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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 1
1.2. .Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__4___этажей,__ 4144__кв.м
- часть здания____ этажей (или н а ___ этаже),_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ кв.м
1.4. Г од постройки здания! 972, последнего капитального ремонта2017
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его________ , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический 
техникум». Г АПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Горсоветская, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская 
д.9. телефон: (843) 294-95-90

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

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность до 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида_да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От станции метро «Козья Слобода» по улице М.Вахитова, ул. Юго-Западная 2-я, ул. 
Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветская, ул. 
Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. 
М.Вахитова №5, корп. 3 и д. №17 корп.! , ул. Горсовестская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:метро, низкопольные 
автобусы № 6, 15, 89. 37. низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м. от остановки 
автобуса «ТРК Тандем» 550 м. от остановки троллейбуса «М.Вахитова» 390 м
3.2.2 время движения (пешком) 15-20мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы Вахитова 
нет. от улицы Декабристовда
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и 
ул. М. Вахитова)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у 
дому №85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

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 Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», « 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функци

ЗНД»

ональных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-в
2 Вход (входы) в здание д у
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДУ



эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-В

Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О,С,Г) 
ДЧ-и (К)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,О,С) 
ДЧ-и (Г)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В
** 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 -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект доступен условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Текущий ремонт

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
Текущий ремонт

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

4.2. Период проведения работ 2020-2025
в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации основные зоны доступныполностью избирательно для категорий К. О. С. Г 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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



Согласование с общественными организациями инвалидов, разработка проектно
сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
_________________ нет______________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата_______ нет________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «.J б »

2. Акта обследования объекта: № акта______ 3 от « Л > »

20 №  г.

3. Решения Комиссии от « < /?  »



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Г АПОУ «Казанский торгово- 
экономйЗ^мшй техникум»

^  Р.Ф.Савченко 
« / У  » О  V  20б 0 Т.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 1/2019 .

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Корпус 1
1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская. д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__4___этажей,__ 4144__кв.м
- часть здания_____ этажей (или н а ____ этаже),_______кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_________ кв.м
1.4. Г од постройки здания 1972. последнего капитального ремонта 2017
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его________ , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический 
техникум», ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
1.9. Юридический адрес организации (учреждения) 420034. Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Горсоветская. д. 2
1.10. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность Кировский район, г. Казань
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РТ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Казань, ул. Кремлёвская 
д.9. телефон: (843) 294-95-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте в течение рабочего дня
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность до 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалидаjja

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От станции метро «Козья Слобода» по улице МулланураВахитова, ул. Юго-Западная 2- 
я, ул. Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветская, 
ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. 
Вахитова №5. корп. 3 и д. №17 корп.1 . ул. Горсовестская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные 
автобусы № 6. 15. 89. 37. низкопольные троллейбусы №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м. от остановки 
автобуса «ТРК Тандем» 550 м. от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м
3.2.2 время движения (пешком)! 5-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы 
Вахитованеш, от улицы Декабристов да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и 
ул. М. Вахитова)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у 
дому № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35- 
101-2001

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1.
Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития в н д

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «'

4. Управленческое решение (предложения по адаптацш
элементов объекта)

ЗНД»

I основных структурных

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт



2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) Текущий ремонт

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

7
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
с.

Капитальный ремонт 
Текущий ремонт

*- 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 Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано_____________нет____________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Г АПОУ «Казанский торгово- 
экономический техникум» 

Р.Ф.Савченко 
« / у  » & Y ______ 20^£?г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1/2019

___________________________  «____ » ________ 20___ г.
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

. Наименование (вид) объекта Корпус 1
2 Адрес объекта Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская. д. 2 

. Г- Сведения о размещении объекта:
- : тлельно стоящее здание__4___ этажей,__ 4144__кв.м
- часть здания_____ этажей (или н а ____ этаже),_______кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_________ кв.м

-  Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2017 
. _5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его________ , капитального

: Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
гласно Уставу, краткое наименование) Г осударственное автономное 

т~: ;  ессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический 
техникум». ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Юридический адрес организации (учреждения) 420034, Республика Татарстан, г. 
~-'-_-уант»- ул. Горсоветская, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация_____ -________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 П\ть следования к объекту пассажирским транспортом
: лэсать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
т  :танции метро «Козья Слобода» по улице МулланураВахитова. ул. Юго-Западная 2- 

