
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (далее -  ОСИ)

№ ______________  «01» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте (образовательном учреждении)

1.1. Вид (наименование) объекта (организации) Отдельно стоящее двухэтажное шлакоблочное 
здание нежилого назначения с подвалом из блоков и двухэтажным шлакоблочным пристроем 
литер А К двухэтажным кирпичным пристроем литер А2 с двумя подвалами из блоков, с 
трехэтажным кирпичным пристроем литер Б с подвалом.

1.2. Полный почтовый адрес объекта 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей.13

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-4 этажа, 5424,8 кв.м 

\ - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9074 кв.м

1*4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016. капитального не планируется. 

сведения об организации, расположенной на объекте

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж» (ГБПОУ СО 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 623412, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, тел./факс (3439) 34-91-77, informcenter ku(g)bk.ru.

1.8. Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
свидетельство на право оперативного управления 66 АЖ 033736 от 26.06.2013, 66 АЖ 221756 от 
15.11.2013.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
федеральная -  Литер А,А1, А2, литер В; областная -  Литер Б.

1.11. Вышестоящая организация Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, 
e-mail) 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.ЗЗ

Тел. (343)371-20-08, факс (343) 371-34-08, e-mail; info@minobraz.ru; http: www.minobraz.ru

mailto:info@minobraz.ru
http://www.minobraz.ru


. 1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 

фера услуг, др.) образование

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

.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с 
отологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху* с умственной отсталостью

.4 Виды услуг (в соответствии с Уставом)
Основные виды деятельности учреждения:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ
бразовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
валифицированных рабочих, служащих);

2) реализация основных профессиональных образовательных программ
эразовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
зециалистов среднего звена);

3) реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных 
рофессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
эзможностями здоровья;

4) реализация основных программ профессионального обучения - программ
рофессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

5) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ
рофессиональной переподготовки;

6) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
валификации;

7) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
исле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) реализация основных программ профессионального обучения -  программ повышения 
валификации рабочих, служащих;

9) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
ереподготовки рабочих, служащих;

10) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
рофессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

11) реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных 
редпрофессиональных программ;

12) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
бщеразвивающих программ;

13) проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, освоивших 
бразовательную программу основного общего или среднего общего образования в форме 
емейного образования или самообразования;

14) реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ 
реднего общего образования;

15) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 
ыставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);

16) организация питания обучающихся;
17) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитии.

.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
истанционно) на объекте

. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)



.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  450 человек, 
местимость -  585 человек, пропускная способность 650 человек

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

. Состояние доступности объекта

.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №№ 2, 5, 11, 16, 19 или 
[юллейбус 5, 11 до ост. «Улица Строителей»
аличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров
2.2 время движения (пешком) 10-15 минут
2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, такт ил ьная, виз у ал ьная; нет
2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (бортовые камни при 
:ресечении тротуаров с проезжей частью)
х обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (Бортовой камень на пересечении тротуаров с 
эоезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 
шжения высотой более 0,04 м)

3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

1. Все категории инвалидов и МГН "Нет" (не организована доступность)
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках

"Нет" (не организована доступность)

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

Б

4 с нарушениями зрения "Нет" (не организована доступность)

5 с нарушениями слуха "Нет" (не организована доступность)

6 с умственными нарушениями "Нет" (не организована доступность)

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 

шверсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 
ополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет” (не организована 
(ступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

1 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные
п---- структурно- Состояние доступности для основных категорий инвалидов**



функциональные
зоны

К
для 

передвига
ющихся 

на креслах- 
колясках

О
с другими 
наруше
ниями 

опорно- 
двигат. 

аппарата

с
с наруше

ниями 
зрения

Г
с наруше

ниями
слуха

У
с умствен

ными 
наруше
ниями

Для всех 
категорий 

МГН

Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДУ ДП ДУ ДУ ДУ ДУ

1 Вход (входы) в здание Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

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

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

1 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

i Санитарно-
гигиенические
помещения

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

• Система информации и 
связи (на всех зонах)

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

1 Пути движения 
к объекту (от 
остановки транспорта)

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

Все зоны и участки
Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет

Указывается: ДП  - доступно полностью , Д Ч  - доступ н о частично, Д У  - доступ н о условно, Н ет  - недоступно

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные 

выполнены, требуют дополнительных согласований:
-  параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 

гбованиям;
-  нет альтернативных форм обслуживания.
Объект будет считаться временно недоступным до принятия решения об обустройстве и его 

полнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.
При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть выполнено 

шь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного 
щасования. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан.

Управленческое решение

. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



(о* Основные 
структурно- 

функциональн 
ые зоны

Рекомендации но адаптации объекта 
(вид работы)

Не нужда
ется 

(доступ 
обеспечен)

Ремонт
(текущий,
капиталь

ный)

Индивидуаль-ное 
техническое решение 

(TCP)

Технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Выделение и маркирование 
мест для транспорта 

инвалидов.

Вход (входы) в 
здание

Автоматическая система 
открывания дверей 

Монтаж пандусов, входной 
группы.

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

Противоскользящ 
ие покрытия 
Г усеничный 
мобильный 
лестничный 
подъемник Т09 
ROBY

Автоматическая система 
открывания дверей

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Противоскользящ 
ие покрытия 
Система
информационная
для
слабослышащих 
стационарная 
«Исток» С 1

Установка специального 
рабочего места студента, 

оборудование места в 
спортивном и концертном 

залах.

Санитарно-
гигиенические
помещения

Противоскользящ 
ие покрытия
Складное кресло- 
туалет с 
регулировкой 
высоты и 
тормозами на 
задних колесах.

Установка поручней, 
крючков, связи с дежурным.

Система
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Знаки доступности: 
тактильные таблички, знаки 

и мнемосхемы. 
Информационные и 

предупреждающие знаки 
Информационные табло и 

таблички
Пути движения 
к объекту(от 

остановки 
транспорта)

Доступ
обеспечен

Все зоны и 
участки

,2. Период проведения работ не предвидится -  до 2020 года 
рамках исполнения плана реконструкции и капитального ремонта ГБПОУ СО «Каменск- 

ральский педагогический колледж»
(указывается наименование документа: программы, плана)



Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ьекта не предвидится - приспособление здания для обучения некоторых категорий инвалидов

. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
гласование работ с надзорными органами, с вышестоящей организацией (собственником 
ьекта), с общественными организациями инвалидов, техническая экспертиза; разработка 
оектно-сметной документации.
(еется заключение уполномоченной организации (наименование, дата^гйрй>5§гается

. Согласовано:
едставители общественных организаций инвалидов: />

( Д о л ж н о с т ь , Ф .И .О .)

'/ и ?q4л qtcсие о L (. С, /#-£ Г  j(a ч / К  1.-IL- Т
V IJ У (Должность,  Ф .И .О .) * Я

UCO /kU-L

Информация направлена в Управление социальной по 
Каменскому району_______

v v

у Каменску-Уральскому

именование территориального отраслевого исполнительного органа [йтвенно власти С вердловской области)

MPof,
(дата)

[оступная среда Свердл

ководитель объе 

та

для размещения в автоматизированной ин

сти».

/Вислобокова Марина Владимировна/
5  о  |$ О Д П И С ь )
.fc г? © /
;Tt &*’£ * /

Ш И1. Оценка р е з у л ь т |^ 4 ^ ® ^ § Р |^ > '^ Р огРаммьП плана (по состоянию доступности) после 
шолнения работ по адЫйл’ЩИгОбфёКта:

ководитель объекта (должность) ______________  /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

на


