
Приложение 3 

к Акту 

обследования объекта 

социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 

от "20" апреля 2016 г. N 1 

 

I. Результаты обследования: 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в том числе путей эвакуации) 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», г. Пермь, бульвар Гагарина,54 

Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/н

ет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержани

е 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

нет 8,52 8,9,11,

12 

Не 

соответствуе

т  нормам  

СП 

59.133320-

2012 

п.5.2.1;5.2.5; 

5.2.7  

все Привести в 

соответствие  

СП 

59.133320-

2012 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР  

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть   Не 

соответствуе

т  нормам  

СП 

59.133320-

2012 п.5.2.3; 

п.5.2.9; 

п.5.2.12 

все Привести в 

соответствие  

СП 

59.133320-

2012 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  13 Не 

соответствуе

т  нормам  

СП 

59.133320-

2012 п.5.2.4 

все Привести в 

соответствие  

СП 

59.133320-

2012 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

3.6 Пути эвакуации 

(в том числе 

зоны 

безопасности) 

есть  32,45 13,16 Не 

соответствуе

т  нормам  

СП 

59.133320-

2012 п.5.2.4; 

5.2.31 

все Привести в 

соответствие  

СП 

59.133320-

2012 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

 



II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности 

<*> (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования ОИ 

N на 

плане 

N 

фото 

Пути движения 

внутри здания 

ВНД  8,52,32,

45 

8,9,11,

12,13,

16 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

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

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

доступно условно; ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно 

недоступно  
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