
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
в сфере образования (далее - услуги)

I. К раткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта здание учебного корпуса 1
1.2. Полный почтовый адрес объекта 663180 г. Енисейск ул. Худзинского,73
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_________ 2_________________ этажей,______ 2271,5________ кв.м.
- часть здания_______________ этажей (или н а ____________I этаже),____________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);____________ нет________________  кв.м.
1.4. Год постройки здания_____ 1982____ , последнего капитального ремонта_201 Зг._
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_август 2019г._______________
капитального____ 2024г._________________________

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Енисейский многопрофильный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663180, г. Енисейск, ул. Худзинского 73 
тел. 8(39195) 2-55-79, 2-44-47, e-mail: emtpkrasmail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)____оперативное управление_____________ |_____________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)__государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
_________________ региональная ______________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского 
края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 660021 Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д. 122, г.телефоны: (391) 211-93-10 (приемная) сайт: http://www.krao.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

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 организация учебного процесса
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, 
пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории |
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

КО

http://www.krao.ru


2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: ___175____ чел.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов объекта

N
п/п Основные показатели доступности для инвалидов рбъекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта (да/нет)

1 . выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов Нет

2. сменные кресла-коляски Нет

3. адаптированные лифты Нет

4. поручни Да

5. пандусы Нет

6. подъемные платформы (аппарели) Нет

7. раздвижные двери Нет

8. доступные входные группы Да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения Нет

10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок Нет

11. надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг)инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации - 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Нет

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

—

Нет

14. иные



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
(да/нет)

1.
Наличие при входе в объект вывески с названием opi 
графиком работы организации, плана здания, выполг 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастн

'анизации, 
зенных 
ом фоне

Нет

2.

Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для г 
в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о с( 
или других необходимых для получения услуги дейс

юлучения

звершении
твий

Да

3.

Проведение инструктирования или обучения сотруд! 
предоставляющих услуги населению, для работы с и 
по вопросам, связанным с обеспечением доступност! 
объектов и услуг

таков, 
твалидами 
1 для них Да

4.
Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложе! 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им

ю
услуг

Да

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
территории объекта работником организации

по
Да

6.

Предоставление инвалидам по слуху, при необходим 
услуги с использованием русского жестового языка, 
обеспечение допуска сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

ости,

Нет

7.
Соответствие транспортных средств, используемых 
предоставления услуг населению, требованиям их дс 
для инвалидов

зля
ступности Нет

8.

Обеспечение допуска на объект, в котором предоста] 
услуги собаки-проводника, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданн 
форме и в порядке, утвержденном приказом Минист 
труда и социальной защиты РФ

зляются

эго по 
зрства

Нет

9.
Наличие в одном из помещений, предназначенных д 
проведения массовых мероприятий, индукционных г 
звукоусиливающей аппаратуры

зя
[етель и Нет

10. Адаптация официального сайта для лиц с нарушение м зрения Нет

И. Обеспечение предоставления услуг тыотора Нет

12. Иные



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответЬтвие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов <**>

Сроки

1

Выделить стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
Оборудовать лестницы пандусами с поручнями (территория) 
Оборудовать носителями информации, необходимых для 
Обеспечения беспрепятственного доступа к объекта(у1 (местам 
предоставления услуг) для всех категорий инвалидов

2020-2024гг.

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов <**>

Сроки

1

Оборудовать при входе в объект вывесками с названием 
организации, графиком работы организации, плана Здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне
Предоставить инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 
с использованием русского жестового языка, обеспечение 
допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи(са 
Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются 
услуги собаки-проводника, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ
Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением 
зрения

2020-2024гг.

<**> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, 
приведенных в разделе III и IV паспорта.
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № /2019

-ОйтахоЯ»'-'

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта здание учебного корпуса 1
1.2. Полный почтовый адрес объекта 663180 г. Енисейск ул. Худзинского.73
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_______ 2_________ этажей,___2271,5_____ кв.м.
- часть здания_________________ этажей (или н а ________этаже),__________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)-,_______ I нет_________ кв.м.
1.4. Год постройки здания__1982 , последнего капитального! ремонта____ 2013г._____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего___август2019г._________
капитального__2024г._

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Енисейский многопрофильный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663180, г, Енисейск, ул. Худзинского 73 
тел. 8(39195) 2-55-79, 2-44-47, e-mail: emt@krasmail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)________ оперативное управление___________ ________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная____________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

региональная _______________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия. 660021 Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д. 122, г.телефоны: (391) 211-93-10 (приемная) сайт: http://www.krao.ru

