
АнкЕтА
(информация об объекте социальной и

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъз

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное автономное
профессиональное образовательное yчреждение <<Яковлевский
педагогический колледж>>
1.2. Адрес объекта: 309070, Белгородская область, Яковлевский раЙон, г.

Строитель, ул. Советская д. 29.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,2798.5 кв.м.
-часть здания_ этажей (или на_-_этаже). кв.м.
- наличие прилегающего земельного r{астка (да, нет); да. 8613 кв.м.
1.4. Год постройки здания 19б0 г. последнего капит€tlrьного ремонта 20|2 r.
1.5.Щата предстоящих плановых ремонтных работ: тек).щих 0I.07.2016 г.,
капит€tгIьных - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу - Областное государственное автономное
профессионЕLгIьное образовательное у{реждение
педагогический колледж) ОГАПОУ ЯПК.
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения): 309070, Белгородская
область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Советскаяд.29.
1.8. Основание для полъзования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1. 10. ТерриториаJIьная принадлежность - областная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Щепартамент образования
Белгородской области
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - З08005. г.
Белгород. Соборная пл.. 4 тел. 32-40-34. факс 32-57-73

2. Характеристпка деятельности организации] на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование.
2.2.Виды оказываемых услуг - образовательные услуги.

<<Яковлевский

2.З. Форма оказания услуг - на объекте.



2,5. Категории обслуживаемых инваIIидов: ин
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мощностъ: посещаемостъ (количество обслуживаемых в денъ),

вместимость, пропускная способностъ - 357 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуалъной программы реабилитации

инваJIида, ребенка-инваJIида - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 путь следования к объекту пассажир.""Ул111:::"УI:У_ЧryЧЧ*
iЁо 
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2,4, Категории обслух<иваемого населения по возрасту - все возрастные

категории.

<Ат Ленина

Быта>> по Ул. uкr,яuрьчrtа; l,

наJIичие адаптированного пассажирского трансIIорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.|. Расстоян"" дЪ объекта от остановки транспорта 80 м,

З.2.2.Время движения (пешком) 3 мин,

з.2.з.наличие выделенного от проез;кеt части пешеХОДНОГО ПУТИ (ДДо НеТ),

З.2.4.Перекрестки - нерегyлируемые
з.2.5. Информация на пути .п.йu"ия к объекту: акустическая, тактилъная,

визуалъная; щ
З.2.6.Перепады высоты на пути: есть (тротуарные rrодъемы,

ступенъки.);
Их обустройство для инваJIидов на коJIяске: щ, (съезд дпя колясок)

3.3 Вариант организации доступности оси (формы обслуживания)* с

}лIетом СП З5-101-2001

Вариант организации
достуtIности объекта

Категория инваJiидов
(вид нарушения

Все категории инвjдидов и МГН

в mоJи чuсле uнвалudьt:

.raрaлu".ающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигателъного

с нарушениями зрения

с нарушениями
ениями умственного



* - указывается один из вариантов: кА>, <Б>, кЩУ>, кВН,.Щ>

d- до.rУrrны все структуРно-функЦиональные зоЕы ОСИ;
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания

инваJIидов;
ДУ - доступеЕ условно, т,е,

обсrцокиваIIие, помощъ персонала и т,д,;
ВНД - временно недоступен,

4. Управленческое решение (предложения шо адаптации основных

структурных элементов объекта)

ль
п/п

Основные структурно-
функчиональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов11_

t. дп-в

2. Вход (входы) в здание дч-в
J. Путъ (пути) движения рнутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
дп-в

4. дч-и (к, о, у)

5. С анитарно-гигиенические
помещения

дп-в

6. Система информации и связи (на

всех зонах)
дч-в

7, дп-в

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

каIIитальньй); инливидуальное решение с Тср; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслryживания

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано 2.1 1.2015г. htф:/lй
Обновлена ццфорд4аццs

организовано дистанционное

Тел. (847244) 5-00-46
(r"d"*", ФJ4о, dоБГ*^о; коорduнаmьt dля связu уполноl4оченноео преdсmавumеля объекmа)


