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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта образовательное бюджетное учреждение
1.2. Адрес объекта ТТер.иский край г. Пермь ул. Пушкина, 107 «а»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5069,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.
6219,41 кв.м Свидетельство о федеральной собственности (собственности Пермского края)
5026,45 кв.м.Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 59-БГ 395365 от 

23.04.2013 г.
2.
Свидетельство о федеральной собственности (собственности Пермского края)
1192,96 кв.м. Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 59-БГ 395371 от 

23.04.2013 г.

1.4. Год постройки здания 1939, дата последнего текущего ремонта 2018 г. (ремонт помещения 
спортивного зала)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019г. (ремонт кровли с южной стороны главного 
корпуса)
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Пермский край г. Пермь ул. Пушкина, 107 «а»
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная') - региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Пермский край г. Пермь, ул. Куйбышева, 
14

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)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; 
все возрастные категории)



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 
761 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (дад нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) до остановки «Автовокзал» и «Центральный 
колхозный рынок», (автобусы №: 13;67; 74; 59; 37; 77; 32), (троллейбусы № 10; 12), (трамваи № 5; 
10; 11; 13) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- тротуар
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: daL нет

3.3 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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДЧ-и
5 с нарушениями слуха ДЧ-и
6 с нарушениями умственного развития ДП-в
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

** 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

3.4 (Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№ 
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-В



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЛ-Д
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) не нуждается
2 Вход (входы) в здание не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
нуждается частично

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

нуждается частично

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
не нуждается

8 Все зоны и участки нуждается частично
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:
4.2.1. 2017 г. (замена деревянных дверей на 3, 4-этажах, замена напольного покрытия на 3, 4-этажах 
в 4-х этажном здании) в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
4.2.2. 2018 г. (ремонт помещение спортзала), в соответствии с приказом об утверждении 
распределение субсидий на приведение в нормативное состояние материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений Пермского края, подведомственных Министерству 
образования и науки Пермского края, на 2016-2018 годы приказ от 28.12.2015г. СЭД-26-01-04-1058
4.2.3. 2019 г. (Ремонт кровли с южной стороны главного корпуса) в соответствие с приказом об 
утверждении распределения субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений Пермского края, отнесенных к ведению Министерства 
образования и науки Пермского края, на 2019-2020 годы. Приказ от 03.05.2018 г. СЭД-26-01-06-408.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

нет

4.5. Информация будет размещена (обновлена) 04.02.2019 г.
на сайте образовательного учреждения по адресу: колледж-Оникс.рф 

(наименование сайта, портала)

%25d0%259e%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d1%2581.%25d1%2580%25d1%2584


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор [’БПО^ 
свой колледж 
«Оникс»

ермский кра-

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

№Б/Н

г. Пермь «18»января 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение;
1.2. Адрес объекта: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107 а;
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - да, 4/2 этажа, 8общ. - 5069,8 м2;
1.4. Год постройки здания - 1939,1984,1977,2005г.г.;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2019г.;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - со
гласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж» Оникс», ГБПОУ 
«Пермский краевой колледж «Оникс»
1.7. Юридический адрес (учреждения) 614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а;
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собствен
ность) - оперативное управление;
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Пермского 
края;
1.12. Адрес вышестоящей организации: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - образовательная деятельность;
2.2. Виды оказываемых услуг - организация основных образовательных про

грамм;
2.3. Форма оказания услуг - на объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспо

собного возраста;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного 

развития
2.6. Плановая мощность: вместимость 761 человек. 1



2.7.Участие  в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
До остановки «Автовокзал» и «Центральный колхозный рынок», (автобусы №№ 
13;67,74,59,37,77,32), троллейбусы №№ 10,12), (трамваи №№ 5,10,11,13), наличия 
адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 метров.
3.2.2. Время движения (пешком) - 5 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да, тротуар;
3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуаль

