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УТВЕРЖДАЮ
Директор

Нефтеюганский индустриальный 
колледж ("филиалУ ФГБОУ высшего

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - услуги)

1. Краткая характеристика объекта;

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 628309, РФ, 
ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15.
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да/6 601 кв. м 
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Нефтеюганский 
индустриальный колледж (филиал) федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет», НИК (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»_______________________________
Адрес места нахождения организации: 628309, РФ, ХМАО-Югра, город
Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15._______________________________________
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление_______________________________________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная_______________________________________________________________
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная_________________________________

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Югорский государственный университет» по адресу: 628012, РФ, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16._______________

часть здания
отдельно стоящее здание 3 этажей, 3430 кв. м.

этажей (или помещение н а_____ этаже),
кв. м.



2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование_________________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): Посещаемость: 560 человек; Количество 
обслуживаемых в день: 560 человек; Вместимость: 675 человек; Пропускная
способность: 675 человек._____________________________________
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте_______________________ ____  _____________________

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): псе возрастные
категории_____________________________________ ________________________________
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрении, нарушениями слуха): 
инвалиды с нарушениями опорпо-д щи ате.мы ю го аппарата; I к р у ш е н и я м и  чрепин, 

нарушениями слуха_________________ __________________________________________

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

№
п\п

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
объекта

1
Выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

Есть

2 Сменные кресла-коляски Нет
3 Адаптированные лифты Нет
4 Поручни Есть (не соответствуют ГОСТ)
5 Пандусы Нет

6
Подъемные платформы (аппарели) Есть (объект оснащен переносными 

телескопическими пандусами в 
количестве 2 шт.)

7 Раздвижные двери Нет

8
Доступные входные группы Есть частично (необходимо 

повышать уровень доступности)

9
Доступные санитарно- 
гигиенические помещения

Есть частично (необходимо 
повышать уровень доступности)



10
Достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

Есть частично (необходимо 
расширять дверные проемы)

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

Есть частично (установлена 
тактильная табличка учреждения)

13

Дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной 
информацией

Нет

14

Иные 1. Установлена кнопка вызова 
помощника для оказания 

ситуационной помощи на входной 
группе;

2. Установлено противостоящее 
покрытие на входной площадке;
3. Частично устранены дверные 

пороги на путях движения к месту
целевого назначения;

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

№
п\п

Основные показатели доступности 
для инвалидов предоставляемой 

услуги

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

1

Наличие при входе в объект 
вывески с названием организации, 
графиком работы организации, 
планом здания, выполненных

Есть



рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2

Обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том 
числе об оформлении 
необходимых для получения 
услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для 
получения услуги действий

Есть

3

Проведение инструктирования 
или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг

Инструктирование сотрудников 
проводи ться па регулярной основе. 

На 10.04.2020г. 100% сотрудников 
прошли инструктирование 

(регис трация производиться в 
Журнале N«>2).

На 31.12.2019г. 100% сотрудников 
филиала прошли курс повышения 

квалификации по программе 
«Инклюзивное образование в 

ВУЗе».

4

Наличие работников организаций, 
на которых административно
распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг

Есть (Приказ № 44 от 28.02.2020 "О 
назначении ответственных лиц за 

комплексное сопровождение 
образовательного процесса и 

здоровье сбережения 
обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов (ситуационная 
помощь)"; Приказ № 114/1 от 

02.09.2019 "Об актуализации состава 
группы волонтеров по оказанию 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ 
на 2019-2020 учебный год" (приказ 

издается ежегодно).

5

Предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации

Есть (Программа индивидуального 
сопровождения образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов НИК (филиала) ФГБОУ 

ВО "ЮГУ", утвержденная 
01.04.2020г.)

6
Предоставление инвалидам по 
слуху при необходимости услуги с 
использованием русского

Есть (Договор о сотрудничестве № 
35 от 11.04.2018г. с Нефтеюганской



жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, 
тифлопереводчика.