т Горсоветовская. От остановки автобусов «ТРК Тандем» по улице Горсоветская, 
ул. Юго-Западная 2-я. От остановки Троллейбуса «М. Вахитова» между домами ул. М. 
5 л-лггова №5. корп. 3 и д. №17 корп.1 , ул. Горсовестская
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро, низкопольные 
азтобусы № 6. 15. 89, 37, низкопольные троллейбусы №1

3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от метро 850 м. от остановки 
автобуса «ТРК Тандем» 550 м, от остановки троллейбуса «М. Вахитова» 390 м
3.2.2 время движения (пешком4) 15-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от улицы 
Вахитованет, от улицы Декабристов да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые (при пересечении ул. Декабристов и 
ул. М. Вахитова)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на нерегулируемом пешеходном переходе у 
дому № 85 по улице Декабристов с одной стороны резкий перепад высоты 17 см)

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 Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития в н д

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», « 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функц!

внд»

зональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

д п -в 1-3

2 Вход (входы) в здание д у 4-16
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ДУ 17-34

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-В 35-50

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О,С,Г) 
ДЧ-И (К)

51-56

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ДП-И (К,О,С) 
ДЧ-и (Г)

“

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ-В 57-61



** 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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен 
условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:г

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

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

зонах)
Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
Текущий ремонт

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

4.2. Период проведения работ 2020года -  2024 года 
в рамках исполнения программы повышения доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации основные зоны доступныполностью избирательно для категорий К. О. С. Г 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии_______________нет___________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере 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) нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)нет;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;



- 4.6. другое_-_.

• [меется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
- j именование документа и выдавшей его организации, дата), нет

-  '  Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации_________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте на _11 л.

Председатель комиссии

н а __2__л.
н а __3__л.
на _ 3 __л.
н а __3__л.
н а __2__л.
на 2 л.

Члены комиссии

В том числе: 
Представители 
общественных 
организаций инвалидов

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

деятельности. Чукальский А.Е 
(Должность, Ф.И.О.) 

Заместитель директора по развитию 
непрерывного образования. 

Дуке О.А.
(Должность, Ф.И.О.) 

Преподаватель, исполняющий 
обязанности специалиста по охране 

труда. Чернеев Н.А 
(Должность, Ф.И.О.) 

Заведующая общежитием. 
Касимова Л.Р.

(Должность, Ф.И.О.) 
Комендант техникума. 

Картышова А.К. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Комендант техникума, 
Анисимова Н.А 

(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела по соци

роднись)

адаптации инвалидов ТР 
Бакина Н.С

(Должность, Ф.



I rcjyjii.i tiu.i оАследоиимнм:
1. Территории, iipiuici акмцсИ к im iiiiiiio  (учиикн)

Корпус 1. ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», Республик;! I ;нлр( uni, i К.и,ни., уд I " р < ч  '
Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование 

функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть - нет нет нет нет

1.2 Путь (пути) движения на 
территории есть 1,2

Поручень вдоль движения по 
территории необходимо привести к 
одной высоте - 90 см, закруглить 
окончания поручня.

О

В соответствии с 
пунктом СП 
59.13330.2016:
4.3

ГОСТ Р 51261-2017. 
Устройства опорные 
стационарные 
реабилитационные. 
Типы и технические 
требования

Текущий
ремонт

1.3 Лестница (наружная) нет - нет нет нет нет
1.4 Пандус (наружный) нет - нет нет нет нет

1.5 Автостоянка и парковка есть 3
Отсутствует дорожный знак, 
обозначающий парковку для 
инвалидов на кресле-коляске.

К
Привести в 
соответствие с 
пунктами СП

Текущий
ремонт



VI  I I t  i l l  i l l  ii

11 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
№ фото

Территории, прилегающей к зданию 
(участка) ДП-в 1-3 Текущий 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

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

Комментарий к заключению:При проведении текущего ремонта необходимо привести в соответствие наружные тактильные указатели по 
ГОСТУ Р 52875 от 01 .07.2019г.



I IpillKDIUMIIH'
к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ № 1/2019
от«Д Г »  2 0 / ^  г.

