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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименовапие (вид) объекта огАпоу кЯковлевский педагогический колледж).

оГАПоУ <<Яковлевский педагогический колледж>.

rZ Ддр"с объекта 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул.
Советская д. 29
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее зданио 3 этажей,2798.5 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже). _ кв.м

- наJIичие прилегаюЩего земелЬЕого у{асТка (да, нет); да. 8613 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958 г.. последнего капитаJIьного ремонта20|2r.
1.5..Щата предстояЩих планоВых ремонТньпr работ: текущих 01.07.2016 г., капитаJьньD( -
нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименование согласЕо

уставу, краткое наименование) областное государственное автономное
вскии п

огдпоу кяковлевский педагогический колледж>.

й. Юр"дический адрес оргаЕизации (уrреждения) 309070. Белгородская область.

Яковлевский район. г. Сцrоитель. ),л, Советская д, 29
1.8. основание для поJьзования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность - областная
1.1 1. ВышестоящаJI организация - Департамент образования Белгородской области

1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты 308005. г. БелгОРОД" СОбОРНаЯ

тlл.. 4 тел. 32-40-З4. факс З2-57 -7 З
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2. \арактерIIстIIка .]еяте.lьностII органIIзацIIи на объекте
( по обс--tr,,лIiванлiю населения)

2.1. Сфера деятельностлt (з:равоохраненllе. образованI{е. социаJIьнаII защита населения,

физическая культура и спорт, KvJbTypa. связь и инфорл,rация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера.yслуг, N{ecTa приложения труда, лругое) обDазование.

2.2. Видьт оказываемых услуг образовате"цьные услyги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемьIх инвалидов: инвалиды. передвигающиесЯ на колясКе,
инвалиды с нарчшениями опорно-двигательного аппарата; нарyшениями зtlения,
нарyшенияци слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнil;{ способность) Вместимость - 357 чел.
2.J. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инваJlида, ребенка-
инвалида (да, щ).

3. Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрyт Nil 100 с. Быковка - г. Строитель остановка <сАтланп> (Следует от ост,
автовокзал по чл. Промышленная до ост. <сАтланп> по yл. Ленина). Маршрут ЛЬ100 с.
Быковка _ г. Строитель остановка <Дом Быта>> (Следyет от ост. Зверохозяйство по
улицам Центральна. Ленина, Кривошеина до ост. <<Дом Быта>> по yл. Октябрьская).
(описать маршрут движения с использованием пассажирского трilнспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.Т. Расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м.
З.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.З. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного п)"ти (ддо нет).
З.2.4. Перекрестки - щц9щцщ
З.2.5. ИнформацvýIна пуги следования к объекту: акустическЕuI, тактильнztя, визуальнаjI;
нет.
З.2.6.Перепады высоты на пуtи: есть (тротуарные подъемы, ступеньки.);

Их обустройство для инвЕlлидов на KoJuIcKe: щ (съезд для колясок)

3.3 Вариант оргаЕизации доетупности ОСИ (формы обслуживания)* с r{етом СП З5-
101-2001

NФrгs

пlп
Категория инвЕrлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН Б
в moJvt чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
J с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
А

4 с нарyшениями зрения Б
5 с нарушениями сл\ха А
6 с нарушениями умственного развития А

в т.ч. проживанием,

* указывается один из вариантов: <<А>>, кБ>, к.ЩУ>, кВН.Щ>



А - дост. пны все стр\ кт\,рно-фl,нкuиональные зоны ОСИ;

Б - в 1ровне первого ЭТа,Lа органIIзовано место обслуживания инвалидов;

ЩУ' - .rостl-пен }.с-цовно. т.е, организовано дистанционное обслуживание, помощь

персонала и т.д.;
ВНД - временно недост},пен.

3.4. С остояние до ступности основных структурно-функциональных зон

NЪ п/п Осповные структурно-фупкцпоЕальЕые
зоЕы

Состояние доступности, в том числе

для основных категорий
инвалпдов**

1 ш-в

2. Вход (входы) в здание дч_в
дп-в

4. Зона целевого назначениlI зданиjI (целевого

посещениlI объекта)_

дч-и (к, о, у)

5. Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6. С""r"*а информации и связи (на врgё:qцзд) дч-в
1. дп-в

** Указывается: Дп=В - доступно полностью всем; ДП.Иý,Р, С, Г, У) -

"о""Бйu. "ro"iJub"rrbHo 
(укйать категории инвалидо;l); дч_в - А9_:рl"о

всем; дч-И (к,-о, С, Г, У) - лосЦпно частИчно изЬиРательно (указать

инва-llйдов);ДУ - доступно условно, внД - временно Еедоступно

З.5. ИТОГОВОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

((яковлевскIIй педагогический колпедж) доступно частично всем

достуtIно
частично

категории

огАпоу

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

лъ
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Ерр"тория, lrрилегающая к здqцщо_(уч99]ок)__ не нуждается

2. Вход (входьт) в зданц9 не Еуждается

Путь (пуги) движения вн}три здания (в т.ч. пути

эвакуации)

Ее нуждается

4. зона цеrlевого назначениlI здания (целевого
посещения объекта)

технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслryживания

5. Санитарно -гигиенические rтоц{ещения не нyждается

6. С"стеЙа информациинаобъекте (на всех зонах) не ну}кдается
,7. не нуждается

8. Все зоны и yчастки Ее нуждае,гся

I
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*указывается O.]IIH I1з BapIlaHToB (ви.лов Р_фрr), не нуждается; ремонт (текущий,

капитальныи): 1IH.]IIBIl.f},LlbHoe решенI,Iе с тср; технические решения невозможны _

Брiu"".uчr" b"r.praTliB н о I"I ф орrrы о б с -r1,;Kl,rB ания

4.2. Период rrроведения работ
в рамках испопнения_ Г

4.З. ОжиДаемый резупьтаТ (по состоянию доступности) поспе вьшолЕения работ

адаIIтации ДЧ-В
оценкареЗУпьТатаисПолнениепроГраN{мы,IIлаЕа(посостояниюдостУпности)
удовпетворительно

4.4. МпринятиrI решения требуется, не требуется (нужное IIодчеркнуть) согласование:

объекта
Имеется заключение уIIолномоченной организации о состояЕии достуIIности

(наименование докУмента и вьцавшей его организации, дата), прилагаеТСЯ :--

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступIlости, дата 02,11,15 г,

http:i/zhit-vmeste.ru
(Harлr.reHoBar*re сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акта Ns 01 от <02> августа 2017 г,

2. Приложения к акту обследования Jф1, Jф2, J\b3, Jф4, Jф5, Ns6, J\b7

3. Решения Комиссии по паспортизации огдпоу япК протокол J,{Ъ 1 от к04> августа

2011r.
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