3
4
5
6
7

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДЧ-В
ДЧ-В, ВНД (К)
ВНД (К)

ДЧ-В, ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД –
временно недоступно

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Ремонт текущий

2
3

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный ремонт
Ремонт текущий

4
5
6
7
8.

Ремонт текущий
Ремонт текущий

Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Ремонт текущий
Не нуждается
Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2019 г.г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации – доступность основных структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
1) Собственника ОСИ – Министерство образования и науки Мурманской области.
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации на объекте
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ
Руководитель
рабочей группы

на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.
на ___ л.

директор Шатило Г.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
Начальник отдела по воспитательной и социальной работе Кулиш Л.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник хозяйственного отдела Катальников А. И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела по учебно-производственной работе и безопасности Рекун Н.П.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Техник по эксплуатации зданий Чаенко В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Техник по эксплуатации зданий Зайцев С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист управления Ленинского округа города Мурманска Кустышев В.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
№
п/п планировочного есть/
№
для
на
Содержание
элемента
нет
фото
инвалида
плане
(категория)
Нет
тактильных
Вход (входы)
11,
1.1.
средств на
Г, С
на территорию есть
44
маршруте
движения

Установка
тактильных
средств на
маршруте
движения

Путь (пути)
1.2. движения на
территории

12,
13

Установка
маршрута
движения

44

Разработать
архитектурно строительное
решение,
запланировать
кап. ремонт

есть

Лестница
1.3.
(наружная)

есть

1.4.

Пандус
(наружный)

нет

1.5.

Автостоянка и
парковка

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Отсутствие
подъемной
платформы

Отсутствует
информацио
нная
поддержка
на всех
путях
движения

О

О, Г, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Установка
средств
информационн
ой поддержки,
запланировать
кап. ремонт

II Заключение по зоне:
Приложение

Рекомендации

Виды
работ

Огражде
ние
опасных
зон

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

№ на
плане

по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№
фото

Ремонт капитальный
текущий

ДЧ-И (О,С,Г,У),
ВНД(К)

и

Территории,
Рис.1
прилегающей к зданию
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К).

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
№
п/п планировочного есть/
№
для
на
Содержание
элемента
нет
фото
инвалида
плане
(категория)
Нет
тактильных
Вход (входы)
1
1.1.
средств на
Г, С
на территорию есть
маршруте
движения

Установка
тактильных
средств на
маршруте
движения

Путь (пути)
1.2. движения на
территории

Установка
маршрута
движения

есть

2,3

4

1.3.

Лестница
(наружная)

нет

1.4.

Пандус
(наружный)

нет

1.5.

Автостоянка и
парковка

нет

Отсутствие
подъемной
платформы

О

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Установка
наружного
пандуса

Виды
работ

Огражде
ние
опасных
зон

Отсутствует
информацио
нная
поддержка
на всех
путях
движения

ОБЩИЕ
требования к
зоне

О, Г, С

Установка
средств
информационн
ой поддержки

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ремонт текущий
ДЧ-И (О,С,Г,У),
Территории,
Рис.1
ВНД(К)
прилегающей к зданию
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К).

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
№
п/п планировочного есть/
№
для
на
Содержание
элемента
нет
фото
инвалида
плане
(категория)
Нет
тактильных
Вход (входы)
1.1.
21 средств на
Г, С
на территорию есть
маршруте
движения
Путь (пути)
1.2. движения на
территории

нет

22,
24

Нет мест
отдыха на
территории

О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Установка
тактильных
средств на
маршруте
движения
Оборудовать
мест отдыха на
территории
колледжа

Виды
работ

Ограждение
опасных зон

1.3.

Лестница
(наружная)

нет

1.4.

Пандус
(наружный)

нет

1.5.

Автостоянка и
парковка

нет
Отсутствует
информацио
нная
поддержка
на всех
путях
движения,
не
оборудован
ы места
отдыха на
участке

ОБЩИЕ
требования к
зоне

О, Г, С

Оборудования
мест отдыха на
участке

Установка
средств
информаци
онной
поддержки

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И (О,С,Г,У),
ВНД(К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Ремонт текущий

Территории,
Рис.1
прилегающей к зданию
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К).