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

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

Наименование
Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации объектов
элемента и замечания

№ п/п функционально н<инч о Значимо
планировочного

"hQ
о

•©« Содержание для Содержание Виды работ
элемента н

О<D я
инвалида

(категория)
Конструкция лестницы не соответствует
требованиям доступности (высота подступенков
различная: 21 см и 15 см). Отсутствуют поручни
на лестнице (ширина лестницы 5 м). •
Не обозначены края первой и последней ступени *
лестницы контрастным с поверхностью лестницы Привести в
цветом. соответствие с

2.1 Лестница 4 ,5 , Отсутствуют верные предупреждающие
О, С, Г

пунктами СП Капитальный
(наружная) есть 6, 7, 

8 ,9
тактильно-контрастные указатели перед 
лестницей.
Имеется преграда на пути движения по лестнице 
в виде выступающей части поручня пандуса. 
Ширина верхней ступени лестницы не 
соответствует требованиям - 19 см (норматив от 
35 до 40 см), что является травмоопасным для 
людей с нарушением зрения при изучении 
информационной таблички со шрифтом Брайля.

59.13330.2016:
4.3
5.1.12
6.1.12

ремонт



1 In ИХОДИОМ иномшдкг 1 пркНоИ 1 тропы  пируй hi. 
упирается и стену, что ннимпсн небе1ю питым

2.2 Пандус
(наружный) есть ю , 

11, 12

Поручни находятся не к одной вертикальной 
плоскости. Завершающая часть поручня не имеет 
горизонтального окончания 30 см. Отсутствует 
бортик по краю пандуса. Окончание поручней 
пандуса перекрывает часть лестничного марша, 
что является не безопасным.
На разворотной площадке высота поручней не 
соответствует требованиям доступности - 60 см, 
82 см (норматив 70 см и 90 см). Расстояние 
между верхними поручнями не соответствует 
нормативу - 120 см (норматив 90-100 см).

К, О

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016:
5.1.14
5.1.15
5.1.16 
6.2.11

Капитальный
ремонт

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть 13
Входная площадка перед дверью при выезде с 
пандуса имеет необозначенное препятствие в 
виде колонны.

О, С

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
4.3

Текущий
ремонт

2.4 Дверь (входная) есть 4, 14, 
15

Входная дверь с центрального входа не 
соответствует требованиям доступности: ширина 
дверного полотна 71 см (норматив 90 см). 
Отсутствует кнопка вызова персонала.
Высота расположения информационной таблички 
со шрифтом Брайля выше норматива -  170 см. 
Необходимо отрегулировать доводчик 
открывания двери.

Входная дверь со стороны пандуса не 
соответствует требованиям доступности: ширина 
дверного проема 64 см (норматив 90 см). 
Отсутствует кнопка вызова персонала. 
Необходимо отрегулировать доводчик 
открывания двери.

К, О, С, 
Г

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016:
6.1.5
6.1.6

Текущий
ремонт



1 ||1НИИ‘1М н шяшяшвшяя

2.5 1 IIMliyp 14' 11. If) Имсси н nopoi пород иходиоИ дпсрмо *>см к, о
t П И  1 III  И  111111» 1 

11У11К IIIMII ( 11
59.13330.2016:
6.1.5

1 г к у Щ И  II
ремонт

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
№ фото

Входа (входов) в здание
ду 4-16

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

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

Комментарий к заключению:Входы здание доступны условно в связи с тем, что имеются замечания по ширине входных дверей и разной 
геометрии ступеней входной лестницы, отсутствием поручней у лестничного марша и кнопок вызова персонала у входной двери. Для 
приведения входов в здание к показателю доступно полностью необходимо привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016.