ная - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№
п\п

Все категории инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступ
ности объекта

(форма обслуживания)*
1 2 3
1 Все категории инвалидов и МГН «ВНД» «ДУ»

В том числе инвалиды
2 Передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
3 С нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
4 С нарушениями зрения «дч-и»
5 С нарушениями слуха «дч-и»
6 С нарушениями умственного развития «ДП-В»

*- Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п\п

Основные структур
но-функциональные 

зоны

Состояние доступ- 
ности, в том числе 
основных катего
рий инвалидов**

приложение
№ на плане № фото

1 2 3 4 5
1 Территория, прилега

ющая к зданию (уча
сток)

«ДП-В» 1 -

2 Вход, входы в здание «дч-в» 3,12,13,21,22,34,59 -
3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

«ДП-В» 1. 3,12,13,14,21,22,24,
19,20,21,34,38, 46,48;

2. 38,2,24,35,29,30,33,58,55
3. 2,29,30,36,37,40
4. 2,23,22„29,22,28

4 Зона целевого назначе
ния здания (целевого 
посещения объекта)

«дч-в» 39,55,53,57,25,36,56,59 -

5 Санитарно- 
гигиенические поме
щения

«дч-в» 2. 3,4,5,6,8
3. 4,5,33,43,49,51,52

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

«ДУ» - -

2



7 Пути движения к объ
екту (от остановки 
транспорта)

«ДП-В»

**Указывается ДП-в — доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно полно
стью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - до
ступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

Признать доступным частично для категорий инвалидов ДЧ-В, доступным 
условно для категорий инвалидов ДУ, доступным полностью для категорий 
инвалидов ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)**

1 2 3
1 Территория, прилегающая к участку Текущий ремонт пешеходных дорожек с 

асфальтобетонным покрытием, ремонт бор
дюрных ограждения

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт дверей главного и запас
ных выходов

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

Текущий ремонт в коридорах, текущий ре
монт дверей на путях эвакуации

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт спортивного зала

5 Санитарно-гигиенические помеще
ния

Текущий ремонт туалетов, душевых

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Не нуждается

7 Пути движения к объекту (от оста
новки транспорта)

Необходимо согласование со специалиста
ми.

8
Все зоны и участки

Текущий ремонт в коридорах, текущий ре
монт дверей на путях эвакуации
Текущий ремонт дверей главного и запас
ных выходов.
Текущий ремонт туалетов, душевых.
Текущий ремонт спортивного зала

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

4.2.1. 2017г. (замена деревянных дверей наЗ,4-этажах, замена напольного покрытия
на 3,4- этажах в 4-х этажном здании) в соответствие с планом ФХД);
2018г. (ремонт помещения спортивного зала) в соответствие с приказом об 
утверждении распределения субсидий на приведение в нормативное состояние 
материально-технической базы государственных образовательных учреждений 3



Пермского края, подведомственных Министерству образования и науки Перм
ского края на 2016-2018 годы. Приказ от 28.12.2015г. СЭД-26-01-04-1058.
2019 г. (Ремонт кровли с южной стороны главного корпуса) в соответствие с 
приказом об утверждении распределения субсидии на развитие и укрепление 
материально-технической базы государственных образовательных учреждений 
Пермского края, отнесенных к ведению Министерства образования и науки 
Пермского края, на 2019-2020 годы. Приказ от 03.05.2018 г. СЭД-26-01-06-408.

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

4.3.1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДП-В;
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется.

4.4.1. Согласование комиссии (наименование комиссии по координации деятельности 
в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру
гих МГН) - не требуется.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строи
тельства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать). не требуется.

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).
4.4.5. Согласование с общественной организацией инвалидов.
4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет
4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъек

та РФ
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

5. Особые отметки

1. Территории, прилегающие к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здание
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Системы информации и (связи) на объекте
7. Состояние доступности социальной инфраструктуры 

(образовательной организации)
8. Информация о разработке и утверждении планов

5.
6.
7.

