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N 1                                                        "25" июля 2022 г. 
 
1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Вид (наименование) объекта Учебный корпус литер «А»,»Д» 
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620076,г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6           
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящие здания 3/4 этажей, 6062 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 26724 кв. м 
1.4.  Год  постройки  здания  1967,  последнего  капитального  ремонта 2007 г. 
1.5.   Дата   предстоящих   плановых ремонтных работ: текущего  2022 г., 
капитального 2023 г. 
 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
 
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум Рифей» (ГАПОУ 
СО "Уральский техникум "Рифей") 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620076, г. Екатеринбург, 
пер. Корейский, 6, тел./ Факс (343) 218-41-62, urpu_rifey@mail.ru            
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9.     Форма     собственности (государственная, негосударственная): государственная 
1.10.    Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail): 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева,33, тел 8(343)312-00-04, e-mail: 
info@minobraz.ru 
 
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,  места  приложения  труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов)) образование 
2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые 
трудоспособного    возраста,   пожилые;    все    возрастные    категории) 
2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью 
2.4. Виды услуг: образовательные 
2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 1000 чел 
2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) нет 
 
3. Состояние доступности объекта 
 
3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) остановочный пункт «ТРЦ «Глобус», 
переход по пешеходному переходу ул. Щербакова, по улице Павлодарской до технического 



перехода (моста) через реку Исеть, по переулку Корейский до здания техникума. 
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 736 метров 
3.2.2. Время движения (пешком) 9-15 минут 
3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет): 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 (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
Мост через реку Исеть со ступенями, подъем и сход 5-7 метров 
Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:  да,   нет   (описать) нет 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 
 

N 
строк

и 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***> 

 

2 в том числе инвалиды:  
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет 
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет 
5 с нарушениями зрения нет 
6 с нарушениями слуха Б 
7 с умственными нарушениями Б 

 
4.0. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов. 
 
 

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО 

Обязательные элементы 
условий доступности здания 

ПОО 

Описание 
обязательны
х элементов 
(требования) 

Оценка для обучающихся инвалидов  
с нарушениями здоровья: 

зрения 
(«1»-

обеспечено 
наличие,  

«0» – 
отсутствует) 

слуха 
(«1»-

обеспечено 
наличие, 

 «0» – 
отсутствует) 

опорно-
двигательного 
аппарата, в том 

числе 
передвигающихся 
на кресле-коляске 
(«1»-обеспечено 

наличие,  
«0» – отсутствует) 

 

1 2 3 4 5 
I. Вход (входы) в здание 

4.1.1 Выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

  

«0» 
 

               «0» 
 

«0» 

4.1.2 Поручни (при 
наличии 
наружной 
лестницы) * 

  

«1» 
 

«1» 
 

«1» 



1 2 3 4 5 
4.1.3 Пандус/подъемни

к (при наличии 
наружной 
лестницы или 
крыльца) * 
 

наружный 
пандус 
должен иметь 
уклон не 
круче 1:20 
(5%). При 
ограниченном 
участке 
застройки 
допускается 
пандус 
с уклоном не 
круче 1:12 
(8%) при 
длине марша 
не более 
6,0 м. 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

4.1.4 Автоматически 
распашные или 
раздвижные двери 
(если они 
применяются 
дополнительно 
к эвакуационным) 

  
 

«0» 

  
 

«0» 

4.1.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов   

    

«1» 

4.1.6 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

    

«1» 

4.1.7 Достаточный 
размер входной 
площади* 

размеры 
входной 
площадки 
с пандусом – 
не менее 
2,2*2,2 м. 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

4.1.8 При входе в 
объект вывеска 
с названием 
организации, 
графиком работы 
организации, 
выполненных 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

  
 
 
 

«0» 

  

4.1.9 План здания, 
выполненный 

  
 

«0» 

  



1 2 3 4 5 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

4.1.10 Тактильно-
контрастные 
указатели 

  
 

«0» 
 

  

4.1.11 Контрастная 
маркировка 
стеклянных 
дверей* 

  

«0» 
 

                «0»   
 

«0» 

4.1.12 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
наружной 
лестницы * 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

4.1.13 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц 
с нарушением 
слуха и зрения 
(бегущие строки 
и светодиодное 
табло, визуально-
акустическое 
табло и т.д.) 