городской организацией 
общероссийской общественной 

организации "Всероссийское 
общество инвалидов")

7

Соответствие транспортных 
средств, используемых для 
предоставления услуг населению, 
требованиям их доступности для 
инвалидов

Транспортные средства отсутствуют

8

Обеспечение допуска 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 Российской Федерации

Нет

9

Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

Нет

10

Адаптация официального сайта 
органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

Есть

11
Обеспечение предоставления услуг 
тьютора

Нет

12 Иные



5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№
п\п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

1

Организация системы информации и навигации на 
объекте (размещение тактильных знаков 
доступности, мнемосхем, пиктограмм, 
тактильных табличек, звуковых информаторов, 
световых табло)

2020г.
(в пределах 

финансирования)

2

Реконструкция входной группы (расширение 
лестничного марша входной площадки и 
дверных проемов, организация пандуса, мон таж 
опорного ограждения входной группы)

2021г.
(в пределах 

финансирования/ 
в рамках капитального 

ремонта)

3
Адаптация путей эвакуации 2021г.

(в пределах 
финансирования)

4

Адаптация санитарно-гигиенических 
помещений (устройство универсальных 
доступных кабин уборных на 1 и 3 этаже)

2021г.
(в пределах 

финансирования)

5

Организация учебного помещения (установка 
инклюзивной мебели, приобретение системы 
радиокласса и портативных видеоувеличителей)

2021г.
(в пределах 

финансирования)

6

Реконструкция входа на участок объекта 
(организация входной площадки и марша 
открытой лестницы, пандуса, организация зоны 
отдыха на территории)

2021/2022г.
(в пределах 

финансирования /  
в рамках капитального 

ремонта)

7

Адаптация актового зала (расширение дверного 
проема, монтаж индукционной системы, 
организация пандуса для сцены)

2021/2022г.
(в пределах 

финансирования /  
в рамках капитального 

ремонта)



№
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

Обеспечение допуска 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 Российской 
Федерации. Кроме того, должно быть 
определено специальное помещение для 
размещения собаки-проводника

2020/2021г.
(в пределах 

финансирования)

2

Обеспечение наличия в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

2020/2021г.
(в пределах 

финансирования)

3

Предоставление бесплатно учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 
(это условие гарантируется статьей 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об 
образовании в Российской 
Федерации")

2020/2021г.
(в пределах 

финансирования)

6. Состояние доступности основных структурных элементов объекта.

6.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Описать маршрут движения 
с использованием 
пассажирского транспорта

ООТ «Колледж» городским общественным 
транспортом, автобус № 16,2,4;

Наличие адаптированного 
пассажирского транспорта к 
объекту (указать номера 
маршрутов)

Нет данных;



Расстояние до объекта от 
остановки транспорта (м.)

ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;

Время движения пешком 
(мин.)

2-5 мин.;

Наличие выделенного от 
проезжей части 
пешеходного пути (да, нет)

Да;

Перекрестки:

Нерегулируемые
Регулируемые
Со звуковой 
сигнализацией
С таймером
Нет X

Информация на пути 
следования к объекту:

Акустическая
Тактильная
Визуальная
Нет X

Перепады высоты на пути:
Есть, (описать)

X, перепады высот 
по тротуару;

Нет
Их обустройство для 
инвалидов на коляске:

Да
Нет X

6.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  фо ома обслуживания*:

№
п\п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)*

1
Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения

Б

В том числе категории инвалидов:

2
Инвалиды, передвигающиеся на креслах- 
колясках

ДЧ

3
Инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата

ДЧ

4 Инвалиды с нарушениями зрения ДУ
5 Инвалиды с нарушениями слуха ДУ

6
Инвалиды с нарушениями умственного 
развития

вн д



‘Указывается один из вариантов: А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б -  доступны специально 
выделенные участки и помещения, ДУ -  доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД - 
доступность не организована.

6.4. 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 (Г)

ДУ (У)

ВНД (К, О, С)

2
Вход (входы) в здание

ДУ (к, г, у )

ВНД (О, С)

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

ДУ (К, г, У) 

ВНД (О, С)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД

5
Санитарно-гигиенические помещения

ДУ (к, о ,  г , у )

ВНД (С)

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ВНД

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ВНД

* *  указываются: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К -  инвалиды, передвигающиеся на 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)- 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.