на 1 листах, 
на 1 листах, 
на 2 листах, 
на 4 листах, 
на 2 листах, 
на 2 листах, 
на 1 листах

на 1 листах
Мероприятий по повышению доступности ОУ и 
предоставляемых ими услуг, обеспечивающих 
реализацию соответствующих мероприятий

Управленческое решение согласовано «18» января 2019г. (протокол №1 комиссией по 
обеспечению доступности ОСИ ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
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Приложение 1 
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ б/н от «18» января 2019г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, (участка) прилегающей к зданию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а

№ 
п/п

Наименование 
функцонально- 
планировочно

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

1.1 Вход, выходы на 
территорию

есть нет все нет нет

1.2 Путь движения 
на территории

есть Присутствие 
небольших вы
боин и неровно
стей на асфаль
тобетонном по
крытии

все Ремонт 
пешеход
ных путей 
с асфаль
тобетон
ным по
крытием

Текущий 
ремонт пе
шеходных 
путей с ас
фальтобе
тонным 
покрытием

1.3 Лестница 
наружная

нет - - - - - -

1.4 Пандус наруж
ный

есть нет нет нет

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет - - - - - -

Общие требова
ния к зоне

Текущий ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны

Состояние доступно
сти*  (к пункту 3.4. Акта 
доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)**  к пунк
ту 4.1. Акта до
ступности ОСИ

№ на плане № фото

Территория, при
легающая к зда
нию (участка)

ДП-В 
ДЧ-В 
ДУ

1 - Текущий ремонт 
пешеходных путей 
с асфальтобетон
ным покрытием

* 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 - до
ступно условно; ВИД - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: территорию, прилегающую к зданию признать доступной 
для категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ.

Текущий ремонт: ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием.
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Приложение 2

К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
№ б/н от «18 » января 2019г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов в здание)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а

№ 
п/п

Наименование 
функцонально- 
планировочно- 

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

2.1 Крыльцо есть 1 - нет все нет нет
2.2 Пандус наруж

ный
есть 2 нет все Необхо

димо со
гласова
ние со 
специали
стами

2.3 Входная пло
щадка перед 
дверью

есть 1,2 - нет все

2.4 Дверь входная есть 1,2 - нет все нет нет
2.5 Тамбур есть 12,13 - нет все

Общие требова
ния к зоне

Необходимо согласование со специалистами

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны

Состояние доступно
сти*  (к пункту 3.4. Ак
та доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)**  к
пункту 4.1. Акта 
доступности ОСИ

№ на плане № фото

Входы в здание ДП-в 
дч-в 
ДУ

12,13,2,21,22,
34,46,48

- Необходимо со
гласование со спе
циалистами

^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 - до
ступно условно; ВНД - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: территорию, прилегающую к зданию признать доступной 
для категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ.

Необходимо согласование со специалистам
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Приложение 3
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18 » января 2019 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а

№ 
п/п

Наименование 
функцонально- 
планировочно- 

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Ест 
ь/н 
ет

№ на плане №
Ф 
от
О

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

3.1 Коридор (вести
бюль)

ест 
ь

14 - нет все

3.2 Лестничные 
марши внутри 
здания

ест
ь

5,37,45,49,2,24,33
,29,36,40,22,32,

- нет все нет нет

3.3 Пандус внутри 
здания

нет - - - *• - -

3.4 Лифт пассажир
ский (или подъ
ёмник)

нет - - * - -

3.5 Двери межэтаж
ные

ест 
ь

- нет все нет нет

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны без
опасности)

ест 
ь

3,12,13,14,21,2
2,24
19,20,21,34,38,
46,48,
38,2,24,35,29,3
0,33,58,55
2,29,30,36,37,4
0
2,23,22„29,22,2
8