I IpllllllMH llll* I
к Акту обслсдоииним ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1/2019 
ОТ « ^ Г » /U X L f '7 ^  20 №  г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование 

функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

3.1
Коридор (вестибюль, зона 
ожидания, галерея, 
балкон)

Есть 17, 18 Отсутствуют мнемосхемы. С

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
8.1.6

Текущий
ремонт

3.2 Лестница (внутри здания) есть
19, 20, 
21,22, 

23

Конструкция лестницы не соответствует 
требованиям доступности (высота 
подступенков различная: 10см, 15см, 20см). 
Имеющиеся ограждающие конструкции на 
лестнице травмоопасные -  торчащие 
струны.Не обозначены края первой и 
последней ступени лестницы контрастным с 
поверхностью лестницы цветом. 
Имеющийся поручень по высоте не 
соответствует требованиям доступности - 
110 см (норматив 90 см).
Отсутствует предупреждающие тактильные

О, С, Г

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
6.2.8 
6.2.11

Капитальны 
й ремонт



VIhi Н111Ч1И in р* и нм ними И

3.3 1 1 индус (liny I pit 1Д1ПШИ) пет нет нет нет нет нет

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъемник) нет нет нет нет нет нет

3.5 Дверь есть - нет нет нет нет

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

24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30,31, 
32, 33, 

34

Отсутствуют зоны безопасности. 
Эвакуационный путь из Спортзала проходит 
через лестницу внутри здания, имеющую 
различную высоту подступенков: 35см,
15см. Имеются преграды на пути движения 
в виде перепадов высот тротуара, которые 
нарушают безопасность.

Эвакуационный путь из Актового зала и 
Спортзала проходит через дверной проем, 
имеющий высоту порога 8 см, на внешнюю 
лестницу, на которой отсутствует поручень 
с внешней стороны лестницы, отсутствует 
ограждение площадки перед лестницей 
(представляет собой обрыв высотой 115 см). 
Ступени на лестнице имеют различную 
высоту подступенков: 18 см, 15 см.

Аварийный выход из Коридора внутри 
здания проходит через лестницу, имеющую 
разную высоту подступенков: 23см, 15см, 
13см. Также имеются пороги перед дверью 
-  Зсм и 13см.
Дверь перед тамбуром внутри здания имеет 
ширину 60см и 2 створки, что не 
соответствует требованиям доступности.

к, О, С, 
Г

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
4.3 

, 5.1.1
6.2.19-6.2.32
6.2.1

Капитальны 
й ремонт
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Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ)

11риложснис Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ
№ фото

Пути (путей) движения внутри 
здания (в т.ч. путей эвакуации) ду 17-34 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

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

Комментарий к заключению:Пути движения внутри здания доступны условно, в связи с тем, что имеются замечания по лестничным маршам 
(геометрия ступеней) и поручням. Для приведения зоны к показателю ДП-В необходимо выполнить устранение всех замечаний в
соответствие с СП 59.133330.2016.
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I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская. д. 2

Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№ п/п Наименование функционально
планировочного элемента

ес
ть

/ 
не

т

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная форма 
обслуживания (Учебные 
классы)

есть 35

На двери кабинетов расположены 
таблички со шрифтом Брайля, что не 
соответствует требованиям доступности 
(должны быть расположены со стороны 
дверной ручки рядом с дверью).

С

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
6.5.9

Текущий
ремонт

4.2

Зальная форма обслуживания 
(Актовый зал, Библиотека, 
Студенческий ресторан, 
Спортивный зал)

есть

36, 37, 
38 

39, 40, 
41,42, 
43,44, 
45, 46, 
47, 48, 
49, 50

Актовый зал. На двери расположена 
табличка со шрифтом Брайля, что не 
соответствует требованиям доступности. 
Ширина полотна двери 70см (норматив 
90см). Пандус, ведущий на сцену, не 
соответствует требованиям доступности: 
угол наклона больше, чем требуется, 
поручни расположены не в одной 
плоскости и завершающие 
горизонтальные части поручней не 
выступают длиннее пандуса на 30см и не 
соединены друг с другом, отсутствуют 
бортики вдоль пандуса.

К, О, с , г

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016: 
6.5.9
6.2.9-6.2.11
8.6.7 Текущий

ремонт
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Стойки ныдачн книгммсчп высоту 125см 
(норматив 85см). Вход в Библиотеку и 
читальный зал не соответствует 
требованиям доступности -  86см и 77см 
(норматив 90см).

Студенческий ресторан. Высота 
расположения таблички со шрифтом 
находится на высоте 165см, что не 
соответствует требованиям доступности. 
Ширина дверного проема в зоне для 
мытья рук не соответствует требованиям 
-75см (норматив 90см). Имеется порог 
Зсм.
Выключатель расположен на высоте 
165см.
Форма раковин не соответствуют 
требованиям доступности, отсутствуют 
поручни вокруг раковины. Высота 
расположения гигиенических приборов 
125см и 135см, что не соответствует 
требованиям доступности.

