
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 
№4

г. Дальнегорск 20 мая 2019 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус КГА ПОУ «ДИТК».
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2837 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 15220 кв.м
1.4. Год постройки здания-1972 г., год последнего капитального ремонта- нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ; текущий ремонт июнь -  
август 2019г; капитальный ремонт -  по мере поступления финансирования.
1.6. Название организации (учреждения): краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально
технологический колледж» (КГА ПОУ «ДИТК»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, г.
Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.Сфера деятельности: образование.
2.2.Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребностей личности в получении профессионального 
образования, конкретной профессии/специальности соответствующего уровня 
классификации;
- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие личности.
2.3.Форма оказания услуг: на объекте, очно, дистанционно (интернет, телефон, 
письма).
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды годные к профессиональному 
обучению.
2.6.Плановая мощность: 800 чел./сут.
2.7.Участие в исполнении ИПР/ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.



3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
3.2.(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от 
автовокзала до остановки Светлый ключ на маршрутных автобусах под № 1, №4, 
№5, 102, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  
отсутствует.
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м.;
3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: тротуар;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ
7. Инвалиды годные к профессиональному обучению А
* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»
«А» - доступность всех зон и помещений -  универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника; 
«ВНД»- не организована доступность, 
указать один из вариантов.

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 
план 
е

№
фото

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ДУ

- 1,2,3

2. Вход (входы) в здание ДУ - 4
3. Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)
ДУ - 5,6,7

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ - 8,9

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ - 10,11,
12

6. Система информации и связи (на всех ДУ - 13,14



зонах)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ду - 15

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на прилегающей 
территории колледжа имеется парковочное место для транспорта инвалида; 
имеется пандус; кнопка вызова персонала; установлена входная дверь, 
обеспечивающая задержку автоматического закрытия продолжительностью не 
менее 5 сек., с шириной дверного проема более 0,9 м; у центрального входа 
расположена вывеска учебного заведения с использованием шрифта Брайля; 
просторные туалетные комнаты с выключателями на высоте более 1,5 м от уровня 
пола; широкие коридоры и распашные двери в классы (пока не во всех), мастерские 
и столовую. Полная доступность организована не для всех категорий инвалидов и 
МГН, но доступен для обучения инвалидов годных к профессиональному 
обучению.

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) Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание Не нуждается
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий ремонт

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6. Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Текущий ремонт

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки Текущий и капитальный 
ремонт

*- 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 2019-2020 г.г. в рамках 
исполнения программы «Доступная среда 2011-2020г.г.», государственная 
программа Приморского края «Развитие образования Приморского края не 2013- 
2020годы»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов по 
всем нозологиям.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 
подчеркнуть) согласование.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - 
прилагается.



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФдата: 
апрель 2018г
(http://soctrud.primorsky.ru/content/peecTpbi объектов социальнойинфраструктуры»

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) - 4 л.
2. Вход (входы) в здание на - 3 л.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)- 5 л.
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- 4 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения - 2 л.
6. Система информации на объекте (на всех зонах)- 2 л.
7. Поэтажный план, паспорт БТИ

Руководитель рабочей группы, 
зам. директора по безопасности

Заведующая отделом по ВиСР 
В том числе:
Председатель 
общества инвалидов г. Дальнегорска

Абрамов С.И. 

Завроцкая JI.B.

Григорьев Ю.П.

http://soctrud.primorsky.ru/content/peecTpbi