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж ».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
Выявленные
нарушения
Наименование Наличие элемента
и
замечания
функционально
№
Значимо
п/п
планировочного есть/ № на
№
для
Содержание
элемента
нет
плане фото
инвалида
(категория)
2.1

Лестница
(наружная)

есть

2.2

Пандус
(наружный)

нет

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

2.4

2.5

Дверь
(входная)

Тамбур

есть

4

4

К

есть

14

15

16

Виды
работ
Капиталь
ный
ремонт

Убрать
пороги
Отсутствуют К,О,С
фиксаторы

есть

Содержание
Запланировать
кап. ремонт по
согласованию с
МиН МО
Приобрести
переносной
пандус

11

Установить

Работы по адаптации
объектов

Отсутствует
противоудар
ная
защитная
полоса

О, С

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Установить
противоударную
защитную
полосу,
фиксаторы
установить
противоударную
защитную
полосу

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие с
нормативами

Текущий
ремонт.

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 2. «Вход в здание»

ДЧ-И (О,С,Г,У),
ВНД (К)

Текущий
и
капитальный
ремонт.
Приобретение
переносного пандуса

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80
Выявленные
нарушения
Наименование Наличие элемента
и замечания
функционально
№
Значимо
п/п
планировочного есть/ № на
№
для
Содержание
элемента
нет
плане фото
инвалида
(категория)
2.1

Лестница
(наружная)

есть

2.2

Пандус
(наружный)

нет

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

2.4

2.5

Дверь
(входная)

Тамбур

есть

5

5

1

Установить

К

есть

Виды
работ

Содержание
Установить
пандус

Текущий
ремонт

Не
нуждаетс
я

5
Отсутствуют К,О,С
фиксаторы

есть

Работы по адаптации
объектов

5
Отсутствует
противоудар
ная
защитная
полоса

О, С

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Установить
противоударную
защитную
полосу,
фиксаторы
установить
противоударную
защитную
полосу

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие с
нормативами

Текущий
ремонт.

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зона 2. «Вход в здание»

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И (О,С,Г,У),
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.
Выявленные
нарушения
Наименование Наличие элемента
и замечания
функционально
№
Значимо
п/п
планировочного есть/ № на
№
для
Содержание
элемента
нет
плане фото
инвалида
(категория)
2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

есть

25

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

нет

1,2,3

26,
28,
29,
30

1,2,3

31,
32,
33

2.4

2.5

Дверь
(входная)

Тамбур

есть

есть

Отсутствие
подъёмно трансформи
руемого
устройства
Отсутствуют К,О,С
фиксаторы

Отсутствует
противоудар
ная
защитная
полоса

О, С

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Запланировать
кап. ремонт по
согласованию с
МиН МО

Виды
работ

Кап.
ремонт

Установить
противоударную
защитную
полосу,
фиксаторы
установить
противоударную
защитную
полосу

Текущий
ремонт

Привести в
соответствие с
нормативами

Текущий
ремонт.

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зона 2. «Вход в здание»

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И (О,С,Г,У),
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий и капитальный
ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного есть/ № на №
для
Содержание
элемента
нет плане фото
инвалида
(категория)
Коридор
есть 4
43
Отсутствуют К, О, С
(вестибюль,
информацио
зона ожидания,
нные
таблички о
3.1 галерея,
балкон)
препятствиях

Лестница
есть
(внутри здания)

3.2

3.3

Пандус (внутри
здания)

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

нет

4

45

Отсутствуют
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней
лестничных
маршей

О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Установить
информаци
онные
таблички о
препятстви
ях

Виды
работ
Текущий
ремонт

Привести
Текущий
лестницу в
ремонт
соответствие
с
нормативны
ми
требованиям
и.
Установка
рифленых
напольных
указателей у
крайних
ступеней
лестничных
маршей
Разработать
проект на
установку
подъемного
оборудования
Проектом
здания не
предусмотрен

3.5

Дверь

есть

Не
нуждается
4

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

Не
нуждается

есть
Отсутствует К, О, С
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней
лестничных
маршей,
отсутствует
предупредит
ельная
информация
о
препятствиях

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной
зоны

19

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта № на
№
обследования
плане фото
ОСИ)

Привести в
Текущий
соответствие ремонт
с
нормативны
ми
требованиям
и

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 3. Пути движения
Текущий ремонт
ДЧ-И (О,С,Г,У),
внутри здания (в.ч. пути
ВДН (К)
эвакуации)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80
№
Наименование
п/п функционально-

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

планировочного
элемента
есть/ № на №
Содержание
нет плане фото

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
галерея,
балкон)

Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть

5

6

Отсутствуют К, О, С
информацио
нные
таблички о
препятствиях

Лестница
есть
(внутри здания)

5

7

Отсутствуют
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней
лестничных
маршей

О, С

3.2

3.3

Пандус (внутри
здания)

