
Приложение А.2

СОГЛАСОВАНО 
Директор БАмИЖТ -  
филиала ДВГУПС в г. Тынде

ё Ш _  Е.А. Деменева
« 15  » С  О2 20 'f't год

^ Т В Е Р Ж Д А Ю  
Ректор ДВГУПС

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

Ю.А. Давыдов 
2 0 _ /А  год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. 
учебно-лабораторный корпус №1
1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д. 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м
- часть здания__________ этажей (или на 1 этаже), 1386,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 19300 кв.м
1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта —
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017. капитального 2020 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного 
транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 
Тынде. Сокращенное наименование: БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. Тында. 
ул. Кирова, д.5.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11 .Вышестоящая организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 105064. Москва, ул. Старая
Басманная, дом 11/2, строение 1. e-mail: info@roszeldor.ru тел. 8(499) 262-38-41.

2. Характеристика 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: 85.22 Образование высшее; 85.14 Образование среднее общее; 
85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
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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_______________________________________________________________________________ ____________ _ _
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)__________________ _ _ _

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 
«Тынпа-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
3.2.2. время движения (пешком) 2_мин 30 секунд
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый 
перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 вид, ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ви д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД

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

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) ВНД (К,О,С,Г,У)

2 Вход (входы) в здание ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)

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

ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД (К,С,Г) ДУ (О,У)

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД(С,Г) ДУ (К ,0,У )

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ВНД (К,С,0,Г,У)

** 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: ВНД (К,С,Г) ДУ (О.У)

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

эвакуации)
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP 
Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт текущий

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

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

4.2. Период проведения работ: 2017-2019 г.г.
в рамках исполнения План мероприятий «дорожная карта» БАмИЖТ -  филиала ДВГУПС в г. 
Тынде по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования. Программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов БАмИЖТ -  
филиала ДВГУПС в г. Тынде.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДЧ-И (К,Р,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) март 2019г .
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 РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « /5" » С7Д________20 /  7 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта_____________от « /о » 0£

3. Решения Комиссии____________________________ от «____ » _________

_ 20 &  г. 

20 г.



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор БАмИЖТ- филиала 
ДВГУрр-Р 1 Т ь||де

Е.А. Деменева 
« Y5 » ' У 01________20 И г.

к %■ ••' ;ж
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси

№ ___________________
Муниципальное образование город Тында

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта -  
(Ьилиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде, учебно
лабораторный корпус №1
1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д. 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м
- часть здания__________ этажей (или на \ этаже), 1386,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19300 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1999, последнего капитального ремонта —
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 . капитального 2020 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного 
транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 
Тынде. Сокращенное наименование: БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. 
Кирова, д.5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация Виды оказываемых услуг: 85.22 Образование высшее; 85.14 
Образование среднее общее; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров 
высшей квалификации; 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
нключенное в другие группировки.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
юродской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 
«Тында-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин 30 секунд
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегу лируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый 
перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД.ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

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

Приложение
№ на
плане

№
фото

1,2,31 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ВНД (К,О,С,Г,У)

2 Вход (входы) в здание ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г) 4,5,6,7

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

ВНД (К,о,С) 
ДУ (Г,У)

8,9

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД (К,С,Г) 
ДУ (У,О)

10,11,
12

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД (К ,С ), ДЧ-И (Г,У,О) 13,14,
15

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД (С,Г) ДУ (К,О,У) 6,7,13

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ВНД(К,0,С,Г,У) 2,3

**  Указывается: ДП -В - доступно полностью всем; Д П -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: ВИД(К,0,С,П ДУ(У)

4. Управленческое решение (проект)

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

эвакуации)
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP 
Текущий ремонт

“7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт текущий

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

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

4.2. Период проведения работ: 2017-2019 г.г.
в рамках исполнения План мероприятий «дорожная карта» БАмИЖТ -  филиала ДВГУПС в г. 
Гынде по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования. Программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов БАмИЖТ -  филиала
ДВГУПС в г. Тынде. _________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДЧ-И (К ,о ,с ,г ,У )
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) март 2019г .
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии___________________________________ _____________________
(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)

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 ________________;
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 
www.zhit-vmeste.ru ________________________________________

(наименование сайта, портала)

http://www.zhit-vmeste.ru


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 фотофиксации на объекте______ есть_
Поэтажные планы, паспорт БТ И ________ есть___

на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 2 л.

