
УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБрОУ «Уярский

ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта и предоставляемы 

на нём услуг в сфере образования (далее -  услуги)”

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

Общежитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Россия, Красноярский край, г. Уяр. ул. 
Трактовая. 9
Наименование предоставляемой услуги: Проживание студентов (среднее профессиональное 
образование).
Ведомственная принадлежность объекта: Министерство образования Красноярского края 
Сведения об объекте: Общежитие

• отдельно стоящее здание 3 этажей, 1393,3 кв. м
• часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м
• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв. м 300____________

Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование -  согласно Уставу, 
сокращённое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»
Адрес места нахождение организации: Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая. 9

Основание.* для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление_______________ . ____________________________

Год постройки здания 1964. последнего капитального ремонта: 2015

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края

Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д. 122 : " ■ ■ _____________; __________•
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И. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Образовательная (проживание студентов техникума)
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 120 человек в день
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение 
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые: все возрастные категории): Дети, взрослые трудоспособного возраста 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаются______________ .

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 

Состояние доступности объекта:
Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : Маршрутное такси 
от железнодорожного вокзала до техникума, ул. Привокзальная , Ул. Ленина, ул. 
Интернациональная, ул. Красных Партизан.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
2. Время движения (пешком) 2 мин
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет) нерегулируемые
5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) 

нет
6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки)нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт) нет

IIL ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ -

ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№
п/п

Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд
в том числе инвалиды:

V.

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития Б



* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
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IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ зон

№
п/п Основные структурно-функциональные 

зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 

категорий инвалидов**

Приложение

№ на плане № фото*

,1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) в и д

ЗЛ

2 Вход (входы) в здание
в и д

3.2

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

3.3 3.5 3.8

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ВНД

3.6

5 Санитарно-гигиенические помещения
в н д

3.9

6 Система информации и связи (на всех 
зонах) в н д

3.6

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) в н д

3.1

' •

** 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.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

' № 
п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта

1 2 3
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Не выделена
2 сменные кресла-коляски нет
3 адаптированные лифты нет
4 поручни нет
5 пандусы нет
6 подъёмные платформы (аппарели) нет
7 раздвижные двери нет
8 доступные входные группы нет
9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок нет
11 надлежащее размещение оборудования и носителей информаций, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
нет
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услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной информации -  звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -  знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по; слуху звуковой информации 
зрительной информацией

нет

14 иные

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности для 
инвалидов предо
ставляемой услуги

1 2 3
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инвалидам 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

есть

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 
и услуг

есть

4 наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

нет

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортных . средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

есть

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с

нет
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нарушением зрения (слабовидящих)
l i  ■; обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника) нет ■
12 иные

V. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ:
Данный ОСИ временно недоступен для инвалидов и других МНГ. Вход в здание не 
соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован 
надлежащими поручнями нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на 
лестнице, а также участки иола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно 
окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Полотно двери не соответствует 
требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. В холле отсутствуют 
информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. На 
лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные 
цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша.
Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки 
пандуса).: ■
На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о 
препятствиях. В кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проемах; 
Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и 
акустических средств информации, неправильное их расположение. Тактильные средства 
информации отсутствуют.

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов *

. Сроки

Приобретение и монтаж вывески с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Приобрести и установить тактильные средства предупреждения об 
опасностях

Приобретение и монтаж акустических средств.
Приобрести и установить информационные таблички о помещениях и 
специалистах в соответствие требованиям

2020 г. '

Разработка ПСД на изготовление и монтаж пандуса.
Разработка ПСД на доступные для инвалидов входныетруппы, с 
учетом необходимой ширины дверных проемов в стенах.
Разработка ПСД на реконструкцию входной группы, эвакуационных 
выходов.
Инженерное инструментальное обследование на предмет увеличения 
лестничных маршей, площадок.

2022 г.

Изготовление ПСД на монтаж и установку поручней для инвалидов. 
Инженерное инструментальное обследование на предмет 
возможности размещения адаптированного лифта 
Разработка ПСД на устройство санитарно-гигиенических помещений 
для инвалидов.

2024 г.

Разработка ПСД на приобретение и монтаж звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и

2020 г.



5 Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «12» апреля 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «12» апреля 2019 г.
3. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.



рскии 
никум

' АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ , f
объект*» с.оциальной-ин;фрастру1стурыХОСН|^^' ,,

: 'К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ ' V ' H j
' v  v №3"' . ■ i /

Краевое ■государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярскнй 
■ еельскохозяйствшньш техникум»; КГБПОУ«Утоеашй 'сельскохозяйственный техникум»., \

,1. Общие сведения об объекте ■

1.1. Наименование; (вид)-объекта Общежитие. - '
1.2. Полный почтовый адрес;объекта: Россия,'Красноярский''край, г. Уяр./ул. Трактовая, 9
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1393,3 •КВ.М.

-часть здания__ -______этажей (илина _■____ этаже),_____ ________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); Да 300 кв.м.

. -1.4; Год постройки здания: ] 964 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановыл ремонтных работ: текущего 2020 кзгштального 2023 г.