нет все нет нет

Общие требова
ния к зоне

Требования отсутствуют

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны

Состояние доступ- 
ности*  (к пункту 
3.4. Акта доступно
сти ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**  
к пункту 4.1. 
Акта доступно
сти ОСИ

№ на плане № фо
то

Путь (пути) дви
жения внутри зда
ния (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДП-в 
ДЧ-В 
ДУ

3,12,13,14,21,22,24
19,20,21,34,38, 46,48,
38,2,24,35,29,30,33,58,55
2,29,30,36,37,40
2,23,22„29,22,28

не нуждается

*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 - до
ступно условно; вид - недоступно
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**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: пути (путей) движения внутри здания (вт.ч. путей эвакуа
ции) признать доступной для категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ.
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Приложение 4 (1)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18» января 2019 г.

II. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения (целевое посещение объекта) 

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№ 
п/п

Наименование 
функцонально- 
планировочно

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
плане

№ 
фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

4.1 Кабинетная 
форма обслужи
вания

есть 39,55,53,
57,25,36,
56,59

нет все нет Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

4.2 Зальная форма 
обслуживания

нет - - - - - -

4.3 Прилавочная 
форма обслужи- 
вани

нет - - - - - -

4.4 Форма обслужи
вания с переме
щением по
маршруту

нет - - —

4.5 Кабина индиви
дуального об
служивания

нет - - - -

Общие требова
ния к зоне

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны

Состояние доступно- 
сти*  (к пункту 3.4. Ак
та доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)**  к
пункту 4.1. Акта 
доступности ОСИ

№ на плане № фото

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посеще
ния объекута)

ДП-В
ДЧ-В
ДУ

39,55,53,57,25,
36,56,59

Работы в рамках 
текущего ремонта 
по мере выделения 
финансовых 
средств

* 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 - до
ступно условно; ВИД - недоступно

10



**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: зону целевого назначения зданию признать доступной для 
категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ. Произвести работы в рамках текущего ремонта по мере 
выделения финансовых средств
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Приложение 4 (2)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18» января 2019 г.

III. Результаты обследования:
5. Зоны целевого назначения (целевое посещение объекта) 

Вариант 2 - места приложения труда 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№ 
п/п

Наименование 
функциональ- 

но- 
планировочно- 

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

4.1 Место приложе
ния труда

нет - - нет все нет нет

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние доступно- 
сти*  (к пункту 3.4. Акта 

доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)**  к пунк
ту 4.1. Акта до
ступности ОСИ

№ на плане № фото

- - - - -

* 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 - до
ступно условно; ВНД - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: нет
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Приложение 4 (3)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ б/н от «»2.г.

IV. Результаты обследования:
6. Зоны целевого назначения (целевое посещение объекта) 

Вариант 3 - жилые помещения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№ 
п/п

Наименование 
функционалы 

но- 
планировочно- 

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

4.1 Жилые помеще
ния

нет - - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние доступно- 
сти*  (к пункту 3.4. Акта 

доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)**  к пунк
ту 4.1. Акта до
ступности ОСИ

№ на плане № фото

Зоны целевого 
назначения здания 
(целевого посеще

ния объекта) 
Вариант III - жилые 

помещения

* 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 - до
ступно условно; ВНД - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: нет
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Приложение 5
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18» января 2019г.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенические помещения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№ 
п/п

Наименование 
функцио- 
нально- 

планировоч- 
ного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/не 
т

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

5.1 Туалетные 
комнаты

есть 4,5,6, 
7,

Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

5.2. Душевая есть 44,51,
52

- Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

Комната гиги
ены

нет - - - - -

Бытовая ком
ната 
(гардеробная)

есть 10,11 Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

ОБЩИЕ тре
бования к зоне

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние доступно- 
сти*  (к пункту 3.4. Ак
та доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)**  к 
пункту 4.1. Акта 

доступности ОСИ

№ на плане № фото

Санитарно- 
гигиенические 

помещения

ДП-в
ДЧ-в
ДУ

4,5,6,7,10,11,
44,51,52

Работы в рамках 
текущего ремонта 
по мере выделения 
финансовых 
средств.
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*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 - до
ступно условно; вид - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зо
ны (санитарно-гигиенические помещения) зону целевого назначения здания признать 
доступной для категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ. Произвести работы в рамках теку
щего ремонта по мере выделения финансовых средств.

