
к,Щмитровский

IIАСIIОРТ

дострности М шrва.шuдови Фyliix МалdМобrшЬiБD(
груfiII ЕасеJIения обьеrсrа и прдостае,uIемвD( ýа llем услуг

г- ýмлтроц Моековская обл. 0l декабря 2019 r
дfiаз&rолrýrrrя

L Краткая характеристЕка объекта и предоcI,авJIяемых на нем усJIуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (юr,ся) услугеl (услуги):
141960 Московская обл.. Тал;tомскrrй пайоп. пrr,Запрt,дня, ул. Кgрла.Маркса. д. 14 копп.2
Наименование хредостitвJшемой (мых) усrryги ff спуг) :

оFразования
Сведения об объекте:
- отдельво стоящее здание 4 _ этажей,5792 кв.м
- год постройrш здшrия |977 , последýего капитitльного peMo}ITa
- dаmл преdсmояuluх пJлоновых ремоrrmньх рабоm: mекуtцеzо _
капumulьноzо _------
- сведения об организаци![, расположеняой на объекте
- наличие прилегчlющек) земельного участка (да" нет); 3б600 кв.м
- участие в исполнении ИПРА иIIваJIида, ребенка-инв,аяпда tда, нет)
Название оргаЕизации, KoTopaJl rrредоставляет усJrугу населению, (полное наименовапие -
согласно Уставу, сокраrценl{ое наименование): rосyдарственное бюджетное профессиональное

Hrre Мо вскии

частич:lьй 2015 г.
2020

подrrазделепие; ГБПоУ Мо <<Дмктrrовский техн rl кум>, о С П-2
Адрео места нахождения органкзации: 14i960 Московекая обл.. Талдомсквй район, пrT,
ЗапDyдня. ул. Карла Маокса. д. 14 коDп.2
Юридический адрес орrаfiизации : 141800 Московская область. г. Дмитtэов. ул. Инженерная.
д.7а
ОСнование для поJьзования объектом (оперативное упрilвлýние, аренда, соботвеннос,l,ь):
оперативIIое YправлеIIие
Форма собствеrrности (государфвенная, муниципапьная, частная) госудаt}ственцая
Адмиtlистративно-территориаJlьнаrl подведомстtsенность {феdерtлlьная, реzltоlttLцьltая,
,uунuцuпальвая):,,,региональна
Натменование и адрес вышестоящей организации:
14302б. Московская обл.. Одинц9всцrй г.о." р.п. Новоивановское- чл. lКалинива. д. 1.
тел. 8(498) б02-11-11. факс 8(498) б02 -09-93
Путъ слеловfi{иrl к объекry пассажирским тракспортом
Рейсовые автобусы остановка <<Элеrrгтrор>. <<Завод>>
(описать маршрут движения с использованием пасс ажирскOго транспорта).
наличие адалтированЕоfо пассФкирского трансýорта к объекгy неm
Путь к объекгу от ближайшей остановки пассажирского трансшорта:
Расстояrrиедо объектаотостановкитранспорта 1000 м



Время движеЕия (пешком) _!L_ мин.
Нали.ше вьцеленного от проезжей части пешеходIlого гryти (щ, нет)
Перекрестки:
нереzулuруемьtе _0а
со звуковой саенrшuзацuей, mаймером неm
Информацttя на пулпu clleOoBattuя к объекmу: аl<усmuческая, тактильная, визуаJIьная; нет
Перепацц высоты на пути: есть, щц1 неm (описать)
Их обустройство дJIя иЕвалидов Еа коJIяске: яет

Состоякие доступЕости основýьгх структурно-функциональньIх зон

N
п/п

Основные структуряо-
функциока-пъt{ые зоны

адашжрованоl
не адаптировано

Состояние до,сlуllности, в
т()м чнсле дrя основ}Iых
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к
здfilию ýчасток)

Адаптировано Дt-В - достуIшо полностью
всем

2 Вход {входьr) в здаrrие Адаптировано ДЬВ - достуtш<l поJIностью
всем

3 Путь (пути) движения вýутри
зданиrI

{в т.ч. пута эвакуацш1)

Адаптировано ДI-В - достуtтно полностью
всем

4 Зона целевого назяачениJI
здаЕия
(uелевого посеIцения объекrа)

Адаптировано ДГI-В - достуlтно полностью
всем

5 Санитарно-гигиеЕýческие
помещения

Алаптировшrо Дr-В : достуtlно полностью
всем

6 Система информации и связи
(на всех зонаt)

Адаптировано ДЬВ - дOстуIIно полностью
всgм

7 Пуш движениJI к объеrсry
(от остановки тршlспорrа)

Адаптироваяо -В - достуl]но полностьюдп
Bct]M,

*Указьтвается: ,ЩП-В - доступýо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно $rказахь категории инваJIIцов);; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуýно qастично
избирательно (указать категории иIlвi}пидов); ДУ - доступно усло,вно, ВНД - временно
недоступно.
Сфера деятельЕостII: образование 