6.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
□ «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.



7. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
Рекомендации по 

адаптации объекта 
(вид работ)*

1
Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

КР, ТСР;

2 Вход (входы) в здание КР, ТСР;

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

КР, ТСР;

4 Зона целевого назначения здания К Р , ТСР;

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР, ТСР;

6
Система информации и связи (на всех 
зонах)

ТСР;

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

КР, ТСР;
(ответственность за 

состояние участка и 
организацию работ по его 
адаптации возлагается на 

организацию, в чьем 
ведении находится этот 

участок.)
*  Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт  (текущий, капитальный); индивидуальное реш ение с ТСР; 
технические реш ения не возможны  -  организация альтернативной формы обслуживания.

7.2. Период проведения работ.

- Приложение А.З к Паспорту доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования: 
План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 
образования

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);



7.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по 
адаптации.

Изменение состояния 
доступности основных 
сгруктурно- 
функциональных зон 
(* Указываются: ДП-В -  
доступно полностью 
всем; ДП-И доступно 
полностью 
избирательно; (К -  
инвалиды, 
передвигающиеся на 
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)- 
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).

ОСФЗ До адаптации После адаптации

Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДЧ-И (Г)

ДУ(У)

ВНД (К, О, С)

ДЧ-в

Вход (входы) в 
здание

ДУ (к, г , у)

ВНД (О, С)
д ч -в

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

ДУ (к, г , у )

ВНД (О, С)
ДЧ-В

Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

ВНД д ч -в

Санитарно-
гигиенические
помещения

ДУ (к, о ,  г , у)

ВНД (С)
д ч -в

Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ВНД д ч -в

Пути движения 
к объекту(от 
остановки 
транспорта)

ВНД д ч -в

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование: не требуется;
Имеется (отсутствует) заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): 
отсутствует;



7.5. Информация о размещении (обновлении) на Карте доступности субъекта РФ:
- Приложение А.4 к Паспорту доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования: График контрольных 
проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением 
(обновлением) информации на картах доступности: ^шуу.гЬй-утез^е.ш, 
\у\л/ш.каг1ас1оз(;ирпо5Й.ш; шшш.йзи^га.айтЬтао.ги);
(указывается, Администрацией ОСИ, наименование сайта, портала, дата размещения 
(обновления));

8. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

Приложение А.1. АНКЕТА (информация об объекте социальной 
инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;
- Приложение А.2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

" О состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования для инвалидов и других МГН и возможной адаптации ОСИ"

Ответственные:

О.Г. Кожевников 

Ю.В. Харина

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех 

категорий и представителей МГН и возможной адаптации ОСИ.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта и услуг, разработка 

мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение 

уровня доступности ОСИ, с соблюдением «разумного приспособления» и 

«универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, 

регламентирующего данную категорию ОСИ.

Текущий уровень доступности объекта и услуг:

Объект: «ВНД» - объект временно недоступен: доступность не

организована.

Услуги: «ДУ» - услуги доступны условно.

Выводы и предложения:

Учитывая архитектурно-планировочные особенности здания и участка, 

реализация Управленческих решений и Плана мероприятий ("дорожной карты") 

обеспечит итоговый уровень доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования: ДЧ-В, удовлетворяющий требованиям:

- положения об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о



- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобипьных 

групп населения»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. N 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС

Ш.КЮ39.04ЖЖЖО;

./ О.Г. Кожевников/

области формирования доступной среды дня и 1 таи ил,он и 

ных групп населения в соответствии с требованиями РОСС 

.04ЖЖЖО;

./ Ю.В. Харина/
с' С - -



Приложение А.1

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Нефтеюганский индустриальный

АНКЕТА

(информация об объекте и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования)

к  п а с п о р т у  д о с т у п н о с т и  ОСИ

№120-2020 от 20.06.2020 г;

1. Общие сведения об объекте.

1.1.
Наименование (вид) 
объекта

Здание индустриального колледжа

1.2. Адрес объекта
628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 
город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 
15

1.3.
Сведения о 
размещении объекта

отдельно 
стоящее здание

Площадью 3430 кв. м., 
производственная 
деятельность осуществляется 
на 3-х этажах;

наличие
прилегающего
земельного
участка

Да/6 601 кв. м.