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)
Дверь

3.5

нет

Установить
информаци
онные
таблички о
препятстви
ях

Виды
работ
Текущий
ремонт

Привести
Текущий
лестницу в
ремонт
соответствие
с
нормативны
ми
требованиям
и.
Установка
рифленых
напольных
указателей у
крайних
ступеней
лестничных
маршей
Разработать
проект на
установку
подъемного
оборудования
Проектом
здания не
предусмотрен

нет
есть

Не
нуждается
5

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

Не
нуждается

5
Отсутствует
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней

К, О, С

Привести в
Текущий
соответствие ремонт
с
нормативны
ми
требованиям
и

лестничных
маршей,
отсутствует
предупредит
ельная
информация
о
препятствиях

Наименование
структурнофункциональной
зоны

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта № на
№
обследования
плане фото
ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 3. Пути движения
Текущий ремонт
ДЧ-И (О,С,Г,У),
внутри здания (в.ч. пути
ВДН (К)
эвакуации)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного есть/ № на №
для
Содержание
элемента
нет плане фото
инвалида
(категория)
Коридор
есть 1,2,3 38, Отсутствуют К, О, С
(вестибюль,
47
информацио
зона ожидания,
нные
таблички о
3.1 галерея,
балкон)
препятствиях

Лестница
есть
(внутри здания)

1,2,3 46

3.2

3.3

Пандус (внутри
здания)

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)
Дверь

3.5

нет

Отсутствуют
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней
лестничных
маршей

О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Установить
информаци
онные
таблички о
препятстви
ях

Виды
работ
Текущий
ремонт

Привести
Текущий
лестницу в
ремонт
соответствие
с
нормативны
ми
требованиям
и.
Установка
рифленых
напольных
указателей у
крайних
ступеней
лестничных
маршей
Разработать
проект на
установку
подъемного
оборудования
Проектом
здания не
предусмотрен

нет
есть

Не
нуждается
39,
40

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

1,2,3

Не
нуждается

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной
зоны

Отсутствует К, О, С
рифленые
напольные
указатели у
крайних
ступеней
лестничных
маршей,
отсутствует
предупредит
ельная
информация
о
препятствиях

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта № на
№
обследования
плане фото
ОСИ)

Привести в
Текущий
соответствие ремонт
с
нормативны
ми
требованиям
и

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 3. Пути движения
Текущий ремонт
ДЧ-И (О,С,Г,У),
внутри здания (в.ч. пути
ВДН (К)
эвакуации)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма
обслуживания

4.3

4.4

4.5

Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
объектов
и замечания
Значимо
есть/ № на №
для
Содержание
Содержание Виды работ
нет плане фото
инвалида
(категория)
Не
19,
есть 4
нуждается
20
Наличие
элемента

есть

4

20

есть

4

20

Установка
пандусов,
демонтаж
порогов

Установка
указателей,
поручни

нет

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

нет
Установить
информиру
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к зоне

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 4. «Зоны
Текущий ремонт
целевого
ДЧ-В
(О,С,Г,У);
назначения здания
ВНД (К)
(целевого
посещения
объекта)»
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

4.3

4.4

4.5

Зальная форма
обслуживания
Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
объектов
и замечания
Значимо
есть/ № на №
для
Содержание
Содержание Виды работ
нет плане фото
инвалида
(категория)
Не
есть 5
6
нуждается
Наличие
элемента

есть

5

К

9

Проектом
здания не
предусмотрена
возможность
доступа

есть
Установка
указателей,
поручни

нет

Текущий
ремонт

нет
Установить
информиру
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к зоне

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Зона 4. «Зоны
Текущий ремонт
целевого
ДЧ-В
(О,С,Г,У);
назначения здания
ВНД (К)
(целевого
посещения
объекта)»
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма
обслуживания

4.3

4.4

4.5

Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
объектов
и замечания
Значимо
есть/ № на №
для
Содержание
Содержание Виды работ
нет плане фото
инвалида
(категория)
Не
есть 1
36
нуждается
Наличие
элемента

есть

2

40

есть

1

42

Установка
пандусов,
демонтаж
порогов

Установка
указателей,
поручни

нет

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

нет
Установить
информиру
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к зоне

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона 4. «Зоны
целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)»

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

ДЧ-В
(О,С,Г,У);
ВНД (К)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/
нет

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

Выявленные нарушения
и замечания

№
Значимо для
№
на
Содержание
инвалида
фото
плане
(категория)
Отсутствуют
информирую
щие
обозначения
помещений
17, табличками с
18 рельефными
знаками
Отсутствие
кабинки
для МГН

