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1. Общие сведения об организации 

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, 

краткое наименование) АОНО «Сибирский инситут дополнительного профессионального 

образования, АОНО «Сибирский институт». 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628616, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, 
пр-т Победы, дом 26 А 

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 предоставление образовательных услуг по дополнительному 
образованию, профессиональному обучению, профессиональной переподготовке. 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно) очная, очно-заочная, заочная с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста 

2.5 Количество обученных инвалидов в период деятельности учреждения: 9 человек. 

3.  Общие сведения об объекте (учебный класс, офис) 

3.1. Наименование (вид) объекта Нежилое помещение в административном здании, 
принадлежащем территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

Адрес объекта: Российская Федерация, 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, пр-т Победы, дом 26 А 

Сведения о размещении объекта: 

- нежилые помещения, расположены 1 этаже 5- этажного нежилого дома,  102 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет 

- год постройки здания - 1974 . 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — 2023, капитального — 
2030 

- основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -    
безвозмездное пользование 

- форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. 

4. Состояние доступности объекта 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) от автовокзала на общественном транспорте 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено. 
 
 



4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м. 

4.2.2. время движения (пешком) 6-7 минут; 

4.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

4.2.4. Перекрестки: отсутствуют (здание находится внутри жилого квартала); 

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная 

4.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не 

более 5%, обустроенные для инвалидов на коляске. 

 5. Организация доступности объекта для инвалидов 

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

 Все категории инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

«ДУ» 

  том числе инвалиды:  

 Передвигающиеся на креслах-колясках «Дополнительная помощь 
сотрудника» 

 С нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

 С нарушениями зрения «ДУ» 

 С нарушениями слуха «ДУ» 

 С нарушениями умственного развития «ДУ» 

 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 
универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, 
«ДУ» доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на 
дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

 
6. Состояние доступности основных структурно-функциональных 
зон объекта 

 

 Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов** 

 Территория, прилегающая к зданию (участку) ДП-В 

 Вход (выходы) в здание ДЧ-В 

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

ДЧ-И (кроме К, О) 



 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (кроме К, О) 

 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

 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. 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступно частично всем. 

7. Управленческое решение по объекту 

7.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта. 

 Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)** 

 Территория, прилегающая к зданию (участку) Ремонт текущий 

 Вход (выходы) в здание индивидуальное решение с TCP 

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

Не нуждается 

 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Не нуждается 

 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP 

 Система информации и связи (на всех зонах) индивидуальное решение с TCP 

 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с TCP 

 Все зоны и участки 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 

               7.2 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -                     

частично доступно всем инвалидам. 

              7.3 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -  
удовлетворительно. 

7.4 Период проведения работ по мере поступления финансовых средств. 