  
 
 
 

«0» 

 
 
 
 

               «0» 

 

4.1.14 Система вызова 
помощи 

  

«1» 
 

«1» 
 

«1» 

II. Пути перемещения внутри здания 
4.2.1 Достаточная 

ширина дверных 
проемов  

    

«1» 

4.2.2 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

    

«1» 

4.2.3 Достаточная 
ширина 
лестничных 
маршей, 
площадок, 
коридоров 

  
 

«0» 

 
 

                «0» 

 
 

«0» 

4.2.4 Адаптированные 
лифты * 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

4.2.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов лифта * 

0,9 м и более  

«0» 
 

            «0» 
 

4.2.6 Поручни 
на лестницах 

 «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
4.2.7 Горизонтальные 

поручни на путях 
движения 

 «0»  «0» 

4.2.8 Мобильный 
гусеничный 
подъемник 

   «0» 

4.2.9 Дублирование 
лестниц 
пандусами или 
подъемными 
платформами 
(при отсутствии 
лифта)*  

 «0» «0»  

4.2.10 тактильная 
предупреждающая 
и направляющая 
разметка на путях 
движения 

 «0»   

4.2.11 Сменные кресла-
коляски 

    

4.2.12 Контрастная 
маркировка 
стеклянных 
дверей * 

 «0» «0» «0» 

4.2.13 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
лестничных 
маршей * 

 «0» «0» «0» 

4.2.14 Таблички с 
обозначением 
аудиторий и 
помещений, 
выполненных 
рельефно 
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

 «0»   

4.2.15 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц с нарушением 
слуха и зрения 
(бегущие строки 
и светодиодные 
табло, визуально-
акустическое 
табло 
и т.д.) 

 «0» «0»  

4.2.16 Информационный  «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
терминал 

 III. Санитарно-гигиенические помещения 
Туалетная комната 

4.3.1 Доступная 
туалетная кабина, 
расположенная 
в блоке уборных  

размеры, м, 
не менее: 
ширина – 
1,65, глубина 
– 2,2, ширина 
двери – 0,9 

«0» «0» «0» 

4.3.2 Универсальная 
(специальная) 
туалетная кабина 
с автономным 
от других 
уборных входом 

размеры, м, 
не менее: 
ширина - 2,2,  
глубина – 
2,25, ширина 
двери – 0,9 

«0»  «0» 

4.3.3 Отсутствие 
порогов и 
ступеней (высота 
порогов не более 
0,014 м) 

   «0» 

4.3.4 Унитаз для 
инвалидов 

высота 
унитаза 
от уровня пола 
до верха 
сиденья 
не ниже 
0.45 м и не 
выше 0.6 м 

«0» «0» «0» 

4.3.5 Рядом с унитазом 
пространство для 
размещения 
кресла-коляски 

   «0» 

4.3.6 Стационарные 
и откидные 
опорные поручни 
у унитаза 

 «0» «0» «0» 

4.3.7 Раковина 
с поручнями 

 «0» «0» «0» 

4.3.8 Крючки для 
одежды, костылей 
и других 
принадлежностей 

 «0» «0» «0» 

4.3.9 Водопроводные 
краны с рычажной 
рукояткой или 
с 
автоматическими 
и сенсорными 
кранами 
бесконтактного 

 «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
типа 

4.3.10 Выключатели 
и розетки на 
высоте 
0,8 м от уровня 
пола 

 «0» «0» «0» 

4.3.11 Система вызова 
помощника 

 «0» «0» «0» 

Душевая * 
4.3.12 Достаточная 

ширина дверных 
проемов 

   «0» 

4.3.13 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   «0» 

4.3.14 Душевая кабина 
с поддоном 
без порога 

   «0» 

