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доступности для инвалидов других маломобильных
групп населения объекта и п ых на нем успуг

итровский

04 декабря 2019 г
дата заполненлrl

г. Щмитров, Московская обл.

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предост€tвляется (ются)

Наименование предоставляемой (мых) услуги

образования Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2,_ этажей,2798,9
- год постройки здания t934, последнего капитtч

предоставляемых на нем услуг
,уга (услуги):

ремонта не проводился
- дата предстоящих плановых ремонтньrх работ:
капитального Щ_ 202l
- сведения об организации, расположенной на
- наличие прилегающего земельного участка (да, ); 7 799 кв.м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребен (да, нет)
Название организации, которtш предоставляет
согласно Уставу, сокращенное наименование):

населению, (полнс,е наименование -

техникум)
Адрес места нахождения
Инженерная. д. 2а
юридический адрес организации
д.2а
Основание для пользования объектом (
оперативное управление

ое управление, аренда, собственность):

Форма собственности (госуларственнаlI, муници , частная) rосyдарственная
Административно-территориальнаJI (феdеральная, ретuонсlльнсlя,

Наименование и адрес вышестоящей организации:
1

Маршрутные автобусы остановка <(ул. <<Стадиою>
(описать маршрут движения с использованием рского транспорта),
нitличие адаптированного пассажирского
Путь к объекту от ближайшей остановки

к объекту неm

Расстояние до объекта от остановки транспорта
Время движения (пешком) 3 мин.

транспtорта:

Наличие выделенного от проезжей части пути (да, нет)



Перекрестки:
нерегулируемые шг
DегчлиDчемые ла
со звуковой сигнализацией, таймером да
Информация Еа пуги следования к объекту: ак;
Перепады высоты на пути: есть, нет есть, неm (,

Спуск по ул. Большевистская на пешеходный п,

м.
Их обустройство дJuI инвалидов на коляске;д!],

Состояние доступности основньrх структурно-(

кая, тактильнаJI, визуальнаJI; нет

')
чер9з ул. Инженернм, перепад высот -

bD( зон

N
лlп

Основные структурно-
функциональные зоны

адаптирован(
не адаптиров но

Состояние доступности, в
ТОМ ЧИСЛе ДJUI OCHOBHЬIX
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающzuI к
зданию (1часток)

Адаптирован ДП-В - доступно полностью
всем

2 Вход (вхолы) в здание А. ПЯТТТТЛППРЯТТ ДП-В - доступно полностью
всем

.\лаlrIирUIJaш

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

А пяптr,тппп.ятr ДП-В - доступно полностью
всем

пл4rrIr4рUбап

4 Зона целевого нtLзначения
здания
(целевого посещения объекта)

АПЯПТИПОПЯН ДП-В - доступно полностью
всем

f1лсlrr rирUбап

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Апаптипопян ДП-В - доступно полностью
всем

л.дсrrj. lуlрUбсlгl

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

А пяrтттяпrrрятr ДП-В - доступно полностью
всем

ллilurирuЕан

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Апаптипппян ДП-В - доступно полностью
всем

л.l{сur l лрUбагr

*Указывается: 
.ЩП-В - доступно полностью всем;

избирательно (указать категории инвалидов);; Д
избирательно (указать категории инвtIлидов'
недоступно.

Сферадеятельности: образование
Средняя посещаемость в день (чел.), количество о(
пропускнаlI способность (чел.): 500 / 5
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлuп,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя усл)

Категории оболуживаемого населения

Щ-И (К, О, С, Г, У) - доступно пол
-И (К, О, С, Г, У) - доступно ча

ДУ - доступно условно, ВНЩ - вр

IIуживаемьIх (чел.), вместимость (чел.)
I1650l(
lьнылt пребыванuем, в m.ч. проэtсu(
l, на doMy, duсmанцuонно),,

(dеmu, взросльlе mруdоспособноzо воз

емен

|рас

полностью
| часТично

временно

проэtсuванuел4,

Ио,



поэtсuлые ; все возрасmные

Контактные данные лица (лиц), (ответственных) за организациюбеспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации оббеспрепятственного доступа на объекте ФИО, телефон):

условий
условиях

р

II. Оценка соответствия уровня для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении услови его доступности для инвалидов

:1g,l работы (Моск<)вское время)
08.0t()_17.tЭ0

08,00-17.00
08.00-17.00

08.00-17.00

Основные показатели доступности для
других ма-помобильньж групп населен объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступностй для инвалидов и
других маломобильньD( групп