на 3 л
на 1 л.

Д р у г о е  (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы заместитель главы Администрации г. Тынды 

Столбовский Г.Н._________________________
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

1 лавный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Тынды Багмет Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

I лавный специалист ГКУ АО УСЗН по г. Тында
II Тындинскому району Чертищева Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)
В том числе:
представители общественных 
организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов по г. Тында 
Косачева B.C.________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте 
Заместитель директора по АХР Кривоногов К.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по ОТ 1 категории Антонян А.К.
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «____ » _____________20___ г. (протокол №______)
Комиссией по обследованию объектов и экспертной оценке доступности услм в прмориiciны.\ 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ___

(Подпись)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « -f5 » QjL_______ 2 0\Ц г.

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

БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

! №
1 и/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

1.1
Вход (входы) 
на территорию

есть 1

Отсутствие указателей о 
расположении организации 
на автобусных остановках

К,О,С,
г,У

Установка 
указателей с 
названием 
организации и 
направлением 
движения на 
автобусных 
остановках, в 
количестве 1 
штуки

Текущи
й

ремонт

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 2,3

Отсутствие:
1) тактильных полос на 
покрытии пешеходных 
путей к объекту;
2) обозначения перехода 
(зебры) в зоне остановки 
автобусов.

с

к,О,с, 
г,У

Устройство 
указателей 
движения по 
территории. 
Оборудование 
обозначения 
перехода (зебры) 
в зоне остановки 
автобусов

Текущи
й

ремонт

1.3
Лестница
(наружная) нет

! .4
Пандус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и 
парковка есть

Отсутствует:

1 )места для инвалидов, 
обозначенное специальным 
знаком и разметкой;

2) указателей направления 
движения

к

К,О

Создание места 
на автостоянке 
инвалидов со 
специальным 
знаком, 
разметкой на 
поверхности 
покрытия 
стоянки и 
знаком на 
вертикальной 
поверхности 
расположенной 
на высоте 1,5 м.

2)Установка
указателей
направления
движения

Текущи
й

ремонт



Отсутствие: 
-выделенных и 
маркировочных мест (хотя 
бы одного) для транспорта 
инвалидов; 
-указателей направления 
движения;
-контрастных, цветных 
полос, фактурного 
покрытия.________________

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

№
ф ото

Территории, 
прилегаю щ ей к 

зданию  (участка)
ВНД (К,О,С,Г,У) 1,2,3

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

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Комментарий к заключению: Создать место на автостоянке для инвалидов со специальным знаком.



Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « Y5~» 03-______ 20 №

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

БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

| J S f o

I'l/n

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

2.1
Лестница
(наружная) есть 4

Отсутствуют:
1) тактильная полоса 
перед маршем вверху и 
снизу;
2) поручни с 2-х сторон;
3)антискользящее 
покрытие.

С

О,С 
О ,с ,г , 
У

Укладка 
тактильной 
полосы перед 
маршем и 
антискользящего 
покрытия. 
Установка 
поручней с 2-х 
сторон на высоте 
0,85-0,95 м с не 
травмирующем 
окончанием.

Теку
щий

ремон
т

2.2
Пандус
(наружный) есть 5,6

Высота поручней пандуса 
не соответствуют нормам 
СНиП
Наличие перепадов высот 
при выезде и съезде

К,О

Установка 
поручней с 2-х 
сторон на высоте 
0,85-0,95 м с не 
травмирующем 
окончанием. 
Устранение 
перепадов высот 
при въезде и 
съезде

Теку
щий

ремон
т

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 7

Отсутствует:
1)кнопка вызова;
2)тактильной полосы 
информация об 
учреждении 
(наименование, режим 
работы)
3) тактильной полосы 
перед входной дверью

К,О,с

с
Установка кнопки 
вызова.
Укладка
тактильной
полосы

Теку
щий

ремон
т

2.4

Дверь
распашная на 
себя
(входная)

есть 7

Наличие порогов 
препятствующих 
свободному движению, 
отсутствие на двери 
механизма с задержкой 
автоматического 
закрывания
продолжительностью не 
менее 5 с. за 30 секунд.