4.3.15 Нескользкий пол    «0» 
4.3.16 Открывание двери 

наружу 
   «0» 

4.3.17 Переносное или 
закрепленное 
на стене складное 
сиденье 

   «0» 

4.3.18 Ручной душ    «0» 
4.3.19 Настенные 

поручни 
   «0» 

4.3.20 Система вызова 
помощника 

   «0» 

IV. Учебные помещения 
4.4.1 Отсутствие 

порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   «0» 

4.4.2 Достаточная 
ширина дверных 
проемов 

   «0» 

4.4.3 Выделенные 
учебные места 
в аудиториях 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 «0» «0» «0» 

4.4.4 Аудитории (в том 
числе актовые 
залы), 
оснащенные 
специальным 
оборудованием 

 «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

4.4.5 Доступные 
мастерские 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 «0» «0» «0» 

4.4.6 Аудитории, 
оборудованные 
для 
дистанционного 
обучения 

 «0» «0» «0» 

4.4.7 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде звуковой 
информации 

 «0»   

4.4.8 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде надписей, 
знаков и иной 
текстовой 
и графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

 «0»   

4.4.9 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов по 
слуху звуковой 
информации в 
виде зрительной 
информации 

  «0»  

4.4.10 Наличие в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 

  «0»  



1 2 3 4 5 
петель и 
звукоусиливающе
й аппаратуры 

*при наличии 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2                                                        "25" июля 2022 г. 
 



1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Вид (наименование) объекта Мастерские литер «Б» 
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620076,г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6           
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание 2/3 этаже 3010,0 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 26724 кв. м 
1.4.  Год  постройки  здания -  1968,  последнего  капитального  ремонта н.д. 
1.5.   Дата   предстоящих   плановых ремонтных работ: текущего  2023 г., 
капитального 2024 г. 
 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
 
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум Рифей» (ГАПОУ 
СО "Уральский техникум "Рифей") 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620076, г. Екатеринбург, 
пер. Корейский, 6, тел./ Факс (343) 218-41-62, urpu_rifey@mail.ru            
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9.     Форма     собственности (государственная, негосударственная): государственная 
1.10.    Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail): 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева,33, тел 8(343)312-00-04, e-mail: 
info@minobraz.ru 
 
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,  места  приложения  труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов)) образование 
2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые 
трудоспособного    возраста,   пожилые;    все    возрастные    категории) 
2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью 
2.4. Виды услуг: образовательные 
2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 1000 чел 
2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) нет 
 
3. Состояние доступности объекта 
 
3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) остановочный пункт «ТРЦ «Глобус», 
переход по пешеходному переходу ул. Щербакова, по улице Павлодарской до технического 
перехода (моста) через реку Исеть, по переулку Корейский до здания техникума. 
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 736 метров 
3.2.2. Время движения (пешком) 9-15 минут 
3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет): 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 (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
Мост через реку Исеть со ступенями, подъем и сход 5-7 метров 
Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать) нет 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 
 

N 
строк

и 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения <***> 

 

2 в том числе инвалиды:  
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет 
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет 
5 с нарушениями зрения нет 
6 с нарушениями слуха Б 
7 с умственными нарушениями Б 

 
4.0. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов. 
 
 

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО 

Обязательные элементы 
условий доступности здания 

ПОО 

Описание 
обязательны
х элементов 
(требования) 

Оценка для обучающихся инвалидов  
с нарушениями здоровья: 

зрения 
(«1»-

обеспечено 
наличие,  

«0» – 
отсутствует) 

слуха 
(«1»-

обеспечено 
наличие, 

 «0» – 
отсутствует) 

опорно-
двигательного 
аппарата, в том 

числе 
передвигающихся 
на кресле-коляске 
(«1»-обеспечено 

наличие,  
«0» – отсутствует) 

 

1 2 3 4 5 
V. Вход (входы) в здание 

4.1.1 Выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

  

«0» 
 

               «0» 
 

«0» 

4.1.2 Поручни (при 
наличии 
наружной 
лестницы) * 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

4.1.3 Пандус/подъемни
к (при наличии 
наружной 

наружный 
пандус 
должен иметь 

 
 

«0» 

 
 

«0» 

 
 

«0» 



1 2 3 4 5 
лестницы или 
крыльца) * 
 

уклон не 
круче 1:20 
(5%). При 
ограниченном 
участке 
застройки 
допускается 
пандус 
с уклоном не 
круче 1:12 
(8%) при 
длине марша 
не более 
6,0 м. 