населения объекта

объекта в эксплуатацию с 1 июл" 20lб
проведение комплексной реконструкции

онта с 1 июля 2016 года

ат предоставления услуги

работников органа или оргаFIизации.
предоставляющей услуги, прошедших
или обуrение для работы с инв€tлидtlми по

с обеспечением доступности дJи
в и услуг, от общего количества

редоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от общей численности
непосредственно осуществляющих оказание

валидов
Iиков,

работников организации, на которьгх
административно-распорядительным актом

ие помощи инвалидам при II
,, от общего количества работников

редоставляющих данные услуги населению
ность/процент от общей численности

непосредственно осуществляющих оказаЕие

5 l l2.5_%

Режим объекта:
день недели

1 понедельник
2 вторник
3

4
спела
четверг 08.00-17.00

5 пятница
6 суооота вьrхолной
7 воскресенье вьжодной



Основные показатели доступЕости для
инвалидов и других ма_помобильньD( групп

населения объекта

соOтояния и имеIощихся недостатков в
обеспечении уаловий доступности дJuI

инвалидов и других ма-помобильньгх групп
населения объекта

условий индивидуальной
ьности инвалидов и возможность для

объекту, в том числе на
выделенные стоянки автотранспортных

рованные лифты

требуется

ные платформы (аппарели) требуется

ttе,гребуется

ные санитарно-гигиенические

ширина дверных проемов в
JIестничных маршей, площадок

нформационные табло (в том числе,
не требуется

надлежащее размещение оборулования и
носителей информации, необходимьж для

ия беспрепятственного доступа к
(местам предоставления услуг)

нвалидов, имеющих стойкие расстройства

необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
- знакап{и, выполненньши рельефно-

Ns
п/п

1

есть
гrе т,ребчется

эменные кресла-коJUIски есть не требуется

нет
не требчется

поручни есть не требуется

пандусы есть

есть

раздвижные двери
нет

цоступные входные группы да не требуется
есть не требуется

да не требуется

есть

да

не,гребуется

есть

не:гребуется



IV. Управленческие решения по срокам и
объеrста и порядка предоставлеппя на

III. оценка соответствия уровня
имеющихся педостатков в обеспечении

законодательства

для инвалидов предоставляемых услуг и
ловий их доступности для инвалидов

работ, необходимых для прпведения
усJryг в соответствие с требованиямп

Федерацпи

ирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной

не mребуеmся

Основные показатели доступности дJuI
инвчrлидов и других маломобильньж групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности дJuI

инвалидов и др)гих маломобильньж групп
населения предоставляемой услуги

роведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих },слуги
населению, для работы с инвалидами и

цами с ограниченными возможностями
, по вопросам, связанным с

Не требуется

нtlличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным чжтом возложено

ие инвалидам и лицам с
нными возможностями здоровья

редоставление услуги с использованием
жестового языка, обеспечение

сурдопереводчика и тифло-

е сопровождения инва"-Iидов,
стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и
не требуется

предлагаемые управленческие р...rй no
работ, необходимым для приведения объ
предоставляемых на нем услуг в соотве]

требованиями законодательства Российской
об обеспечении услов ий uхдоступности дJuI

и других маломобильных групп населе

Период проведения

работ

5

доступности для них объектов



Ожидаемый результат (по состоянию доступности
ДП-В - доступно полностью всем

Щля принятия решения требуется, цgJлýýщýд
согласование

после выполнеЕия работ

нужное подчеркнуть):

Информачия рtlзмещена (обновлена) на Карте
дата, наименование сайта, портала

Итоговое заключение о состоянии доступности
_в_

*Указывается: ,ЩП-В - доступно полЕостью всем; -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов);
Г, У) - доступно частично избирательно
условно, ВНД - временно недоступно.

- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
категории инвапидов); ДУ - доступно

Члены комиссии по проведению обследования
паспортизации объекта и предоставляемых

Рудакова Марина Валерьевна,
директора по АХЧ ГБПОУ МО к,Щмитро

Шахова Анна Анатольевна,
директора по УВР ГБПОУ МО <Щмитро tlи,oV.
Лlкин Алексей Анатольевич, специалист
охране труда ГБПОУ МО к,Щмитро

Янбекова Любовь Александровна,
педагог ГБПоУ Мо <ДмитDовский техн

Представители общественных объединений
инвалидов (должность, ФИО

Нефедова Наталья Щмитриевна, ин
детства, колясочник
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