Отсутствует тактильная 
ручка

К,О,с

к,О,с, 
г,У

с

Установка
тактильной ручки
и установка
механизма
автоматического
закрывания
Продолжительное
тью не менее 5с
за 30 секунд.
Устранение
порогов

Теку
щий

ремон
т

i



1
2.5 Тамбур нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Имеется как минимум один 
вход, приспособленный 
для Г,У.

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

№
ф ото

В хода (входов) в 
здание

ВНД (К,О,С) 
ДУ (У,Г)

4,5,6,7 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 
T C P ; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно (К,Р,С) и 
доступно частично избирательно (Г,У).



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « /6 » 0&______ 20 i'-j- г.

№
п/п

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

БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть

Отсутствие тактильных 
обозначений (знаков, 
указателей) и тактильных 
направляющих полос. 
Отсутствие звукового 
сопровождения и бегущей 
строки
Отсутствие поручней вдоль 
стены и антискользкого 
покрытия. Наличие 
порогов препятствующих 
свободному движению

Установка:
тактильных

с обозначений
(знаков,

г указателей,),
тактильных

С,О направляющих
полос, звуковое

О,с,г, сопровождение и
У бегущая строка,

поручни вдоль
к.о.с. стены и
г,У антискользкого

покрытия.
Устранение
порогов.

Текущи
й

ремонт

3 ~>

Лестница
(внутри
здания)

нет

3 .3
Пандус (внутри 
здания) нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

Отсутствуют
информационные
таблички.
Отсутствует тактильная 
полоса перед дверью 
Отсутствие тактильной 
ручки.
Наличие порогов
препятствующих 
свободному движению. 
Входная дверь не 
соответствует нормам 
СНиП.

С

К,О,С

Установить
информационны
е рельефные
таблички к
каждому
помещению
рядом с дверью Текущи
на высоте от 1,4 и
до 1,75 м. со ремонт
стороны дверной Капита
ручки. Укладка льный
тактильнои ремонт
полосы перед
дверью.
Установка
тактильной
ручки.
Устранение



порогов 
Расширение 
дверного проема

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть 8

Отсутствие визуального 
оповещения при 
возникновении опасности. 
Отсутствует 
предупредительная 
информация о препятствии 
указатели движения и 
тактильных знаков.

К,О,С, 
Г,У

Установка 
визуальной 
информации на 
контрастном 
фоне
соответствующе 
м расстоянию 
рассмотрению. 
Обеспечение 
предупредительн 
ой информации 
о препятствии. 
Установка 
тактильных 
знаков и 
указателей 
движения

Текущи
й

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие контрастных, 
цветных полос, фактурного 
покрытия, 
предупредительной 
информации о 
препятствии.

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

№
ф ото

Пути (путей) 
движ ения внутри 

здания (в т.ч. 
путей эвакуации)

ДУ (г,У),
ВНД (К,О,С) 8,9 Текущий ремонт 

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 
ГСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь движения внутри здания доступен условно (У,Г) и недоступно 
(К ,0 ,С ). Для инвалидов (С) необходимо обеспечить предупредительную информацию о препятствии.



Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « » ДД-______ 2U I t  1

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.

Наименование объекта, адрес

№
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
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть
ю,
11,
12

Для инвалидов с 
нарушениями зрения и 
слуха, при проведении 
занятий не организованно 
донесение информации в 
доступной форме.
Не выделенны 
специальные места для • 
инвалидов на креслах- 
колясках.
Отсутствие тактильных 
обозначений и тактильных 
направляющих полос.

С,Г

К

С

Приобретение: 
-прибора 
усиления звука 
и при
индивидуальном
обращении.
-прибора для
слабовидящих
Укладка
тактильных
полос и
нанесение
тактильных
обозначений.
Установка места
для инвалидов
на креслах-
колясках

Теку щи 
й

ремонт.
Индиви
дуально

е
решение

TCP

4.2
Зальная форма 
обслуживания нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие 
информационных 
обозначений, в зале не 
выделены специальные 
места для инвалидов на 
креслах-колясках. Для 
инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха, при 
проведении занятий не



организованно донесение 
информации в доступной 
форме.

