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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта столовая ГБПОУ МО <ДмЙтровский техникУМ)
1.2, Адрес объекта 141800 МО г. Щмитров, ул. Большевистская, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, столовilя - 1302,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного yracTKa (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1917, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. .Щата предстоящих плановьIх peмoнTнbrx работ: mекуlцеzо 2018 г., капuшсulьноzо2020 Г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1 .6. Название организации (уlреждения), государственное бюдэкетное
профессиональное образовательное учреждение МО <<Щмитровский техниКУМ>)

Короткое наименование ГБПОУ МО <<Щмитровский техникум)>
1.7. Юридический адрес организации (учрежления) 141800 МО г. ЩмитрОв, УЛ.
Инженерная, д.2а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная

1.l0.TеppитopиaлЬнаJIпpинaДлежнocтЬ(феdepмьнся,PЩмунuцuпальнм)
1.11. Вышестоящм организация(нmlменованuе) Министерство образования МосковскоЙ
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координатьl143026, Московская обл.,
Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.

тел. 8(498) б02-11-11, факс 8(498) 602 -09-93

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б слуэtсlJв анuю н ас ел е нuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuшlьнсп зацumа, фuзuческая кульmура u

спорm, кульmура, свжь u uнформацttя, mранспорm, uсшлой фонd, поmребuпельскuй pblHot u сферауслуе,

dруzое) образование
2.2 Видьl оказываемых услуг
Реализация программы начального и среднего профессионального образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с дIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанчионно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрастуl (лети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети От 15 до 20 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвЕIлидов,. нсlруlаенuялluумсmвенноzо развumuя
2.6 ПлановtUI мощность: посещаемость (количеотво обслуживаемых в день), вместимость, цроIryскнtuI

способность 260 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет) нет

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским траItспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутные автобусы остановка (ул. МининD>, <<Стадиош>
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наличие адаптироВанногО пассФкирского траflспорта к объекту нет

3.2 ПутЬ к объекту от ближайшей остаповки пассФкирского транс11орта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки трапспорта 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 2 мпн
з.2.з налиЧие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), да

3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые,, реZулuруемьtе, со звуковой сuенмuзацuей,

mаймером; неm
З.2.5 Йнформация на пути спедования к объекту| акусmuческсп, mакmuльная, вu3ус1,1ьная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть, неm (описать) Подъем на ул, Большевистскtш,

пешеходньй переход через ул. Инженерная, перепад высот - 1 м,

Их обустройство для инвалидов на KoJUIcKe: da; неm нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обшryrкивания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>, (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

]фJф
п/п Категория пнвалидов

(вид нарушения)

Вариант оргаЕизации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся надр99д94-юШК9Д Б

J с нарyшениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарyшениями зрения Б

5 с нарyшениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития
Б

J\ъ

Ns
п
\п

Основные структурЕо-функциональные зоны

Состоянпе доступшости,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1 Gрритория, прилегающая к зданию (yracToK) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакyаIIии) _
ду

4 ду

5 Санитарно-гигиенические помепIения ду
6 еистема информачии и связи (на всех зонах) ду
7 Пут" движения к объекту (от остановки транспортФ ду

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать *ur..oir1a инвалидов); дч-в _ доступно частиtlно всем;.ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
доarупrо чч.rй"о избирателiно (указать категории ицвалидов); Ду - доступно условно, внд - временно

недоступно
з.5. итоговоЕ зжлючЕниЕ о.о.rо"r"и доступности оСИ: Управление труда и

социt}льной защиты населения Минтрула и Сзн Мо по,щмитровскому району и г.

,Щмитров ду



lJерритория,приле.,-*'JiЖ;хъ:::J.lff ff;"("J;#)
объекта с демонтажем ступеней и устранением перепадов
покрытия

движения по территории
и ремонтом дорожного

2, ВхоД (входы) в здание. Реконструкция входной группы здЕlния с установкой поручнейна лестничном марше, пандусов, тактильньD( нiвемЕых указателей, кнопки вызововсотрудников. Устранение порогов в таlrлбуре входной цруппы.3, Путь (пути) движениit внугри .дu""" (в т.ч. nyi" ,uuпуации). Расширение дверныхпроемоВ на путях движения, приобретение перекатньтх пttндусов дJUI преодоления порогов
и устраЕения перепада высоты на эвакуационном выходе.
4, Зона целевого нuвначения здания. Оборудование. аудитории дJUI ока:}анияобразовательЕьrх услуг инвzrлидilм
5, Санитарно-гигиенические помещения. Оборудование доступного дJUI инвttлидовсанитарно_гигиенического оборудования
6, Система информации на объекте (на всех зонах). Оборудование на объектекомплексной системой информационной связи с использоваIIием тактильньrх указателей,тiжтильньж мнемосхем, информации, выполненной шрифтом Брайля, тактильньIх
ПИКТОГРЕtП'lМ, ЗВУКОВЫХ И СВеТОВЫХ ИНфОРМаТОРОВ, электроЕного табло "Бегущая строка,,осенсорного информационЕого терминала
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные струкryршо-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегilющчul к зданию Текущий ремонт, индивидуальное

решение с ТСР

Вход (входы) в здание Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

Путь (пути) движения внугри здания G
т.ч. пуги эвакуации)

Текущий ремонт, индивидуirльное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт, иЕдивидуzrльное

решение с ТСР, организационные
мероприятия

Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с Тср

Система информац ии на Йъекте (на
всех зонах)

Индивидуальное решение с ТСР

Пути движения к объекту 1от
остановки транспорта)

Индивиду€lльное решение с ТСР



8 Все зоны и участки Текущий и капитчtльньй ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальrшй);

инДивиДУztльное решение с ТСР; теiнические решениrI невозможны - организация альтернативной формы
обсlryжlвания
4,2. Период проведения работ црцдQQIJдLлении финансирования
в рамках исполнения

(указьtваеmся HatlJyteHoaaчue dоtуменmа: проzраJил|ьt, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ду-в
Оценка результата исполнения прогрtlN,Iмы, плана (по состоянию доступности)

(н atuvt е н о в анuе с айmа, пор mша)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1, дктаобследования объекта: aKTNs 1 от к13> апреля 2018 г.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры Nq 1 от 13.08.2018 вьцан
управлением социальной защиты населения Дмитровского м}rниципального района
4.5. Информация рtu}мещена (обновлена) на Карте
доступности dаýtцрца.пцощеg.ru


