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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
1.2. Адрес объекта 614032, г.Пермь, ул. Сысольская,12
- учебный корпус- 2262,3кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7.525 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1967г.; дата последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт ограждения (забора)- 2020 год, 
установка системы автоматической пожарной сигнализации -2020 год, установка видеонаблюдения 
в спортзале, актовом зале, капитального ремонта нет
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)г. Пермь, ул. Пушкина, 107а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, краевая)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского 
края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614006,г.Пермь,ул.Куйбышева, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

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 образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг:(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды < 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха 
нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость пропускная способность 380 обучающихся в две смены
2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Да

3. Состояние доступности объекта



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
г. Пермь; рейсовые автобусные маршруты с ост, улица Попова г. Перми № 8,15, 20 до 
остановки «Маршал Рыбалко», рейсовые автобусные маршруты с ост, Пермь II № 64 до 
остановки «Маршал Рыбалко»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да (для лиц с нарушением ОДА)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.
3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: естьа нет

Их обустройство для инвалидов на коляске да, 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 Б

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках А
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха Б
6. с нарушениями умственного развития А

* 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), «ВИД» (не организована 
доступность)

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) ДЧ-И (К,О,Г)
2. Вход (входы) в здание ДП-в
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-В

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-в

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-в
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ

** 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, ВИД - 
временно недоступно
КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:
К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках



О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нарушением зрения
Г - инвалиды с нарушением слуха
У - инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 
дад ....................
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. Вход (входы) в здание не нуждается
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
не нуждается

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с 
TCP спортивном зале

5. Санитарно-гигиенические помещения Рекомендаций нет
6. Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 

TCP спортивном зале
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
индивидуальное решение с 
TCP

8. Все зоны и участки ремонт текущий

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

4.2. Период проведения работ 2021-24г.
в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда» до 2025г. и Программы 
развития базовой профессиональной образовательной организации «Пермский краевой 
колледж «Оникс» на 2021-2023годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
и
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
Ноябрь 2019г. на сайте: htth://bezbarierov.permkrai.ru

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании Анкеты:

1. Акта обследования объекта: № акта от «»20 г.

2. Решения Комиссии (Совета)от «»20 г.

htth://bezbarierov.permkrai.ru


> УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «Пермский 

жраевой коллсдж Оникс»

_ О.Б.Кондратюк 

с)А<07>>июня 2021г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ' 

объекта социальной инфраструктуры 

г. Пермь

к паспорту доступности
№ б/н

........................................................«»20

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12
1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание- да, 3 этажа 
учебный корпус 2262,3 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967, капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу) Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617068, г. Пермь, ул. Пушкина, 
107а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Пермского края.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614006,г.Пермь,ул. 
Куйбышев а, д, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная зашита, 
физическая культура и спорт) образовательная деятельность
2.2. Виды оказываемых услуг организация образования основных образовательных 
программ
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 
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; с нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: вместимость 380 учащихся в две смены
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Рейсовые автобусы маршруты № 20,15,64,80, 7т до остановки «Маршал Рыбалко» 
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 800м
3.2.2. время движения (пешком) 8 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, противоскоростная волна, бордюры, разная 
высота пешеходных дорожек.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания

№ 
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках А
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, в 
том числе для 

основных 
категорий

Приложение

№ на плане №
фота

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И(К,О,Г) 1

2 Вход (входы) в здание ДП-в 22,24

3 Путь (пути) движения 
внутри здания (в том числе 
пути эвакуации

дп-в 1).П, 12,13,14, 6,7.
2) 24,11,8

3) 18,15,8,2,9



4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-В 1)1,2,3,9,14,15 
2)2,3,9,10, 13,20 

3)8,9,10,11,14

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДП-В 1)5,14 
2)6,21,22 

3)17

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К, О, У) 12,11

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 
- доступно условно, ВНД - недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: признать основные структурно-функциональные зоны доступны 
полностью всем ДП-В, доступны частично для лиц с нарушением зрения

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 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

Текущий ремонт пешеходных дорожек, ремонт 
бордюрных ограждений

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

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в том числе пути

Текущий ремонт на путях эвакуации

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

-

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

-

6 Система информации на объекте Установка голосового сообщения

7 Пути движения объекту Необходимо согласование со специалистами.