2. Х арактеристика 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) 
образование_______________________________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг__________ организация учебного процесса______________
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,
пожилые; все возрастные категории)ВСе возрастные к а т е г о р и и ________________________________
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями \зрения, нарушениями слуха КО
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: сотрудников_32_ чел., обучающихся_175__ чел. Всего _207^ чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка -  инвалида (да, нет)__________нет_______

3. Состояние доступности объекта

mailto:emt@krasmail.ru
http://www.krao.ru


3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовые автобусы № _____________2.7.8.102.103,104.107,109_______________________
до остановки Остановка общественного транспорта улица Худзинского
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)_________ нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______ _______ 200 м._________
3.2.2 время движения (пешком)____________________________Б м и н . _______________
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет ___
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализаиией, таймером; нет) нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая}тактильная, визуальная) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет ______________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет______________ нет________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслужи ванн я
№
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
* - 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 
с учетом СП 59.13330.2012
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 (ОГ)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (КОГ)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (КОГ)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДЧ-И (КОГ)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (КОГ)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (КО)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (ОГ)
** Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (ЛУ0,1 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.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:___ДЧ-И (КОГ)



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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
J Путь (пути ) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ИРсТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
ИРсТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт
8 Все зоны и участки ИРсТСР. КР, ТР
*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решение невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания.
4.2. Период проведения работ: в соответствии с бюджетным финансированием__________
в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации_________________________________________ ДД_______________________________

ДП, ДЧ, ДУ, дп-в, дп-и, дч-в, дч-и
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И
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 Российской 
Федерации дата_____________________________________|________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22 » марта________________ 2019г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1-22/2019 от «___»_____________ 2019г.
3. Решения Рабочей группы_________________ от «___ » _____________ 2019г.
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АНКЕТА № 1-22/2019 
(информация об объекте социальной инфрастру 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
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ЫИ ТСХНИКу.Чь

.В, Каличкина 
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1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта здание учебного корпуса 1
1.2 Полный почтовый адрес объекта 663180 г. Енисейск ул. Худзинского,73
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_______ 2_________ этажей,____ 2271,5____кв.м.
- часть здания_________________ этажей (или н а ________ этаже),_________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);________ нет_________ кв.м.
1.4. Год постройки здания__1982__, последнего капитального ремонта__2013г.___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__август 2.019г._____
капитального 2024

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Енисейский многопрофильный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663180, г. Енисейск. ул. 
Худзинского 73 тел. 8(39195) 2-55-79, 2-44-47, e-mail: emt@krasmail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)________ оперативное управление___________ i________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)___ государственная_____
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

региональная ___________________ ___________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского 
края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия. 660021 Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д, 122, г.телефоны: (391) 211-93-10 (приемная) сайт: http://www.krao.ru

2Характеристика 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) образование_____________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг____________ организация временного проживания__________
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, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории_____________________
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха КОГ___________________________________ __________________________

mailto:emt@krasmail.ru
http://www.krao.ru


2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: сотрудников_32_ чел., обучающихся 175_чел. Всего 207_ чел.
2.7. Участие в исполнении ИГ1Р инвалида, ребенка -  инвалида (да, нет)_______нет___________

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовые автобусы № ____________ 2,7,8,102,103,104,107,109________________________
до остановки Остановка общественного транспорта улица Худзинского
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)____________нет__
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта____________ 200 м._________________
3.2.2 время движения (пешком) _ _ _ _ _ _____ 5 мин. I______________________
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ______нет
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (,акустическая, тактильная, визуальная) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)_ спуск, подъем нет_______
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, н е т ___________ н ет_____________
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Lвариант 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 -
* - 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

4. Упра в л ен ч е с кос реш ение (предложения 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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуп 

эвакуации)
ИРсТСР

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах ) ИРсТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт
8. Все зоны и участки ИРсТСР, КР, ТР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания
Размещение информации на Карге доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ А» 1-22/2019 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

к паспорту доступности ОСИ

1.Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта_____здание учебного корпуса 1 ___

1.2. Полный почтовый адрес объекта 663180 г. Енисейск ул. Худзинского,73
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание____________2____________этажей._______ 22.71,5_____ кв.м.
- часть здания___________этажей (или н а _________ этаже), _J____________ кв.м:
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);________ нет_________ кв.м.
1.4. Год постройки здания__1982 , последнего капитального ремонта__2013г.___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__август 2019г.____ ,
капитального _2024г._
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Енисейский многопрофильный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 6 6 3 1 8 0 ,___г. Енисейск. ул.
Худзинского 73 тел. 8(39195) 2-55-79, 2-44-47, e-mail: emt@krasmail.ru

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация (оказание образовательных услуг, проживание, спортивные
мероприятия и др.) __оказание образовательных услуг, проживание, спортивные
мероприятия, торговое обслуживание,