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

№
ф ото

Кабинетная форма 
обслуживания ВНД (К,С,Г)

ДУ (О,У)
10,11,12 Текущий ремонт. 

Индивидуальное 
решение 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 заключению:______________________________________________________________



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от « 45 » 03-______ 20 /? г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

№
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
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1
Туалетная
комната есть

13,
14, 
15

Не соответствует 
требованиям СНиП 
ширина дверного проема. 
Отсутствуют:
1)тактильная
направляющая полоса к 
кабине;
2)опорный поручень;
3)крючок для одежды, 
костылей;
4)кнопки вызова 
персонала;

К

С

К,О

К,О,С, 
Г,У

Расширение
дверного
проема.
Установка:
1)тактильной 
направляющей 
полосы к кабине;
2)опорный 
поручень;
3)крючок для 
одежды, 
костылей;
4) кнопки вызова 
персонала;

Капитал
ьный

ремонт
Текущи

й
ремонт

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет
•

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверные проемы не 
соответствуют нормам 
СНиП

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

Санитарно-
гигиеническое

помещение

ВНД (К,С) 
ДЧ-И(0,Г,У) 13,14,15 Капитальный ремонт 

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:



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « Ъ  » 0 ^ ______20 / ?  г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

1 j4 »  

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
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет

Отсутствие дублирования 
необходимой информации 
с укрупненным шрифтом и 
шрифтом Брайля, 
отсутствие технических 
средств для слабовидящих.

С,Г

Обеспечение 
дублирования 
необходимой 
информации с 
укрупненным 
шрифтом и 
шрифтом Брайля 
Приобретение 
видео
увеличителя,

Инди 
в иду а
льное
решен

ие
TCP

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствие приборов 
усиления звука для 
инивидуального 
обслуживания.

Г

Установка 
приборов 
усиления звука 
при
индивидуальном
обслуживании

Инди
видуа
льное
решен

ие
TCP

6.3 Тактильные
средства нет 6,7,

13

Отсутствие информации на 
языке Брайля и выпуклым 
шрифтом (наименование, 
график работы и прочее)

с,Г

Изготовление и 
установка 
информационных 
табличек, знаков с 
применением 
шрифта Брайля.

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие универсальных 
средств информации 
(визуальной,звуковой, 
тактильной)

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

№
ф ото

Система 
информации на 

объекте

ВНД (С,Г) 
ДУ(К,0,У)

И ндивидуальное 
реш ение с TCP 

Текущ ий 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: Состоянии системы информации на объекте оценено как недоступно для 
категорий инвалидов (С,Г) . Есть обозначения направления движения эвакуации, светящиеся 
обохначення дверей основного и запасного выходов.



Приложение А.З

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БАмИЖТ- филиала 
ДВГУПС в г/Тынде 

Л (пО )/9 'У  Е.А. Деменева 
« / Г  » J1_______ 20 П  г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ___________________

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде, учебно- 
лабораторный корпус №1
1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында. ул. Кирова, д. 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м
- часть здания__________ этажей (или на 1 этаже), 1386,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19300 кв.м
1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта —
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017. капитального 2020 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного 
транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 
Тынде. Сокращенное наименование: БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. 1 ында, \.i. 
Кирова, д.5.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11 .Вышестоящая организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 105064, Москва, ул. Старая
1>асманная, дом 11/2, строение 1. e-mail: info@ros2eldor.ru тел. 8(499) 262-38-41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
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: 85.22 Образование высшее; 85.14 Образование среднее общее; 85.21 
Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 85.41.9 
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: 
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

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

mailto:info@ros2eldor.ru


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)
городской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 
«Тында-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин 30 секунд
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый 
перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-200

№ №
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД, ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
№

< н \п
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
\ 7 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
1 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

| 4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

1 6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 1 СИ 
Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт текущий

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания 
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано_____________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение № 

Результаты фотофиксации объекта
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