_,

Средrяя посещаемость в денъ (чел.), количество оболуживаемык (чел-), вмtэстимость (чел.),

Условия окtваяия услуг (на объекmе, с ёлuпельньlм пребьtвашем, в tп.ч. проэtсuванuем,
обеспеченuе 0осmупа к месlпу преdосmавленuя услу2u, на аому, ёuсmu.пluоъrно):
на ооьекtпе

Категории обс.rryживаемого Еаселения по возрасту (dеmu., взросльlе mруi)оспособноzо вазрасmа,
поuсuлые; все возрасmные каmе?орихl): все возрастные кат _



контактные данные лица (лиц), отв9тственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекге $ предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекто (долкностъ, ФИО, телефOц):

Режим объекга:

дOнь недели часы раооты { москоts(:кое
1 понедельник 0B.00-17.00
2 вторник 08.0a-l7.00
J 9р9дq 08.00-I7.00
4 четверг a8.a0-17.0a|
5 пятница 08,a0-17.0a|
6 суббота вьtхойtой
7 воскресенье вьzхоdной

II. оценка соответстtsия уровýя доступuости для иýвалидов объеrсга и имеющкхся
IIедостатКов в обесПечеЕцИ условий еrо доступкости для ипваJIидов

Nе
rlп

Основные показатеrи достуIIнос тя Nlя иЕваJIидов и
друrих маломобильных групп ýаселения объеrга

Оцеýка состояЁия и
ЕмеюIцахся недостатков в

обеспечеrши условий
доступЕоfill дIя аЕваJшдов Е
другsх лмлоълобапьпьоg групп

ýаgе;lения объекта

1 ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года Dа
2 проводение комIuIексной реконструкции или

капитq4ьного ремонта с 1 июля 20lб года неm

3
формат цредостаЕпениrI услуги

на объен,mе с учасmuем
по}уrоrцнLlка

4 кол uчесrrtво паспорmж аров анньх зDан а й 1
5 dоttя рабоmнuков opzaшa uJIu орzаназацаа,

пре0 о сmлвляю tце й у слуz u, прошеluл ах
uнсmрукrпuрованuе ulа обученае 0ля рабоmы с
анвалudама по вопроса*ц связанныл, с обеснеценuем
dосmупносmu 0ля uHBastudoB объsкmов ауслуz, оm
обарzо колuчесmва рабо mн tlKaB, преdо сm&вJrяюлцuх
у аry z u н аселен uю (о б tцая ч uule н но с m ь/пр о це н m с m
обще й q аслен носmu р абоmн uшo s, н е посреdс mв е нно
qсущесmмпюIцuж о к{х, ан ае успуz zp altcd ан ам)

36/88%

6 dоля рабоmнuков орaанuзациu, на коmорых
а 0м u н uс mр а mus il о-р ас п оряd umел ь н hlлl g KmoJ},
возJlоrкено оказанuе по,$оulu uHBalludBM пра
преёосmаuленuu цм услуz, оm обulеzо кuIIлчесплва
рабоrпн uкоs ар2ан uзацuu, пр е ёос mпurяюаlьч ёанн ые
у му z u н ас еп е п аю (о б ащя ц r, cJz е н н о е m{пр о це п m оm
обulей цшаrенносmu рабоmнuков, аепосреdсmвенно
осуulесmsJ.яюulu{ о казан аё усJцlz zражсOонам)

-36_*/-8q__
о,//о

8 иные (указать)



Ns
п/п

Основпые покi}затели доступности дltя
инвалидов и друпrх маломобильньIх групп

населеЕиJl объекта

ОцежасоgrоrжшI и имеющихоя недостатков в
обеспечениrr условий достуццости дIя

ffЕваJIцдов и другЕх маJIомобиJIьньD( {рупп
ýаселеЕия объеlста

1 обеспечение условий индивидуzulьной
мобильности инвалидов и возможность для
сzlмостояте]Iьного их передвижеýия по
объекry, в том числе на которьтх имеются:

в btd елен н bte сmолнкu аs mо mр ан спар mнь8
среdсmв dлп uнвалаlов есmь

пе mребуеmся

е*rе н н ы е кр е сл а -коля с к u есmъ
пе mребуеmся

пlапmuрованные лифmьt rrеm не mребуеmся

поручнu есmь не mребуеmся

панdусьt есmь
не mребуеmся

паёьемньtе wtаmформы (аппарut u) неm
не mребуеmся

разOвu?rcньrc dBepu
неm

не mребуеmся

ilосmупньtе вхоdные zруппьI ёо не mребуеmся
реhiонсmрукu,uя

Doc mу пньtе сан umapшo-zuz ае нuческuе
попlеu4еная

есmь не mребуеmся
релiонсmрчкцuя

аосmаmочная ulаршла dBepHbtx проелrов в
с mенм, лесml, ач Hblx мар uле й, пло tцаао к