8 Все зоны и участки Текущий ремонт дверей на путях эвакуации. Текущий 
ремонт дверей главного и запасного выхода.

* - 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 в рамках исполнения

4.2.1 2021 год-установка голосового сообщения;
4.2.2. 2022 год - текущий ремонт дверей на путях эвакуации; текущий ремонт дверей 



главного и запасного выходов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации - доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
доступно полностью всем ДП-В;

4,4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в 
сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ) не 
требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласованнее общественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
Пермского края



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на__1___ л.
2. Входа (входов) в здание на__1_ л.
3. Путей движения в здании на__1__ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на__1_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на__ 1__л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на_________ 1_ л.
7.
8.

Результаты фотофиксации на объекте на л

Управленческое решение согласовано «9» июня 2021 года (протокол № комиссией по 
обеспечению доступности ОСИ ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «07» июня 2021г.

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12

№ 
п/
п

Наименование 
Функционально
планировочного 
элемента

Наличие 
элемента

Выявленные 
нарушения и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть
/нет

№
на 

плане

№ 
фот 
о

Содержание Значимо 
для 

инвалид

Содержав 
ие

Виды 
работ

1.1
Вход (входы) на 
территорию

есть нет все Текущий 
ремонт

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть Присутствие 
небольших 
выбоин и не 
ровностей на 
асфальтобетон 
ном покрытии

все Ремонт 
пешеходны 
х путей с 
асфальтобет 
онным 
покрытием

Текущий 
ремонт 
пешеходных 
путей с 
асфальтобет 
онным 
покрытием

1.3 Лестница 
(наружная)

есть - - - - - Текущий 
ремонт

1.4 Пандус 
(наружный)

есть нет нет нет

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет - - - - - -

Общие 
требования к зоне

Текущий ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием, 
ремонт текущий наружной лестницы

П. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функционально 
й зоны

Состояниедоступности 
*(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации (вид работы)* ** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОИ

№ на
плане

№ 
фото

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участка)

ДЧ-И (К,О,Г) 1 - Текущий ремонт пешеходных 
путей с асфальтобетонном 
покрытием, ремонт лестницы

* указывается: ДД-В - доступно полностью всем; ДЧ-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, ВИД - недоступно;



** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: территорию, прилегающую к зданию, признать доступной 
избирательно для лиц с нарушением слуха, зрения, ОДА.
Текущий ремонт: ремонт пешеходных путей с асфальтобетонным покрытием.



Приложение 2
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07»июня 2021г.
I. Результаты обследования:

2.Входа  (входов) в здание 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12

№
п/п

Наименование 
функцион,- 
планировочн. 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№на 
плане

№ 
фото

Содержание Значимо
ДЛЯ 
инвалида

Содерж 
ание

Виды 
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

есть 22 - нет все нет текущий 
ремонт

2.2 Пандус 
(наружный)

есть 22 нет все

2.3 Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 22 нет все текущий 
ремонт

2.4 Дверь 
(входная)

есть 22 нет все текущий 
ремонт

2.5 Тамбур нет 22,24 - нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Текущий ремонт входной группы

П. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно 
функциональн 
ой

Состояние 
доступности * 

(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**  к пункту 4.1 Акта 
обследования ОИ

№ 
на плане

№ 
фото

Входы в здание ДП-В 22,24 Текущий ремонт

* указывается: ДГ -В - доступно полностью всем; ,1 ,П-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, ВИД - недоступно.
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен для всех категорий инвалидов



Приложение 3
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12

П. Заключение по зоне:

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/н 
ет

№ 
на

№ 
фото

Содержав 
ие

Значимо для 
инвалида

Содержани 
е

Виды работ

3.1 Коридор (фойе, 
зона ожидания)