4

С, К

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Установить Капитальный
таблички с
ремонт
рельефными
знаками.
Установка
тактильной
полосы от
входа к
унитазу

Не нуждается
4
Установить Текущий
информиру
ремонт
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункционально
й зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Зона 5.
Санитарногигиенические
помещения

ДЧ-И
(О,С,
Г,У);
ВНД
(К)

Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/
нет

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

Бытовая комната
5.3
(гардеробная)

Выявленные нарушения
и замечания

№
Значимо для
№
на
Содержание
инвалида
фото
плане
(категория)

5

8

Отсутствуют
информирую
щие
обозначения
помещений
табличками с
рельефными
знаками
Отсутствие
кабинки
для МГН

С,К

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Установить Текущий
таблички с
ремонт
рельефными
знаками.
Установка
тактильной
полосы от
входа к
унитазу

Не нуждается
есть

5
Установить Текущий
информиру
ремонт
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункционально
й зоны
Зона 5.
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане
ДЧ-И
(О,С,
Г,У);
ВНД
(К)

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/
нет

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

есть

Выявленные нарушения
и замечания

№
Значимо для
№
на
Содержание
инвалида
фото
плане
(категория)
Отсутствуют
информирую
щие
обозначения
помещений
табличками с
рельефными
39,
знаками
40
Отсутствие
кабинки
для МГН

1

С,К

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Установить Текущий и
таблички с
капитальный
рельефными ремонт
знаками.
Установка
тактильной
полосы от
входа к
унитазу
Запланирова
ть кап.
ремонт по
согласовани
ю с МиН
МО
Не нуждается

1

38
Установить Текущий
информиру
ремонт
ющие
таблички с
дублирующ
ими
рельефными
знаками

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункционально
й зоны
Зона 5.
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ДЧ-И
(О,С,
Г,У);

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий и капитальный ремонт

ВНД
(К)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24
Выявленные
нарушения
Наименование
и замечания
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
есть/ № на №
для
элемента
Содержание
нет плане фото
инвалида
(категория)
Отсутствие
Визуальные
6.1
есть
14 указателей
средства
движения
Наличие
элемента

6.2

Акустические
средства

есть

6.3

Тактильные
средства

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Тактильные
средства
С
отсутствуют
Система
средств
информации
должна быть
комплексной
Г, С
для всех
категорий
инвалидов и
соответствов
ать ГОСТ

Работы по адаптации
объектов
Содержани
е

Виды работ

Установка
указателей
движения

Текущий
ремонт

Установка
тактильны
х средств

Текущий
ремонт

Привести
систему
средств
информац
ии в
соответств
ие с ГОСТ

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона 6. Системы
информации на
объекте.

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И(О,С,Г,У);
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:
недоступно (К)

Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80
Выявленные
нарушения
и замечания
Значимо
№ на №
для
Содержание
плане фото
инвалида
(категория)
Отсутствие
48 указателей
движения
Акустически
С, Г, О,
е средства
У, К
отсутствуют
Тактильные
средства
С
отсутствуют
Система
средств
информации
должна быть
комплексной
Г, С
для всех
категорий
инвалидов и
соответствов
ать ГОСТ

Наличие
элемента

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/
элемента
нет

6.1

Визуальные
средства

есть

6.2

Акустические
средства

нет

6.3

Тактильные
средства

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации
объектов
Содержани
е
Установка
указателей
движения
Установка
акустическ
их средств
Установка
тактильны
х средств
Привести
систему
средств
информац
ии в
соответств
ие с ГОСТ

Виды работ
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона 6. Системы
информации на
объекте.

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И(О,С,Г,У);
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».

184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.
Выявленные
нарушения
и замечания
Значимо
№ на №
для
Содержание
плане фото
инвалида
(категория)
Отсутствие
23 указателей
движения
Акустически
С, Г, О,
е средства
У, К
отсутствуют
Тактильные
средства
С
отсутствуют
Система
средств
информации
должна быть
комплексной
Г, С
для всех
категорий
инвалидов и
соответствов
ать ГОСТ

Наличие
элемента

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/
элемента
нет

6.1

Визуальные
средства

6.2

Акустические
средства

нет

6.3

Тактильные
средства

нет

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации
объектов
Содержани
е
Установка
указателей
движения
Установка
акустическ
их средств
Установка
тактильны
х средств
Привести
систему
средств
информац
ии в
соответств
ие с ГОСТ

Виды работ
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт
Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона 6. Системы
информации на
объекте.

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И(О,С,Г,У);
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