Ьа пе mребуеmся
ре^iонсmрукrluя

uнформацuонные mабло (в пюм чuепе,
анmеракплuвные) есmь не rпребуепtся

наdлеасаллrе размеu4ен uе оборуdо&а$uя ll
н о с аmеле й uH фо рма цu u, не обхо0 tallblx
Ьля обеспеченuя беспрепяmсmвен.ноlо
0осmупа к оýъекmам (месmам
преOосmаапепuя ycltyz) uHаaltudoB,
uме ю$1 uх с mо йк ue р а ссmр о йс mва
функцuа зренuя, слуха u переdсuuсенuя

аа

пе mребуеmся

dубл uр ован uе не обхоd uм о й dля
uпв мuёо в, lrJlre юrцuж с tпо йкuе
оасс mро йсmво функцuа зр е н ая,
7рumепьной uнфорлwацuu - звуковой
uнформацuей, а mакхсе наапасей, знаков
u ultoй mекеmлrвоrt u zрафuцеской

неm

не mребуеmся

4



uнФормацаu - зHaKt J|lu, выполненньlJлru
рельеФно-mочечньlJуl ruр афmом Браfulя а
нg коilmрасmном фоне
lубл tlpoBaHue необхоduмой dля uнвмudов
по cJlyxy звуковой анфор*лацuа
зр ameJ. ь н(} й анф орпа цuе й

неm
не mребуеmся

2 иные (указать)

III. оценка соответствия уроВня досIупЕости для иввалIIдоз предостаВляеl}tых УслYг и
имеющихся недостатков в обеспечецнк условий нх доступпост}t длrI инвалидов

Iy. Управленческие решенЕя по срокам и обьемам работ, необходиlltых лjIя прIIведения
ОбЪеrСга и порядка fiредоставJIепия на ýe]l, усJryг в соотв€тетвие с требованиямлt

законOдатеrIьства Росепйской Федерации

J,lЪ

п/п

Основные показатели доступЕос ти дJrя
инваJIидов и друrих маломобпьньж |рупп

населения предоrгав:rяемой ус.tryги

Оценка сосtояния и и}{еющихся кедостатков
в обеспечеýии услOЕ}ий досryпности мя

иrlвалllдов и других vtаломобильньк групп
Еаселе}IиlI шрелос r-авляемой услуги

1

провсдение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставJUIющих услуги
fiаселению, дrrя работы с инвzIлидами и
лицами с огранич9нными возмох(ностями
здоровья, по вопросам, связаняым с
обеспечевием доступности для них объектов
и услуг

провеdено

Не mребуеmся

2

ншIичие работников оргаIlизаций, на
которьгх админисlративно-
распорядителъным zжтом возложеЕо
оказание инвалидам и лица}t с
ограýиченными возможýостями здоровья
помощи при предоставлекии им YсJryг

Еслпь

не mребуеmся

3

предоставление услуги с исЕOJIьзованием

русскOг0 жестового язык& обесriечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

нет
не требуется

4 обеспечение сопровощдения инвалидов,
имеющих етойкие расстройстъа функции
зрения и сitмостоятеJъного передвижения, и
окrвание им помощи

е(.mь
не mребуеmся

5 иные (указать)

предлагае]r{ые управrеItческие решения по объемам
работ, необходимым,цJIя Ерааедени я объект а и
прдостz!вJIяемых на нем услуг в соответствие с

трбовациями закоýодат9льства Российской Федерации
об обеспечевии условий их доступност}I ддя иIrвi}пидов

и другях маломобильных групп населения

Период 1]роведения

рirбот



Итоговое &lкJIючение о gостоянии дост-)-пности OCI4:
ДЧ-В - пост.упно частично Bcell *

*Указывается: [П-В - досryпно поJтностью всем; дп-И (к, о, с, г. у) - доступно поJIностью
избирательно (указать категории инвitлидов); ДЧ-в - доступно чаýтично всем: ffЧ-И (к. о. с.
г, у) - дост,vпно частично избирательно (указать катсгории иIlваjIидов); ДУ - достуIIн1l условно-
ВНД - временно нелоступно.

Члены комиссии по провелеllию обс-педования
и fiаспортизации объекга и пtr}едоставJlяемых на

нем услуг (ФИО)

IlолI]ись

l Мошкина Наталья AHaTo.tlbeBHa руководитаь
структурного lIодразделения ГБПOУ МО
<<nЩ.мицювский техлтпку м >l

2 Коллар Михаил Петрович, начr}льник АХО
9СП:2 ГБПОУ МО <.Щмитровский,Iехникум)) 4iж

_1 Егоров , педагог-организатор ОБЖ ОСП-2
ГБПОУ МО к[митрсlвский техникумD 6{utфlТ

4 Большакова оксана Алексанлровнаначaльник
отдела по УВР оСП-2 ГБПоУ Мо
<ýмитровский техникум>l

i= V\

/=

IIрлсгавите.llи общественных объедшrений
ин в{tлидов (до:tжпос,гь. ФИ0 )

подпись

I
1 Нефелова Наrа.пья ýми,гриевна. инватид

детства, колясочник fu

tJ