есть 11,12 нет все адаптирован адаптирован

3.2 Лестница 
(внутри здания)

есть 24,7,8, 18,9 нет все адаптирован адаптирован

3.3 Пандус 
(внутри здания)

есть 1) 2,9,14
2) 13,20
3) 8

нет К,О,С адаптирован адаптирован

3.4 Подъемная 
платформа

есть 1) 24
2) 24
3) 18

нет К,О адаптирован адаптирован

3.5 Дверь 
межэтажные

есть 1) 7,24,11
2) 8,21

нет все нет нет

3.6 Пути эвакуации 
(в том числе 
зоны 
безопасности)

есть 7,6,
8,9,11,12,1 
4,15,18, 22,
24

нет все нет нет

ОБЩИЕ 
Требования к

Требования отсутствуют

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

Наименование 
структурно 

функциональн 
ой

Состояние 
доступности * 

(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации (вид работы)**  к 

пункту 4.1 Акта 
обследования ОИ

№
на плане

№ 
фото

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

ДП-В 7,6„8,9,1
1,12,14,1 
5,18„22,

ДП-в

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, ВИД - недоступно.
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 
доступны всем.



Приложение 4 (1)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г
1. Результаты обследования:

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»): 614032, г. Пермь, ул. Сысольская.12 _____________________________

№ 
п/п

Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№ 
на

№ 
фото

Содержав 
ие

Значимо для 
инвалида

Содержан 
ие

Виды 
работ

4.1 Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть 1) 2,3,9
2) 3,9,10,20 
,13
3) 9,10

нет все нет Работы в рамках 
текущего ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 
средств

4.2 Зальная форма 
обслуживания

нет

4.3 Прилавочная 
форма

нет

4.4 Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5 Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет

Общие 
требования к 
зоне

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых 
средств

П. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно
функциональной 

зоны

Состояние 
доступности*  

(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации (вид 

работы) ** к пункту 4.1 Акта 
доступности ОСИ

№
на плане

№ 
фото

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения

ДП-В 1,2,3,4,6,7,8

* 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, ВИД - недоступно.
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны для всех 
категорий инвалидов.



Приложение 4(2)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Вариант П - места приложения труда 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»)
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента

Наличие элемента , Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№ 
на

№ 
фото

Содержав 
ие

Значимо для 
инвалида

Содержав 
ие

Виды 
работ

Место 
приложения труда

нет нет все нет нет

П. Заключение по зоне:

Наименование 
функционально 
планировочного 
элемента зоны

Состояние 
доступности * 

(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации (вид 

работы) ** к пункту 4.1 Акта 
доступности ОСИ

№
на плане

№ 
фото

Место 
поиложения

- - - -

* 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, ВИД - недоступно.
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет



Приложение 4(3)
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Вариант Ш - жилые помещения 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»);
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12

Наименование 
функционально*  
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ 
на

№ 
фот

С одержан 
ие

Значимо для 
инвалида

С одержан 
ие

Виды 
работ

Жилые 
помещения

нет - - - - - -

П. Заключение по зоне:

Наименование 
функционально*  
планировочного 
элемента зоны

Состояние доступности 
*(к пункту 3.4 Акта 
доступности ОСИ)

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

доступности ОСИ№
на 
плане

№ 
фото

Зоны целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта).
Вариант III - 
жилые 
помещения

-нет

* 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 TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет



Приложение 5
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г
1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614068, г. Пермь, ул. Сысольская,12

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ 
на

№ 
фото

Содержал 
ие

Значимо для 
инвалида

Содер
жание

Виды 
работ

5.1 Туалетная 
комната

есть 1) 5
2) 6,21
3) 17

нет все адаптирована

5.2 Душевая/
ванная комната

есть 17 да все да Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере выделения 
финансовых 
средств

5.3 Комната
гигиены

нет - - - - - -

5.4 Бытовая
комната
(гардеробная)

есть 1 нет все нет Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере выделения 
финансовых 
средств

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых 
средств

П. Заключение по зоне:
Наименование 
структурно
функциональной 
зоны

Состояние 
доступности * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОН)

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

обследования О И№
на плане

№ 
фото



Санитарно- 
гигиенические 
помещения

ДП-и (С) 5,6,17,21 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 
- доступно условно, ВИД - недоступно.
** указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:. Санитарно-гигиенические помещения признать 
доступными для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, для 
инвалидов с умственной отсталостью. Произвести работы в рамках текущего ремонта по 
мере выделения финансовых средств.