1.4. Г од постройки здания 1983 г;

1.5.
Г од последнего 
капитального ремонта

Нет данных;

1.6.
Дата предстоящих 
плановых ремонтных 
работ:

текущего 2020г;

капитального 2020-2022г.;

колледж (Ф ) ФГБОу высшего 
ния «Югорский 

университет» 
Щ  Нестерова Л.В./



1.7.

Название 
организации 
(учреждения), (полное 
юридическое 
наименование 
согласно уставу, 
краткое 
наименование)

Нефтеюганский индустриальный колледж 
(филиал) федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный 
университет»,
НИК (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

.8.
Юридический адрес
организации
(учреждения)

628012,Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16;

1.9.
Основание для
пользования
объектом

оперативное
управление

X

аренда
собственность
иное

1.10. Форма собственности
государственная X
негосударственн
ая

1.11.
Т ерриториальная 
принадлежность

федеральная X
региональная
муниципальная

1.12.
Вышестоящая
организация

Наименование

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Югорский 
государственный 
университет»

Адрес

628012, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, 
город Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, дом 16

Телефон Тел/факс 8(3467) 377-000
е-таП: и§гази@и§га8и.ги



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

2.1.
Сфера
деятельности:

Здравоохранение
Образование X
Социальная защита
Физическая 
культура и спорт
Культура
Связь и 
информация
Транспорт
Жилой фонд
Потребительский 
рынок и сфера 
услуг
Другое

2.2.
Виды
оказываемых
услуг:

Образовательные услуги;

2.3.
Форма оказания 
услуг:

На объекте X
С длительным 
пребыванием
С проживанием
На дому
Дистанционно

2.4.

Категории 
обслуживаемого 
населения по 
возрасту:

Дети
Взрослые
трудоспособного
возраста
Пожилые
Все возрастные 
категории

X

2.5.
Категории
обслуживаемых
инвалидов:

Инвалиды 
передвигающиеся 
на креслах-колясках
Инвалиды с 
нарушениями 
опорно
двигательного 
аппарата

X



Инвалиды с
нарушениями
зрения

X

Инвалиды с
нарушениями
слуха

X

Инвалиды с 
нарушениями 
умственного 
развития

2.6.
Плановая
мощность:

Посещаемость 
(количество 
обслуживаемых в 
день)

560 человек;

Вместимость 675 человек;
Пропускная
способность

675 человек;

2.7.

Участие в
исполнении
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида,
ребенка-
инвалида

Да

Нет X

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Описать маршрут движения 
с использованием 
пассажирского транспорта

ООТ «Колледж» городским общественным 
транспортом, автобус № 16, 2,4;

Наличие адаптированного 
пассажирского транспорта к 
объекту (указать номера 
маршрутов)

Нет данных;



Расстояние до объекта от 
остановки транспорта (м.)

ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;

Время движения пешком 
(мин.)

2-5 мин.;

Наличие выделенного от 
проезжей части 
пешеходного пути (да, нет)

Да;

Перекрестки:

Нерегулируемые
Регулируемые
Со звуковой 
сигнализацией
С таймером
Нет X

Информация на пути 
следования к объекту:

Акустическая
Тактильная
Визуальная
Нет X

Перепады высоты на пути:
Есть, (описать)

X, перепады высот 
по тротуару;

Нет
Их обустройство для 
инвалидов на коляске:

Да
Нет X

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП
59.13330.2016 г.:

№
п\п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)*

1
Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения

Б

в том числе инвалиды:

2
Инвалиды, передвигающиеся на креслах- 
колясках ДУ

3
Инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 Инвалиды с нарушениями зрения ДУ
5 Инвалиды с нарушениями слуха ДУ

6
Инвалиды с нарушениями умственного

ВНД



*Указывается один из вариантов: А -  доступность всех зон и помещений (универсальная); Б -  
доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ -  доступность условная 
(дополнительная помощь сотрудника), ВНД -  доступность не организована.