4.1.4 Автоматически 
распашные или 
раздвижные двери 
(если они 
применяются 
дополнительно 
к эвакуационным) 

  
 

«0» 

  
 

«0» 

4.1.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов   

    

«1» 

4.1.6 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

    

«1» 

4.1.7 Достаточный 
размер входной 
площади* 

размеры 
входной 
площадки 
с пандусом – 
не менее 
2,2*2,2 м. 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

 
 

«1» 

4.1.8 При входе в 
объект вывеска 
с названием 
организации, 
графиком работы 
организации, 
выполненных 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

  
 
 
 

«0» 

  

4.1.9 План здания, 
выполненный 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

  
 

«0» 

  



1 2 3 4 5 
и на контрастном 
фоне 

4.1.10 Тактильно-
контрастные 
указатели 

  
 

«0» 
 

  

4.1.11 Контрастная 
маркировка 
стеклянных 
дверей* 

  

«0» 
 

                «0»   
 

«0» 

4.1.12 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
наружной 
лестницы * 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

4.1.13 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц 
с нарушением 
слуха и зрения 
(бегущие строки 
и светодиодное 
табло, визуально-
акустическое 
табло и т.д.) 

  
 
 
 

«0» 

 
 
 
 

               «0» 

 

4.1.14 Система вызова 
помощи 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

VI. Пути перемещения внутри здания 
4.2.1 Достаточная 

ширина дверных 
проемов  

    

«0» 

4.2.2 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

    

«1» 

4.2.3 Достаточная 
ширина 
лестничных 
маршей, 
площадок, 
коридоров 

  
 

«0» 

 
 

                «0» 

 
 

«0» 

4.2.4 Адаптированные 
лифты * 

  

«0» 
 

«0» 
 

«0» 

4.2.5 Достаточная 
ширина дверных 
проемов лифта * 

0,9 м и более  

«0» 
 

            «0» 
 

4.2.6 Поручни 
на лестницах 

 «1» «1» «0» 

4.2.7 Горизонтальные 
поручни на путях 
движения 

 «0»  «0» 



1 2 3 4 5 
4.2.8 Мобильный 

гусеничный 
подъемник 

   «0» 

4.2.9 Дублирование 
лестниц 
пандусами или 
подъемными 
платформами 
(при отсутствии 
лифта)*  

 «0» «0»  

4.2.10 тактильная 
предупреждающая 
и направляющая 
разметка на путях 
движения 

 «0»   

4.2.11 Сменные кресла-
коляски 

    

4.2.12 Контрастная 
маркировка 
стеклянных 
дверей * 

 «0» «0» «0» 

4.2.13 Контрастная 
маркировка 
ступеней 
лестничных 
маршей * 

 «0» «0» «0» 

4.2.14 Таблички с 
обозначением 
аудиторий и 
помещений, 
выполненных 
рельефно 
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне 

 «0»   

4.2.15 Система 
информационного 
оповещения для 
лиц с нарушением 
слуха и зрения 
(бегущие строки 
и светодиодные 
табло, визуально-
акустическое 
табло 
и т.д.) 