Спортивный зал. На двери расположена 
табличка со шрифтом Брайля, что не 
соответствует требованиям доступности. 
Ширина полотна двери 77 см., имеется 
порог высотой 3 см.
Отсутствует раздевалка и душевая кабина 
для учащихся-инвалидов.

н

*

~ " Г "
Н\М)| 1 ими 1 11
59 13.130.2016
6.5.9 
8.1.7
6.1.5

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016:
6.5.9
6.1.5 
6.4.2
Раздел 6.3

Привести в 
соответствие с 
пунктами СП 
59.13330.2016:
6.5.9
6.1.5 
8.2.4

_

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания Нет - нет нет нет нет



4.4 Форма обслуживания с 
перемещением по маршруту Нет - нет нет 11с 1 нет

4.5 Кабина индивидуального 
обслуживания Нет - нет нет нет нет

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
№ фото

Зоны целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
ДЧ-В 35-50 Текущий 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

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

Комментарий к заключению:Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично всем в связи с тем, что на 
объекте имеются технические средства реабилитации, позволяющие получать услуги в полном объеме (гусеничный лестничный подъемник, 
интерактивные доски, проекторы, радио-классы с индукционной петлей, программы экранного увеличения с поддержкой речи, 
радиомикрофоны и др.). Для приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в соответствие
с СП 59.133330.2016.
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I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Корпус 1, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2
Наименование объекта, адрес

п/п
Наименование 

функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов
ес

ть
/ 

не
т

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная комната есть
51,
52, 

53, 54

На двери необходимо заменить знак 
«Служебное помещение» на тактильный 
знак «Туалет для инвалидов» и 
расположить со стороны дверной ручки на 
стене. Поручни возле унитаза и раковины 
не соответствуют требованиям 
доступности. Раковина имеет пьедестал, 
что является препятствием для инвалида 
на коляске. Отсутствует кнопка вызова 
персонала, держатель для костылей, 
зеркало над раковиной, электрический 
прибор для сушки рук.
Внутри имеется не работающий 
выключатель, его необходимо убрать.

К, О, С

*
Привести в 
соответствие с 
разделом 6.3 
СП
59.13330.2016

Текущий
ремонт

5.2 Душевая/ ванная комната нет -

Целесообразно установить душевой 
комплекс, с закрепленным на стене 
складным сиденьем, в санитарно- 
гигиеническом помещении для инвалидов.

к, о

Привести в 
соответствие с 
пунктом СП 
59.13330.2016: 
8.2.4

Текущий
ремонт
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5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) есть 55,56 Понизить крючки для одежды на уровень 

130 см. К
соответствие с 
пунктом СП 
59.13330.2016: 
8.5.14

Текущий
ремонт

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
№ фото

Санитарно-гигиенических
помещений

ДП-И (О,С,Г) 
ДЧ-И (К) 51-56

Текущий 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

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

*
Комментарий к заключению Д ля приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в 
соответствие с СП 59.133330.2016.
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6. Системы информации iiii нПм'ии

Корпус 1.ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», 1У< публики l.n.ipt i.m, i Ки н и  I .................мм i
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

РнОош 110 НДПИ нищи 
объектом

ес
ть

/ 
не

т

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные средства есть -

Отсутствуют системы средств 
информации и сигнализации об 
опасности -  светового сигнализатора 
школьного звонка и световой 
сигнализации об эвакуации.

Г

Привести в 
соответствие с 
пунктом СП 
59.13330.2016: 
8.2.5

Текущий
ремонт

6.2 Акустические средства есть - нет нет нет нет

6.3 Тактильные средства есть - Отсутствуют мнемосхемы на входах С ’

Привести в 
соответствие с 
пунктом СП 
59.13330.2016: 
6.5.7

Текущий
ремонт



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
№ фото

Системы информации на 
объекте

ДП-И (К,О,С) 
ДЧ-И (Г) -

Текущий 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

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

Комментарий к заключению Д ля приведения зоны к показателю доступно полностью необходимо устранить указанные замечания в 
соответствие с СП 59.133330.2016.
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