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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: жилое здание, общежитие.
1.2. Адрес объекта: 626152. Тюменская обл.. г.Тобольск. ул.Первомайская. 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отделъно стоящее здание 5 этажей, 5979,2 кв. м., 112 комнат.
- наличие прилегающего земельного участка есть 1579.5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1989. последнего капитального ремонта 2012-2015
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего . капитального 
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно
Уставу, краткое наименование): Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626152. Тюменская обл.. г.Тобольск. 
ул.С.Ремезова. 27 а.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования и науки
Тюменской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 625152. Российская Федерация. 
Тюменская обл.. г. Тюмень, ул. Володарского. 49. телефон приемной (34521 56-93-00.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образовательная.
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление комнат для проживания обучающихся 
студентов и сотрудников.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, молодежь, взрослые 
трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями 
слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 400 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: №1, №9, №8, №12, №15.
Маршрутное такси: №16.
Остановка: маг. «Сириус», ул. Доронина.
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 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие въщеленного от проезжей части пешеходного пути да,
3.2.4 Перекрестки: да.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их 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 при оказании 

ситуационной помощи
в том числе инвалиды:

2 передвигаюш;иеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигателъного аппарата внд
4 С нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

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 инвалидов**

1 Территория, прилегаювцая к зданию (участок) Д Ч -И (к ,о ,г ,у )
2 Вход (входы) в здание Д Ч -И  (г, у, с, к)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Д Ч -И (к ,о ,г ,у )  

ВНД (с)

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) -  кабинетная форма 
обслуживания

Д Ч -И (г ,у )  
ВНД (с, О, к)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(г,у) 
ВНД (с, к, о)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД



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-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) — доступно 
условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В -  временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) 
— временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние объекта оиенивается как доступно—условное при оказании ситуаиионной 
помощи
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно 
обязательных мер требуется, прежде всего, установить информаиию об ОСИ у входа на 
территорию, на автостоянке для парковки спеииальных автотранспортных средств 
инвалидов выделить места . для своевременное ориентирования и однозначного опознания 
объекта требуется обеспечить объект устройствами и средствами информаиии 
визуальными средствами, акустическими средствами, тактильными средствами, 
(электронные средства ориентаиии для людей с нарушением зрения, электронные 
устройства, предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информаиией. 
позволяющей ему/ей. установить свое относительное местоположение на определенной 
территории, средства акустические навигаиионные (звуковые маяки, устройства, 
производящие звук ши издающие сигнал, позволяющие, ориентироваться людям с 
нарущением функиий зрения), оборудовать туалетные комнаты (санузлы) спеииальными 
приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими 
подставками), организовать оказание ситуаиионной помощи сотрудниками учреждения с 
закреплением функииональных обязанностей в должностных инструкииях. продумать и 
обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне иелевого назначения и 
санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в 
экстренных случаях и обозначить пути эвакуаиии. обеспечить кабинеты приёма пандусами 
для порогов.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой 
кнопки вызова персонала, организовать оказание ситуаиионной помощи сотрудниками 
учреждения с закреплением функииональных обязанностей в должностных инструкииях.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- 
двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнииах и 
вдоль стен.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха
необходимо выделить в зоне иелевого назначения не менее 5% спеииально оборудованных 
мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании 
услуг.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках на автостоянке для парковки спеииальных автотранспортных средств 
инвалидов выделить места, оборудовать туалетные комнаты (санузлы) спеииальными 
приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими 
подставками), и оказание ситуаиионной помощи со стороны персонала, обеспечить 
кабинеты пандусами для порога
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения
оказание ситуаиионной помощи на всех зонах, при комплексном развитии системы 
информаиии на объекте с использованием контрастных иветовых и такпшчьных 
направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании 
основной информаиии рельефно-точечным щрифтом и акустической информаиией может 
быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарущениями зрения.



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. 

Организационные решения. 
Индивидуальное решение с TCP

2. Вход (входы) в здание
Текущий ремонт. 

Организационные решения. 
Индивидуальное решение с TCP

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

Текущий ремонт, 
Организационные решения, 

Индивидуальное решение с TCP

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт. 
Организационные решения. 

Индивидуальное решение с TCP

5. Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт, 

Организационные решения, 
Индивидуальное решение с TCP

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущий ремонт, 

Организационные решения. 
Индивидуальное решение с TCP

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт, 
Организационные решения. 

Индивидуальное решение с TCP

8. Все зоны и участки
Текуший ремонт. 

Организационные решения. 
Индивидуальное решение с TCP

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

2025 гг. (согласно плановым заданиям).4.2. Период проведения работ: 2017 
в рамках исполнения: 
Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 1 ред.
Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 №175. 2 ред. -  Распоряжение 
Правительства РФ от 26.11.2012 №218Гр: 3 ред. (действ.) — постановление
Правительства РФ №297 от 15 апреля 2014 года: Распоряжение Правительства РФ 
№213б-р от 27 октября 2014 года Государственной программы Российской Федераиии 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»: Распоряжение Правительства Тюменской области 
от 28.12.2012№ 2862-т «Об утверждении Региональной комплексной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»: п.2.1. Задача 2. Приложение №1. «Перечень 
мероприятий региональной комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»; Распоряжение Администраиии г.Тобольска от 01.08.2013 № 13-рк «Об 
утверждении Мунииипальной комплексной программы «Доступная среда» на 2013-2015 гг. 
Мунииипальная комплексная программа «Доступная среда» на 2013-2015 гг»: Распоряжение 
Правительства Тюменской области от 22.09.2015 №1516-рп «Об утверждении 
Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и



других маломобилъных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение 
Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года): 
Распоряжение администраиии города Тобольска от 29 июля 2016 №1461 «О внесении 
изменений в распоряжение администраиии города Тобольска от 14.09.2015 № 1706 «Об 
утверждении мунииипального плана мероприятий {«Дорожная карта») «Повышение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Тобольска» до 
2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

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

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
Тобольской районной общественной организаиии Общероссийской общественной 
организаиии «Всероссийское общество инвалидов» (ВОЮ: Тобольской городской
организаиии Всероссийского общества слепых (ВОС): Тобольской городской организаиии 
Всероссийского общества глухих (ВОГ): Тюменской региональной общественной
организаиии инвалидов ТРООИ «Равные возможности».

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 Российской
Федерации, дата инФормаиионный портал Государственной программы «Доступная 
среда» www.zhit-ymeste.ru (Жить вместе). _hhh://zhit-vmeste.ru/map/ (Карта доступности 
объектов)____________________________________________________________________ ^

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) ОТ « » 20 г.,

2. Акта обследования объекта: № от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.

http://www.zhit-ymeste.ru


Приложение 4.4 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 

Результаты фото-фиксации на объекте
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Фото №3 -  Пути движения внутри здания
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Фото №2 -  Вход в здание

Фото №4 -  Пути движения внутри здания

Фото №6 -  Санитарно-гигиенические помещения (туалет)

Фото №7 -  Санитарно-гигиенические помещения (кулинария) Фото №8 -  Система информации на объекте