15



Приложение 6
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18» января 2019г.

2. Результаты обследования:
6. Система информации и связи на объекте 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»), 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

II Заключение по зоне:

№ 
п/п

Наименование 
функциональ- 

но- 
планировочно- 

го 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объекта

Есть/н 
ет

№ на 
план 
е

№ фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида

содержа
ние

Виды ра
бот

6.1 Визуальные 
средства

есть Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

6.2. Акустические 
средства

есть - Работы в 
рамках те
кущего ре
монта по 

мере выде
ления фи
нансовых 
средств.

ОБЩИЕ требо
вания к зоне

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние доступно
сти*  (к пункту 3.4. Акта 

доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)**  к пунк
ту 4.1. Акта до
ступности ОСИ

№ на плане № фото

Система инфор
мации на объекте

ДП-В 
дч-в 
ДУ

Работы в рамках 
текущего ремонта 
по мере выделения 
финансовых 
средств.

* 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 - до
ступно условно; ВНД - недоступно
**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи
тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организа
ция альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной 
зоны (системы информации и связи) зону целевого назначения здания признать до
ступной для категорий инвалидов ДП-В, ДЧ-В, ДУ. 16



Приложение 7
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «18» января 2019г.

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»). 
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№ п\п Наименование 
образовательной 
организации 
(полностью, в 
соответствие с 
Уставом)

Наличие паспорта доступности объекта соци
альной инфраструктуры (образовательной 
организации)

Состояние доступности 
объекта

Разработан 
(находится в разра
ботке)

Дата утверждения 
руководителем обра
зовательной органи
зации

Оценка состояния до
ступности*  **
(в том числе для раз
личных категорий ин
валидов) в соответствии 
с Классификатором объ
ектов социальной ин
фраструктуры по состо
янию (уровню) доступ
ности.

1 Государственное 
бюджетное про
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пермский крае
вой колледж 
«Оникс»

Разработан 21.01.2019г. Доступно условно. 
Данный ОСИ для инва
лидов и других МНГ 
доступно условно (для 
инвалидов с нарушени
ями опорно
двигательного аппара
та; доступно полно
стью всем (с наруше
ниями умственного 
развития). Для инвали
дов-колясочников до
ступность в здание 
колледжа невозможна 
по техническим причи
нам.

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступно
сти. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - 
доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 
инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать катего
рии инвалидов); - доступно условно, - недоступно).
** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекоменда
ции по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.З 
Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 
2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий 
ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный 
ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернатив
ной формы обслуживания)
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Приложение 8
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «25» января 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 
доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечи

вающих реализацию соответствующих мероприятий

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перм
ский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»).
614068, г. Пермь, ул. Пушкина 107а.

№
п/п

Наименование 
образовательной 
организации 
(полностью, в 
соответствии с 
Уставом)

Наличие плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
по повышению доступности об
разовательных организаций и 
предоставляемых на них услуг, 
обеспечивающих реализацию 
соответствующих мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.) 
предусмотренный на реализацию плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
повышению доступности образова
тельных организаций и предоставляе
мых на них услуг, обеспечивающих ре
ализацию соответствующих мероприя
тий

Разработан 
(находится в 
разработке)

Дата утвержде
ния 
руководителем 
образовательной 
организации

2017г 2018г 2019г 2020- 
2025гг

2025- 
2030гг

1 Г осударственное 
бюджетное про
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пермский крае
вой колледж 
«Оникс»

Находится в 
разработке

732,8 786,4 787,5
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