' Сведения об организации, расположенной тяг объекте:
1.6 . Название организации (учреждения), Ото иное юридическое наименование -- согласно Уставу, краткс 
найменова11ие.) Краевое; Г'«судар;стверн!Э.е'бдаджер*ое;'!шр;с!фе^еиршЛ'Ь1ше образовательное учрежден!-: 

■ «Уирский' сельскохозяйсткеиеы й техникум»; Ю Ж Н О У  «Уярсгеий сельскохозяйственный 
техникум» . ; ' ; ■  ■ v';:: :v :■■■  ̂ г
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения)' Россия. Красноярский край,.г. Уяр, ул. Т рактовая. 9 

: тел. 8(3914^22' 0.83 ', e -m a ih 'isy a rp is^  ■

" л ; ' Я - :.2’Харак1®0ис^^ организации на объекте' :
Дополнительная информация (оказание образоьателышх услут, проживание, спортивные мероприятия j 
др-,).кроживакие^ж^дещто®те^нщеума,

3. Сретокнне достзшностн;объектк 
ЗА* Путь следования к обьекту пассажирским транспортом,
(описать маршрут движения с использованием пассажирского .транспорта)'-, 
рейсовые автобусы м'аршр^тяыйавтобус.JVa 5.:до:остановки-А1-Д „ 
наличие адаптированно: о пассажирского транспорта к объекту (да. нет) нет
3.2. Путь к объекту oi блчжакшгй остановки пясеажирсгсого транспорта:
3.2 .1  Р а сст о я н и е .'д о 'р ^ щ ^ ^  :
3.2..2-Время ДЩЖ£рдя-(ле^^ У / ' Р - : v.--. ■■■■ v ■; ■■':•' -,v ■
3 Д.З'Да^^е.'Щ|^ЬнНргоч&''^^ нет) нет
3.2,4'Йерекресткй^Хи®рбГУ4ируем^1е;;^егу|щруез^1е,:ср.зв^ шгнадизацией, таймером;):нет.;:
3.2.^Информаций ®^%тц';следо!Щ^ тактильная, визуальная) нет '•
3 .2 .6  П ер еп ады  кт.тсоты на пути: есть , мет (ол и сать) йсгъ

Ихобусгройс с во д !я инвачидоб на коляске: шлт , , , ... ...

3.3.' Оргагздзаедн»до^^ -".фор^й, обслуживания

п/п
Категория г-.квалидог j Вариант организации
'"'"'(вид.'нарушения);, v г;.: ^  1;:дс>стунноети объекта (формы

.збелуживаиия)*



1 Все категории инвалидов и МГН ВНД
в 'гом числе инвалиды: ВНД

2,": . Передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с, нарушениями опорно-двигательного аппарата . ВНД
4 : с нарушениями зрения . вид
5 с нарушениями слуха b ,v . * внд
6 с нарушениями умственного развития Б
* - указывается один из вариантов : «А»  ̂доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально 
выделенные участки и помещения, «ДУ}> - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно, «В Н Д »- не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ • 
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

Приложение 
№ на плане № фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ВНД

2 Вход (входы) в здание в н д 3.2 ;
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)
в н д з.5 : v

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

в и д 3.7

5 . Санитарно-гигиенические
помещения

в н д ; 3.9 ■

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) . в н д

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 
транспорта)

3.1 .

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Данный ОСИ временно недоступен для инвалидов и других МНГ. Вход в здание не соответствует 
нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями 
нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на 
путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы 
не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. 
Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты, 
холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о 
препятствиях. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют 
контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. 
Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса).
На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. В 
кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проёмах. Туалетная комната для 
инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств 
информации, неправильное их расположение. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение
4,1. Рекомендации пр,адаптации.осровцыж структурных элементов объекта > ■
. ,№ : I Основные структурно-функциональные зоны |. ' . Рекомендации по адаптации



' п/п объекта . объекта 
: (вид работы)***'

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) В рамках проведения КР и ТР, 
благоустройства территории 
согласно СП 59.13330.2012.

2 Вход (входы) в здание В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330,2012.

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

В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012.

5 : Санитарно-гигиенические помещения В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012.

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012.

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012.

8 Все зоны и участки В рамках проведения КР и ТР, 
согласно СП 59.13330.2012^

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCI 
технические решение невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в соответствии с бюджетным Финансированием до 2024 г.
в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда тля инвалидов»
4.3. Ожидаемый результат (но состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
состояние доступности ОСИ изменится с «ВНД» до «ДУ» (доступность условная)и «ДЧ-В» 
(доступно частично всем).
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, дч-и
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Удовлетворительно.
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование на Комиссии 1
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГ Н)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами: (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, пожарного надзора, Роснотребнадзора). ■
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. изучение рынка продаж в..целях дальнейшего, приобретения специальных 
устройств и средств реабилитации инвалидов.
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
http://krs-usht.ru/

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 'л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2: л
5. Санитарно-гигиенических помещений , на 1 л
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

http://krs-usht.ru/


Поэтажные планы, паспорт БТИ, план эвакуации____ ____
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к. объекту)

на л.

Руководитель рабочей группы: 
Заместитель директор по АХР

Члены рабочей группы: 
заместитель директора по.УПР 
заместитель директора по УВР 
специал ист по охране труда 
социальный педагог 
главный бухгалтер 
специалист по кадрам 
В том числе:
представитель МБЦ КЦСОН 
Уярского района

A.G. Волосников

'm'tTQT. Ляшко 
Т.А.Дюбо 
С.М. Тринчёнко 
М.М. Севергина 
Е.А. Воробьева 
А.Г. Мирошниченко

В. В. Хлебникова