4. управленческое решение.
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
Рекомендации по 

адаптации объекта 
(вид работ)*

1
Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

КР, ТСР;

2 Вход (входы) в здание КР, ТСР;

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

КР, ТСР;

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт, ТСР;

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, ТСР;

6
Система информации и связи (на всех 
зонах)

ТСР;

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

КР,ТСР
(ответственность за состояние 
участка и организацию работ 
по его адаптации возлагается 

на организацию, в чьем 
ведении находится этот 

участок.)
* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 
доступности для инвалидов и МГН на объекте.

N
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта

1 2 3

1
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

Есть

2 сменные кресла-коляски Нет

3 адаптированные лифты Нет

4 поручни Есть (не соответствуют ГОСТ)

5 пандусы Нет

6

подъемные платформы (аппарели) Есть (объект оснащен 
переносными 

телескопическими пандусами 
в количестве 2 шт.)

7 раздвижные двери Нет

8
доступные входные группы Есть частично (необходимо 

повышать уровень 
доступности)

9
доступные санитарно-гигиенические 
помещения

Есть частично (необходимо 
повышать уровень 

доступности)

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

Есть частично (необходимо 
расширять дверные проемы)

11

надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства

Нет



функции зрения, слуха и передвижения

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

Есть частично (установлена 
тактильная табличка 

учреждения)

13
дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

Нет

14

иные 1. Установлена кнопка вызова 
помощника для оказания 
ситуационной помощи на 

входной группе;
2. Установлено 

противостоящее покрытие на 
входной площадке;

3. Частично устранены 
дверные пороги на путях 

движения к месту целевого 
назначения;

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 
доступности для инвалидов и МГН 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

1 2 3

1

наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном

Есть



2

обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

Есть

3

проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

Инструктирование 
сотрудников проводиться на 

регулярной основе. На 
10.04.2020г. 100% сотрудников 

прошли инструктирование 
(регистрация производиться в 

Журнале №2).
На 31.12.2019г. 100% 

сотрудников филиала 
прошли курс повышения 

квалификации по программе 
«Инклюзивное образование в 

ВУЗе».

4

наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Есть (Приказ № 44 от 
28.02.2020 "О назначении 

ответственных лиц за 
комплексное сопровождение 
образовательного процесса и 

здоровье сбережения 
обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов (ситуационная 
помощь)"; Приказ № 114/1 от 
02.09.2019 "Об актуализации 

состава группы волонтеров по 
оказанию помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ на 2019-2020 
учебный год" (приказ 
издается ежегодно).

5

предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации

Есть (Программа 
индивидуального 

сопровождения 
образовательного процесса



для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов НИК (филиала) 

ФГБОу ВО "ЮГУ", 
утвержденная 01.04.2020г.)

6

предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Есть (Договор о 
сотрудничестве № 35 от 

11.04.2018г. с Нефтеюганской 
городской организацией 

общероссийской 
общественной организации 

"Всероссийское общество 
инвалидов")

7

соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

Транспортные средства 
отсутствуют

8

обеспечение допуска 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 Российской 
Федерации

Нет

9

наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Нет

10

адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги, 
для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Есть

11
обеспечение предоставления услуг 
тьютора

Нет

12 иные Не предусмотрено



Ответственные за составление АНКЕТЫ (информация об объекте социальной 
инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №120-2020 от 20.06.2020 г;

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 
м.шомобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС
К11 д̂дззд^ж^жо;

/ С).Г. Кожевников /

'сти формирования доступной среды для инвалидов и 
групп населения в соответствии с требованиями РОСС

Р ;

/ Ю.В. Харина/



УТВЕРЖДАЮ
Директор

т  т  1 Ж & Х  п ь  н 0 ^ 4Нефтеюганскии индустриальный колледж 
(филиал) ФГБОУ высшего образования

/11 ?  ‘о 2! (сЬип«Югорский госуцгфстр^рнный университет»
_/ Нестерова Л.В./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

объекта социальной инфраструктуры

к п а с п о р т у  доступности ОСИ

№120-2020 от 20.06.2020 г;

г. Нефтеюганск «01» июня 2020г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1.
Наименование (вид) 
объекта

Здание индустриального колледжа

1.2. Адрес объекта
628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 
город Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15

1.3.
Сведения о размеще
нии объекта

отдельно сто
ящее здание

Площадью 3430 кв. м., произ
водственная деятельность 
осуществляется на 3-х этажах;

наличие при
легающего зе
мельного 
участка

Да/6 601 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1983 г;

1.5.
Г од последнего капи
тального ремонта

Нет данных;

1.6.
Дата предстоящих 
плановых ремонтных 
работ:

текущего 2020г;

капитального 2020-2022г.;



1.7.