Приложение 6
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «01» февраля 2021г
1. Результаты обследования:

6. Система информации и связи на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614068, г. Пермь, ул. Сысольская,12

№ 
п/
п

Наименование 
функционально- 
планировочного 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№на 
плане

№ 
фото

С одержан 
ие

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержани 
е

Виды 
работ

6.1 Визуальные 
средства

есть 1) 12
2) 11
3) 8

Да все Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 
средств

6.2 Акустические 
средства

да 1) 9,14
2) 4,13, 
20

да ДП-И(Г)

6.3 Тактильные 
средства

да 1) 511,12, 
24,7
2) 6,7,8,24, 
11,21
3) 18,17

да ДП-И(К,О) Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 
средств

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне___________

Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых 
средств



П. Заключение по зоне:
Наименование 

структурно 
функционально 
й

Состояние 
доступности * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОН)

Приложение

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

обследования ОИ

№
на плане

№ 
фото

Система 
информации на 
объекте

ДЧ-И (К, О, У,Г,С) - 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 
- доступно условно, ВНД - недоступно.
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Систему информации и связи на объекте признать 
доступной частично для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, 
для инвалидов с умственной отсталостью; для инвалидов с нарушением зрения признать 
доступной частично. Произвести работы в рамках текущего ремонта по мере выделения 
финансовых средств.



Приложение 7
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07» июня 2021г.

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12.

№ 
п\п

Наименование 
образовательной 
организации 
(полностью, в 
соответствие с 
Уставом)

Наличие паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры (образовательной 
организации)

Состояние 
доступности 
объекта

Разработан 
(находится в 
разработке)

Дата 
утверждения 
руководителем 
образовательной 
организации

Оценка состояния 
доступности*  ** 
(в том числе для 
различных 
категорий 
инвалидов) в 
соответствии с 
Классификатором 
объектов 
социальной 
инфраструктуры по 
состоянию (уровню) 
доступности.

1 Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пермский 
краевой колледж 
«Оникс»

Разработан 07.06.2021 Доступен полностью 
избирательно. 
Данный ОСИ для 
инвалидов и других 
МГН доступен 
частично инвалидам 
с нарушением 
зрения; доступен 
полностью всем (с 
нарушениями 
умственного 
развития, 
колясочникам и с 
нарушениями ОПА).

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 
доступности. 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 категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).
** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - 
«Рекомендации 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 альтернативной формы обслуживания)



Приложение 8
К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ б/н от «07»июня 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 

доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, 
обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж «Оникс» (ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»).
614032, г. Пермь, ул. Сысольская,12.

№ 
п/ 
п

Наименование 
образовательно 
й организации 
(полностью, в 
соответствии с 
Уставом)

Наличие плана 
мероприятий («дорожной 
карты») 
по повышению 
доступности 
образовательных 
организаций и 
предоставляемых на них 
услуг, обеспечивающих 
реализацию 
со отв етствующ их 
мероприятий

Объем финансирования (тыс. 
руб.) предусмотренный на 
реализацию плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доступности 
образовательных организаций и 
предоставляемых на них услуг, 
обеспечивающих реализацию 
соответствующих мероприятий

Разработа 
и 
(находите 
я в 
разработк 
е)

Дата 
утверждения 
руководителем 
образовательн 
ой 
организации

2021 
г

2022 
г

2023 
г

2024

2025

2025- 
2030г 
г

1 Г осударственно 
е бюджетное 
профессиональн 
ое 
образовательное 
учреждение 
«Пермский 
краевой 
колледж 
«Оникс»

Разработан 01.06.2021г.