3. Состояние доступности объекта 
ЗЛ. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовые автобусы № № _____________2,7,8,102,103,104,107.109
до остановки Остановка общественного транспорта улица Худзинского
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)_________ нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.________________________
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.__________
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет )_______ нет
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые/ регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
3.2.5 Информация на пути следования К объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет__
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) н е т _________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет_________:_________ нет______________

mailto:emt@krasmail.ru


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 -

* - 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, «ВНД» - не организована доступность

с учетом СП 59.13330.2012

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№

п/п
Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, Приложение

в том числе для основных 
категорий инвалидов**

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

д ч -и  ( o n 1 1

2 Вход (входы) в здание ДЧ -И (КОГ) 2 2

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

ДЧ -И (КОГ) 3 , 4 ,5 3,4,5,6,7 
,8

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДЧ -И (КОГ)

3, 5, 6 9,10,11

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ -И (КОГ) 4 12,13

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ДЧ-И (КО) 3 ,4 ,5 3,4,5,6,7 
,8

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

д |п и  (ОГ) 1 1

** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-Ц (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.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:_______ДЧ-И (КОГ)



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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
О3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ИРсТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
ИРсТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт
8 Все зоны и участки ИРсТСР, КР, ТР
*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; | ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решение невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания.
4.2. Период проведения работ: в соответствии с бюджетным финансированием___________
в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации____________________________ ДП_____________________________ ______________

ДП, ДЧ, ДУ, дп-в, дп-и, дч-в, дч-и
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)________ _
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сф'рре обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое \ указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов КРО ВОИ г. Красноярск
Председатель Г. В. Зименко_________________________________________________________
4.4.6. другое_______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа(входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фото фиксации на объекте______

н а _____ 1
н а ______ 1
н а _____ 1
н а _____ 1
н а_____ 1
на 1

на
на

в

л.
л.
л.
л.
л.
л.

л.
л.Поэтажные планы, паспорт БТИ, план эвакуации________

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 -22/19 от «22» марта 2019г 

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

здание учебного корпуса / ,  663180, г.Енисейск ул.Худзинского.73 
Наименование объекта, адрес

я

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть 1,2 1,2

Не оборудован 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте

(КОС)

У станов ить 
информаци 

онные 
указатели

Сгр
ТР

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 1,2 1,2

Наличие
бордюров.
Отсутствие
непрерывного
пути

(К,О,С)

У становить 
скамьи, 

устроить 
бордюрный 

пандус

КР

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет Стр

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Невозможно 
беспрепятственн 
ое и удобное 
передвижение 
МГН по участку 
к зданию

(К, (р, С)

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 No фото

Территория, прилегающая к 
зданию ДЧ-И ( ОГ) 1,2 1,2

Капитальный ремонт

* 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
**уназывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Невозможно беспрепятственное и удобное передвижение MrHjio  участку к зданию. 
Необходимо оборудовать территорию, прилегающую к зданию по всем функционально-планировочным элементам 
(вход на территорию, путь движения на теруитории, лестница, пандус, автостоянка и парковкеi]_



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности (рСИ № 1-22/19 от «22» марта 2019 г.

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

икшие учебного корпуса /, 663180, г.Енисейск ул.Худт некого,73
________ ________________ Наименование объекта, афрес________________________________

N° п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1 Лестница
(наружная)

2.2 Пандус
(наружный)

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть г (К,О,С)

2.4 Дверь(входная) есть г г
Не оборудована 
поручнями и 
устройством для 
открывания

(К,О,С)

Оборудовать
устройством
для
открывания

ТР

2.5 Тамбур есть 3 3 (К,О,С)

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

llpi 1 ложенне Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
план( № фото

Вход в здание
ДЧ-И (КОГ)

¥

Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; д п -и  (К, О, С, Г, У)-доступн(|) 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:



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1-22/2019 от «22» марта 2019г 

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

здание учебного корпуса /, 663180, г.Енисейск ул.Худзи некого,73
___________________ Наименование объекта, а д р е с _____________________

№
з/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушение 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо дл; 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 3 3 (КОС)

Создать
предупредите
льную
информацию
о
препятствии

ИРсТСР

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

ч ч
(Все)

ТР
невозмо

жны

О "> J . J Пандус (внутри 
здания) есть 8 8 К, О)

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть г ( <АС)

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть W W
Сс о ,с ) ИРсТСР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

( <,0,С)

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

Пути движения внутри здания
ДЧ-И (КОГ) 2 , 5 , 4  

С  <7?

2 , 3 ,  Ч

ш

Индивидуальное решение 
с TCP

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 заклю чению :_________________________________________________________________________



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 -22/2019 _ от «22» марта 2019 г. 

