
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1  

от « 11 »______мая______ 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Краевое государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени 

А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46,  e-mail: spo-

prk@yandex.ru  телефон /факс 8 (342) 223-12-61 

                          Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

 на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1. 

Вход 

(входы) на 

территорию 

  есть 3 1 
Удовлетвори

тельное 
ДУ 

 
Не требуется Не нуждается 

1.2. 

Путь (пути) 

движения 

на 

территории 

есть 
1

1, 3 

1, 2, 

3, 4 

Удовлетвори

тельное 
ДУ 

 
Не требуется Не нуждается 

1.3. 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - 

-

- 
- - 

1.4. 
Пандус 

(наружный 
нет - -  

- 

 
- - 

1.5. 

Автостоянк

а и 

парковка 

есть 2 1 

Содержание 

парковки 

удовлетвори

тельное 

ДУ 

 
Не требуется 

Не 

требуется 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

   
Удовлетвори

тельное 
ДУ 

 
Не требуется 

Не 

требуется 

mailto:spo-prk@yandex.ru
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II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона 1 «Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок)» 

ДУ 

 

1, 2, 3 1, 2, 3 
Не требуется 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  зона доступна условно 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1 

от « 11 »_____мая_____ 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Краевое государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени 

А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46,  e-mail: spo-

prk@yandex.ru  телефон /факс 8 (342) 223-12-61 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 1 4 
 Поверхность 

площадки 

ровная 

ДУ 

 
удовлетворите

льное 
Не нуждается 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 1 4 Нарушений нет  

ДУ 

 
удовлетворите

льное 
Не нуждается 

2.5 Тамбур есть  5 Нарушений нет  
ДУ 

 
удовлетворите

льное 
Не нуждается 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Нарушений нет  
ДУ 

 
удовлетворите

льное 
Не нуждается 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона 2. «Вход в 

здание» 
ДУ 1 4, 5, 6 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 - доступно условно, ВНД - недоступно 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Зона доступна условно. 
 


