
Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

к паспорту доступности ОГАПОУ "Яковлевский педагогический колледж"
лъ
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ОГАПОУ кЯковлевский педагогический колледж>.

ОГАПОУ <<Яковлевский педагогический копледж>>.

1.2. Ддрес объекта З09070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул.
Советская д. 29
1.З. Сведения о рzвмещеЕии объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,2798.5 кв.м

этажей (или на этаже).- часть здания кв.м
- нЕIличие прилегающего земельного )п{астка (да, нет); да. 8613 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958 г. последнего капитi}льного ремонта20|2г,
1.5..Щата предстоящих плановьж ремонтньп< работ: текущих 01.07.2016 г., капитztльньD( нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименовilние согласно
Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное

кии п гическии к ). оГ.
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) З09070. Белгородская область.
Яковлевский район. г. Строитель. }rл. Советская д. 29
1.8. Основание дJuI пользования объектом - оперативное управпение
1.9. Форма собственности - государственнilя
1.10. Территориitльнiш принадлежность - областная
1 .1 i. ВышестоящаJI организация - Департа\лент образования Белгородской области
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты З08005. г. Белгород. Соборная
пл..4 тел. З2-40-34" факс З2-57-73

2. Характеристика деятельности организации на tlбьекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, лругое) образовацие.
2.2. Видьl оказываемьж услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно)_ на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасry: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидыt передвигающиеся на коляске,
инва"пиды с нарyшениями опорно-двигательного аппарата; нарyшениями зрения,
нарyшениями слyха. нарушениями умственного рilзвития.
2.6. ПлановЕuI мощность: посещаемость (количество обслуживаемьгх в день), вместимость,
пропускнаJI способность) Вместимость - 357 чел.
2.7. Участие в исrrолнении индивидуальной программы реабилитации инвшIида, ребенка-
инвалида (да, нет).



3. СостоянIIе доступности объекта

З.l.ПутЬ следованIШ к объектr' пассажrIрским транспортом
J. r.I-tJ lD vJlwлvDgrr

Маешрут ЛЬ rOO с. Ьыковка - г, !ir]:ит,еj=i=о,::?1т:: 
<#*t?H,>#;#ff:,fi fiio ?.

1.z. Пуr, к обьъкry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.|.Расстояние до объекта от остановкй транспорта 80 м,

З.2.2.Время движения (пешком) 3 мин,

з.2.з.Наличие вьцеленного от проезжей части IIgшеходного пути (дд, нет),

З.2.4. Перекрестки - нереryлирyемые
З.2.5. Информац иянапути следо*u"й к объекту: акустическая, тактильнаlI, визуаJIьна;I; щ
з.2.6. Перепады высоты на IIути: есть (тротуарные подъемы, ступеньки,);

Их обустройство длlI инвалидов IIа пой"п", дg (съезд для колясок)

3.3 вариант организации доступности оси (формы обслуживания)* с }TIeToM сп 35_101_

2001

* указываеr., од"rrТi*р"uоов: <<А>>, (Б), (ДУ), KBHfl>

А - доступны все структурно-функчиоIIаJIьные зlны ОСИ;

Б-вУровнеперВоГоэТажаорГаниЗоВаноМесТообслуживанияинВtIлиДоВ;
ДУ-ДосТУпенУсJIоВно,Т.е.организоВаноДистаЕционноеобслУЖиВание'IIоМоIць

Irерсонала ит.д.;
ВНД - временно недоступен,

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Вариант организации

достуIIности объекта
Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Все категории инвалцд9дд МГН
в mоJw чuсле uнвалudьt:

с нарушениями опорно-двигательного

с нарушениями ущ9]99чно19

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

Основные структурно-

функциональные зоны

Территория, прилегающаlI к зданию

Вход (входы) в здание

ПБGуrф д""жения внутри здания (в

дч-и (к, о, у)
Зона целевого ЕазначениJI здания

целевого посещения .объекта
но-гигиенические помеццения

С""r.r" 
"нформации 

и связи (на всех



Пr Tli _]вlт,ъ,енIIя к объекту (от остановки

** Указьвается: ДП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
поJIностью избирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ_И К, О, С, Т, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
.,ЩУ - достулно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОГАПОУ
<<Яковлевский педагогический колледж>> доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

J\ъ

пlп
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
i Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) не нуждается
2. Вход (входы) в здание не нyждается
з. Путь (пути) движения внуIри здания (в т.ч. пlти

эвакчации)
не нуждается

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

технические решения
невозможны - организация
альтернативной формы
обслуживания

5. Санитарно-гигиенические помещения не нyждается
6. Система информациина объекте (на всех зонах) не нyждается
7. Пути движения к объекту (от остановки

тDанспоота)
не нуждается

8. все зоны и ччастки не нуждается
*указьшается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrций,
ка[итчIльньй); индивидуirльное решение с ТСР; технические решениlI невозможЕы -
оргitнизация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ работы были проведены в 2016 г.
в pzlшIкax исполнения_ Государственная програллма <<Доступная среда>

(указьтвается наименоваIIие документа: программы, плана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДtI-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состояIIии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается :

4.5. Информация рiшмещена (обновлена) на Карте доступЕости, дтта а2_дqдбрд_Дý
г. http:Иhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)



r
5.особые от}tетки

Приложения:
Результаты о б c.-t едо в ания:
1.Территории. прилегающей к объект1,
2. Входа в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения
5. Саттитарно-гигиенических помещений
6. Системы информациина объекте

Результаты фотофискации на объекте
Поэтажные планы. паспорт БТИ
.Щругое (в том числе дополнительЕаrI ин

Руководитель рабочей группы ди

Члены рабочей груtIпы:

зilместитель директора по

заместитель директора по

председатель ПК

зам. директора по АХЧ

на 1л.
Еа 1л.
на 1л.
наlл.
на 1л.
на 1л.
на 11 л.
на_8 л.

вр

ур

движения к объекту)

Шеrrелева Ж.Н.

Л.Л. Максимова

Н.М. овчинникова

Г.И. Бабакина

Н.В. Гречихина

Ю.А. Массалитин
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Начальник )rправления
насеJIения администрации

Представители общественньIх организаций инвалидов

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

(должность)

Представители организации, расположенной на объекте

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

Управленческое решение согласоваIIо ( )
Комиссией по паспортизации зданиJI ОГАПОУ ЯПК.

(Ф.и.о.)

20|7 г. (протокол J\Ъ1)