 «0» «0»  

4.2.16 Информационный 
терминал 

 «0» «0» «0» 

 VII. Санитарно-гигиенические помещения 
Туалетная комната 



1 2 3 4 5 
4.3.1 Доступная 

туалетная кабина, 
расположенная 
в блоке уборных  

размеры, м, 
не менее: 
ширина – 
1,65, глубина 
– 2,2, ширина 
двери – 0,9 

«0» «0» «0» 

4.3.2 Универсальная 
(специальная) 
туалетная кабина 
с автономным 
от других 
уборных входом 

размеры, м, 
не менее: 
ширина - 2,2,  
глубина – 
2,25, ширина 
двери – 0,9 

«0»  «0» 

4.3.3 Отсутствие 
порогов и 
ступеней (высота 
порогов не более 
0,014 м) 

   «0» 

4.3.4 Унитаз для 
инвалидов 

высота 
унитаза 
от уровня пола 
до верха 
сиденья 
не ниже 
0.45 м и не 
выше 0.6 м 

«0» «0» «0» 

4.3.5 Рядом с унитазом 
пространство для 
размещения 
кресла-коляски 

   «0» 

4.3.6 Стационарные 
и откидные 
опорные поручни 
у унитаза 

 «0» «0» «0» 

4.3.7 Раковина 
с поручнями 

 «0» «0» «0» 

4.3.8 Крючки для 
одежды, костылей 
и других 
принадлежностей 

 «0» «0» «0» 

4.3.9 Водопроводные 
краны с рычажной 
рукояткой или 
с 
автоматическими 
и сенсорными 
кранами 
бесконтактного 
типа 

 «0» «0» «0» 

4.3.10 Выключатели 
и розетки на 

 «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
высоте 
0,8 м от уровня 
пола 

4.3.11 Система вызова 
помощника 

 «0» «0» «0» 

Душевая * 
4.3.12 Достаточная 

ширина дверных 
проемов 

   «0» 

4.3.13 Отсутствие 
порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   «1» 

4.3.14 Душевая кабина 
с поддоном 
без порога 

   «0» 

4.3.15 Нескользкий пол    «0» 
4.3.16 Открывание двери 

наружу 
   «0» 

4.3.17 Переносное или 
закрепленное 
на стене складное 
сиденье 

   «0» 

4.3.18 Ручной душ    «1» 
4.3.19 Настенные 

поручни 
   «0» 

4.3.20 Система вызова 
помощника 

   «0» 

VIII. Учебные помещения 
4.4.1 Отсутствие 

порогов (высота 
порогов 
не более 0,014 м) 

   «1» 

4.4.2 Достаточная 
ширина дверных 
проемов 

   «0» 

4.4.3 Выделенные 
учебные места 
в аудиториях 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 «0» «0» «0» 

4.4.4 Аудитории (в том 
числе актовые 
залы), 
оснащенные 
специальным 
оборудованием 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 «0» «0» «0» 



1 2 3 4 5 
4.4.5 Доступные 

мастерские 
с учетом вида 
нарушений 
здоровья 

 «0» «0» «0» 

4.4.6 Аудитории, 
оборудованные 
для 
дистанционного 
обучения 

 «0» «0» «0» 

4.4.7 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде звуковой 
информации 

 «0»   

4.4.8 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
с нарушениями 
зрения 
информации в 
виде надписей, 
знаков и иной 
текстовой 
и графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

 «0»   

4.4.9 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов по 
слуху звуковой 
информации в 
виде зрительной 
информации 

  «0»  

4.4.10 Наличие в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающе
й аппаратуры 

  «0»  



*при наличии 
 
 5. Управленческое решение: 
 
5.1.  Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 
5.2. Период проведения работ: 2022-2023 г.г. 
5.3. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам 
населения. 
5.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГАПОУ СО «Уральский 
техникум «Рифей». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 План первоочередных мероприятий, 
по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, 
предоставляемых профессиональными образовательными организациями 

с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании* 
 



 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Планируемы
е 
характерист
ики 
мероприяти
я 

НПА, иной 
документ, 
которым 
предусмотрено 
проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведен
ия 
мероприя
тия 

Лицо 
ответствен
ное за 
мероприят
ие 

Планируемы
е результаты 
влияния 
мероприятия 
на 
повышения 
значений 
доступности 