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
здание учебного корпуса 1, 663180, г.Енисейск ул.Худзинского,73

№ н/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть 9 9 все ИРсТСР

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

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

Зоны целевого назначения здания
ДЧ-И (КОГ) 9 9

ИСсТСР

* 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:_______________________________________________________________________



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1- 22/2019_от «22» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда 

iQaiuie учебного корпуса 1, 6631НО, г.Енисейск у./.ХуО итско.’о, 73
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

№ на 

злане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание

Вид
ы

рабо
т

Место приложения
труда

нет

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложейие Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане N -е- о н о

Места приложения труда

* 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:



I Результаты обследовании:

Приложение 4(111 )
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1-22/2019 от «22» марта 2019 г.

4. Зоны целевого назначения здании (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещении

здание учебного корпуса /, 6631НО, г.Енисейск м.Худзииского,73
Наименование объекта, адрес

Наименовани
е Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации 

объектов
функциональ

но-
планировочн 
ого элемента

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые
помещения пт

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

Жилые помещения ДЧ-И (КОГ)
Не нуждается

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



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1-22/2019 от «22» марта 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

здание учебного корпуса 1, 663180, г.Енисейск ул.Худпшского,73
Наименование объекта, адрес

№
з/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инват ида 

(категория)
Содержание Виды

работ

5.1 Туалетная
комната есть а ,  и й ,

-/1

(К, О)

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к 

зоне

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 JNь фото

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (КОГ) 4 1 ,  П /«: 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, 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:



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1-22/2019 от «22» марта 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации иа объекте

здание учебного корпуса /, 663180, г.Енисейск ул.Худзинского,73 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционалы!

0-
планировочно 

го элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы но адаптации 

объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства Ш Х ■ * Г

Разместить на 
конрастном фоне. 
Использование 
у  пенсирующих 
* ‘ Т ' - " Г .......Л

6.2 Акустические
средства нет -

Си
' И

_..г ^ать
- -

6.3 Тактильные
средства нет ~ г

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурпо

функциональней 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

ДЧ-И (КО) ИРсТСР
* 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 (текущи^, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение А 7 
Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории

КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»
г. Енисейск 

в ________  году*

№
п/п

Наименование приоритетной сферы 
жизнедеятельности

Общее
количество

объектов

Количество
доступных
объектов**

Доля доступных 
объектов

(%)

1 2 3 4 5

Все сферы жизнедеятельности

в том числе

Здравоохранение

Образование

Социальная защита населения

Физкультура и спорт

Культура

Транспорт

Связь и информация

Жилой фонд

Потребительский рынок

Места приложения труда

Иные

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года
** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней 
доступности объектов (полной, частичной, условной)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 -22/2019 от 22.03.2019 г.

Приложение А 5

Адресная программа (план) адаптации объекта 
и обеспечения доступности услуг для ин 

здание учебного корпуса 1 ул. Xv
№ |
№
n/j
п

Плановые работы

Содержание работг*

2

Вид**
работ

Ожидаемый Финан< 
результат (по 

состоянию 
доступности): Объем, 

тыс.руб 
4 5

сирование

Источник

Территория, прилегающая к зданию 
(участок) (.Оборудовать элементами 
информации об объекте 
2.Оборудовать бордюрный пандус
3. Существующий пандус обеспечить 
поручнями
4. Стр непрерывного пути

ПС л  ■
(КР

Стр

2  Вход (входы) в здание Оборудовать 
* |входную дверь механизмом для 

^открывания

|псд
ГГР

3 . (Путь (пути) движения внутри здания (в I К , I . 
(т.ч. пути эвакуации)
| 1.Оборудовать звуковыми 
информаторам и 
2. Оборудовать так т ,  ьиыми 
напольны м и указателям и

Стр

Стр

4. (Зона целевого назначения здания

5 . (Санитарно-гигиенические помещения )

6 . (Система информации на объекте 
(Оборудовать визуальными, 
{акустическими, тактильными

П С Д , Стр

социальной инфраструктуры 
валидов и других МГН
дзинского,73

(Ответственный 
исполнитель, j 

соисполнители

7. (Пути движения к объекту (от остановки ПСД 
(транспорта C  l р
(Устроить непрерывный путь К Р
{движения

ПСД . Стр
Т Р

8 . (Все зоны и участки

Д

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР -  текущий ремонт, ПС 

строительство, КР -  капитальный ремонт, Рек -  реконструкция, Орг -  организация альтернаты 
*** - указывается: дп-в - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен 
инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступен частично избир; 
условно (ДУ-В или ДУ-И)

подготовка проектно-сметной документации, Стр - 
вной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 
полностью избирательно (указать, каким категориям 
ательно (указать категории инвалидов); ДУ -доступно