Название организа
ции (учреждения), 
(полное юридическое 
наименование соглас
но уставу, краткое 
наименование)

Нефтеюганский индустриальный колледж 
(филиал) федерального государственного об
разовательного учреждения высшего побразо- 
вания «Югорский государственный универси
тет»,
НИК(филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

1.8.
Юридический адрес 
организации (учре
ждения)

628012,Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, дом 16;

1.9.
Основание для поль
зования объектом

оперативное
управление

X

аренда
собственность
иное

1.10. Форма собственности

государствен
ная

X

негосудар
ственная

1.11.
Т ерриториальная 
принадлежность

федеральная X
региональная
муниципаль
ная

1.12.
Вышестоящая органи
зация

Наименование

Федеральное государствен
ное бюджетное образователь
ное учреждение высшего об
разования «Югорский госу
дарственный университет»

Адрес

628012, Российская Федера
ция, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, город Ханты- 
Мансийск, ул. Чехова, дом 16

Телефон Тел/факс 8(3467) 377-000
е-таП: и§га8и@и§гази.ш



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)

2.1.
Сфера деятель
ности:

Здравоохранение
Образование X
Социальная защита
Физическая куль
тура и спорт
Культура
Связь и информа
ция
Транспорт
Жилой фонд
Потребительский 
рынок и сфера 
услуг
Другое

2.2.
Виды оказывае
мых услуг:

Образовательные услуги;

2.3.
Форма оказания 
услуг:

На объекте X
С длительным пре
быванием
С проживанием
На дому
Дистанционно

2.4.

Категории об
служиваемого 
населения по воз
расту:

Дети
Взрослые трудоспо
собного возраста
Пожилые
Все возрастные ка
тегории

X

2.5.
Категории об
служиваемых ин
валидов:

Инвалиды передви
гающиеся на крес
лах-колясках
Инвалиды с нару
шениями опорно
двигательного ап
парата

X

Инвалиды с нару
шениями зрения

X

Инвалиды с нару
шениями слуха

X



Инвалиды с нару
шениями умствен
ного развития

2.6.
Плановая мощ
ность:

Посещаемость (ко
личество обслужи
ваемых в день)

560 человек;

Вместимость 675 человек;
Пропускная спо
собность

675 человек;

2.7.

Участие в испол
нении индивиду
альной програм
мы реабилитации 
инвалида, ребен- 
ка-инвалида

Да

Нет X

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения 
с использованием пассажир
ского транспорта

ООТ «Колледж» городским общественным 
транспортом, автобус № 16, 2,4;

Наличие адаптированного 
пассажирского транспорта 
к объекту (указать номера 
маршрутов)

Нет данных;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от 
остановки транспорта (м.)

ООТ «Колледж» до объекта 50-70м;

Время движения петттком 
(мин.)

2-5 мин.;

Наличие выделенного от 
проезжей части пешеходно
го пути (да, нет)

Да;

Перекрестки:

Нерегулируемые
Регулируемые
Со звуковой сигнализа
цией



С таймером
Нет X

Информация на пути сле
дования к объекту:

Акустическая
Тактильная
Визуальная
Нет X

Перепады высоты на пути:
Есть, (описать)

X, перепады высот 
по тротуару;

Нет
Их обустройство для инва
лидов на коляске:

Да
Нет X

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*:

№

п\п
Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслужива

ния)*

1
Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения
Б

в том числе инвалиды:

2
Инвалиды, передвигающиеся на креслах- 

колясках
ДУ

3
Инвалиды с нарушениями опорно

двигательного аппарата
ДУ

4 Инвалиды с нарушениями зрения ДУ

5 Инвалиды с нарушениями слуха ДУ

6
Инвалиды с нарушениями умственного разви

тия
внд

*Указывается один из вариантов: А -  доступность всех зон и помещений (универсальная); Б -  до