1. Проведение 
адаптации 
официального 
сайта для лиц с 
нарушением 
зрения (в том 
числе 
слабовидящих) с 
приведением их к 
международному 
стандарту 
доступности веб-
контента и веб-
сервисов (WCAG) 
в соответствии с 
требованиями 
ГОСТ Р 52872-
2019, полнота и 
достоверность 
которого 
подтверждена 
документом о 
соответствии 
(сертификатом 
соответствия) в 
области 
предупреждения 
причинения вреда 
инвалидам и 
иным 
маломобильных 
групп населения 

 Положения 
Федерального 
закона от 
27 декабря 
2002 г. № 184-
ФЗ «О 
техническом 
регулировании
», 
Приказ 
Рособрнадзора 
от 14 
августа 2020 г. 
№ 831, Ст. 23 
Федерального 
закона от 31 
июля 
2020 г. № 248-
ФЗ «О 
государственно
м контроле 
(надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации», 
ст. 79 
Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№ 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
ГОСТ Р 52872-
2019 

Август, 
2022 г. 

Медведев 
Р.С. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 

2. Обустройство 
входов 
оборудованием 
системы 
радиоинформиров
ания и звукового 
ориентирования 
для 
инвалидов по 
зрению и других 
маломобильных 
групп 
населения, с 
целью 
обеспечения 
возможности 
самостоятельного 
или с помощью 
персонала 
передвижения по 

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 

Апрель, 
2023 г. 

Терентьев 
А.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 



объекту в целях 
доступа к месту 
предоставления 
услуги, и ее 
должное 
функционировани
е в соответствии с 
ГОСТ Р 59431- 
2021 

им при этом 
необходимой 
помощи», 
Ст. 23 
Федерального 
закона от 31 
июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О 
государственно
м контроле 
(надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации», 
ст. 79 
Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№ 273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской  
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 27 
декабря 2002 г. 
№ 184 -ФЗ 
«О 
техническом 
регулировании
», положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
безопасности 
зданий и 
сооружений», 
положения 
Приказа 
Росстата от 25 
января 2021 г. 
№ 30 «Об 
утверждении 
формы 
федерального 
статистическог
о наблюдения 
… об индексе 
качества 
городской 
среды», 
СП59.13330.20
20, СП 

3. Документальное 
удостоверение 
соответствия 
полноты и 
достоверности 
сообщений, 
выдаваемых 
системой 
радиоинформиров
ания и звукового 
ориентирования 
для 
инвалидов по 
зрению и других 
маломобильных 
групп  населения 
по запросу 
пользователей, 
выданное 
экспертами в 
области 
предупреждения 
причинения вреда 
при 
формировании и 
обеспечении 
безбарьерной 
среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных 
групп населения 
при вводе 
инфраструктурног
о оборудования 
системы 
радиоинформиров
ания и звукового 
ориентирования, 
установленного 
на объекте (П. 
6.3.3 ГОСТ Р 
59431-2021) 

 Август, 
2023 г. 

Терентьев 
А.В. 

 



136.13330.201
2, 
ГОСТ Р 59431 
-2021, ГОСТ 
ISO/IEC 17000-
2012 и др. 

4. Оборудование 
объекта 
эвакуационными 
стульями для 
эвакуации лиц с 
инвалидностью, а 
также следует 
выделять место 
для хранения 
эвакуационных 
стульев 

 Приказ 
Министерства 
образования 
и науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи», 
положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 
30 декабря 
2009 г. № 384 
-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
безопасности 
зданий и 
сооружений», 
положения 
Федерального 
закона от 22 
июля 
2008 г. № 123-
ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»,  
СП 
59.13330.2020,  
СП 
136.13330.201
2, 
СП 

Февраль 
2023 г. 

Терентьев 
А.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения. 



1.13130.2020 и 
др. 

5.  Оборудование 
рекреационных 
зон объекта в 
целях обучения и 
воспитания 
учащихся с 
инвалидностью и 
лиц с ОВЗ 
тематическими 
выставками и 
мультимедийными 
печатными 
изданиями, 
вместе с 
техническими 
средствами 
реабилитации, 
основанными на 
оптическом 
сканировании 
таких печатных 
изданий 

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи», ст. 
79 
Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№ 273 -ФЗ 
«Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации», 
ГОСТ Р 51632-
2021, ГОСТ Р 
58288 
-2018 

Октябрь, 
2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 

6. Актуализация 
паспорта 
доступности 

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для 
инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 

Май,  
2022 г. 

Терентьев 
А.В., 
Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
достоверност
и 
информации 
о состоянии 
безбарьерно
й среды в 
организации 



образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи» 

7. Подготовка 
локальных 
нормативных 
актов, 
определяющих 
ответственных за 
организацию 
эвакуации 
инвалидов с 
объекта 

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи», 
положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

Июнь, 
2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 

8. Разработка 
документов по 
организации 
тренировок по 
изучению путей 
эвакуации с 
учащимися с 
инвалидностью 

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи», 
положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 

Июль, 
2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 



защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 
30 декабря 
2009 г. № 384-
ФЗ 
«Технический 
регламент о 
безопасности 
зданий и 
сооружений», 
положения 
Федерального 
закона от 22 
июля 
2008 г. № 123-
ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

9. Подготовка и 
аттестация 
сотрудников, 
назначенных 
приказом 
оказывать услуги 
ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 
техническую 
помощь и лиц 
ответственных за 
пожарную 
безопасность в 
области 
управления 
эвакуацией 
инвалидов 

 Приказ 
Министерства 
образования 
и науки 
Российской 
федерации от 9 
ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об 
утверждении 
порядка 
обеспечения 
условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляем
ых услуг в 
сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи», 
ст. 79 
Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
«Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
положения 
Федерального 
закона от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 

Ноябрь, 
2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 

10
. 

Подготовка и 
аттестация 
сотрудников, 
назначенных 
приказом 
оказывать услуги 
ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 
техническую 
помощь в области 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

 Ноябрь, 
2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 
вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 

11
. 

Подготовка и 
аттестация (или 
оценка 
квалификации) 
персонала в 

 Сентябрь
, 2022 г. 

Шепилко 
Н.В. 

Обеспечение 
мер 
предупрежде
ния 
Причинения 



* План разработан на основе проведённого мониторинга самооценки архитектурной доступности зданий 
профессиональных образовательных организаций для инвалидов и иных маломобильных групп населения в целях 
устранения системных несоответствий для плановой реализации мероприятий по доступности учреждений и созданию 
соответствующих условий, обеспечивающих предупреждение причинения вреда в будущем. 
 
 
 
 
 
 
7.0 Согласовано: 
 
Представители общественных организаций инвалидов: 
___________________________________________________ _______________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                           (подпись) 
___________________________________________________ _______________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                           (подпись) 
___________________________________________________ _______________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                           (подпись) 
 
7.1. Информация направлена  
___________________________________________________________________________ 
 (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 
________________________ для размещения в автоматизированной информационной системе 
                (дата) 
"Доступная среда Свердловской области". 
 
Руководитель объекта:   директор _________________ /Бруева М.И./ 
                                                                    (подпись) 
 
Дата ______________________________ 
 
7.2.   Оценка   результата   исполнения   программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта: 

соответствии с 
профессиональны
м стандартом 
«Ассистент 
(помощник) по 
оказанию 
технической 
помощи 
инвалидам и 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

Федерации», 
Приказ 
Минтруда 
России от 12 
апреля 2017 г. 
№ 351н «Об 
утверждении 
профессиональ
ного стандарта 
«Ассистент 
(помощник) 
по оказанию 
технической 
помощи 
инвалидам и 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
положения 
Федерального 
закона от 22 
июля 
2008 г. № 123-
ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

вреда 
инвалидам 
по зрению и 
другим 
маломобильн
ых 
групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель объекта директор_________________ /Бруева М.И./ 
                                                                (подпись) 
 
Дата ______________________________ 