ступны специально выделенные участки и помещения, ДУ -  доступность условная (дополнительная 

помощь сотрудника), ВНД -  доступность не организована.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№

п\п

Основные структурно

функциональные зоны

Состояние доступ

ности, в том числе 

для основных кате

горий инвалидов**

Приложение

№ на 

плане

№

фото

1
Территория, прилегающая к зда

нию (участок)

ДЧ-И (Г)

ДУ(У) 

ВНД (К, О, С)

— —

2
Вход (входы) в здание

ДУ (К, г, У) 

в н д  (О, С)
— 1-9

3 Путь (пути) движения внутри зда

ния (в том числе пути эвакуации)

ДУ (К, г, У) 

ВНД (О, С)
— 10-13

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
в н д — 24-28

5 Санитарно-гигиенические поме

щения

ДУ (к, о ,  г , у)

ВНД (С)
— 29-32

6 Система информации и связи (на 

всех зонах)
в н д — —

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта)
в н д — —

* *  Указываются: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К -  инвалиды, передвигающиеся на крес- 

лах-колясках, О -  инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С -  инвалиды с нару

шением зрения, Г -  инвалиды с нарушением слуха, У -  инвалиды с нарушением умственного разви

тия)- 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:

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.



Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

I I. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работ)*

1
Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
КР, ТСР;

2 Вход (входы) в здание КР, ТСР;

3
Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации)
КР, ТСР;

4
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
ТР, ТСР;

5 Санитарно-гигиенические помещения ТР, ТСР;

6
Система информации и связи (на всех 

зонах)
ТСР;

7
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)

Организация доступ
ного пути движения к 
объекту при взаимо

действии с городской 
администрацией;

*  указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ин

дивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны -  организация альтернативной 

формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

- Приложение А.З к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизне

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График про

ведения работ по адаптации.

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);



4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ

по адаптации:

ОСФЗ До адаптации* После адаптации*

Территория, прилегающая к зда

нию (участок)

ДЧ-И (Г)

ДУ(У) 

ВНД (К, О, С)

дч-в

Вход (входы) в здание
ДУ (К, г, У) 

ВНД (О, С)
дч-в

Путь (пути) движения внутри зда

ния (в том числе пути эвакуации)

ДУ (К, г, У) 

ВНД (О, С)
дч-в

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
внд дч-в

Санитарно-гигиенические поме

щения

ДУ (к, о ,  г , у) 

внд (С)
дч-в

Система информации и связи (на 

всех зонах)
ВНД дч-в

Пути движения к объекту (от оста

новки транспорта)
ВНД дч-в

*  Указываются: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К -  ин

валиды, передвигающиеся на 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)- доступно полностью избирательно (указать категории инва

лидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (ука

зать категории инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  временно недоступно;

4.4.Д ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: 

не требуется;
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин

валидов и других МГН);



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строитель

ства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): 

т[ требуется;

■1.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

требуется;

■1.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: 

не требуется;

4.4.6. другое: 

не требуется;

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объек

та (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

не требуется;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъ

екта Российской Федерации:

- V/. гЫ1> у т е з  1е. г и;

- \у\у\у.каг1ас1о5й1рпо5Н.ш;

- ш\уш.118и§га.ас1тЬшао.ш;

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
7. Результаты фотофиксации

на 4 л. 
на 6 л. 
на 7 л. 
на 8 л. 
на 4 л. 
на 3 л. 
на 5 л.

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) 

В том числе:

(Подпись)

/Кожевников О.Г./
для инвалидов и маломобильных групп

т АНО «ЦЭС «Крылья свободы» (.
естве эксперта в области формирования до 

ии с требованиями:
'О В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 

населения;
:о

и экспертизы соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности 
юстью»

перт АНО «ЦЭС «Крылья свободы»:
Т ~

_/Харина Ю.В./
Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в соответствии с требованиями:
РОСС 1Ш.К1039.04ЖЖЖО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения;


