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(акryализированный вариант)

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаименоваIIие (вид) объекта: QФlастное государственное автономное
профессион€tлъное образовательное ччоежд ение <сяковлевский педагогический колледж>>

((

огАпоу
1.2. Адрес объекта: 309070, БелгородскЕш область, Яковлевский район, г. Строитель,
ул. CoBeTcKEuI д.29
1.3. Сведения о р€lзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажеiт,2798.5 кв.м
_ часть здания этажей (или на этаже). кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 8613 кв.м

1.4. Год постройки здания - l9б0 г." последнего капитrIлъного peMoHTa - 2012 г.
1.5. ,Щата предстоящих плЕlновьrх ремонтньп< работ: текущих нет, капит€lльных - нет:

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полнЬе юридическое наименование согласно
Уставу, краткое нчlименование) областное госчдаDственное автономное

вателъное
огАпоу япк.
1.7 . Юридический адрес организации (у"ре*дения) 309070. Белгородская областъ.
Яковлевский район. г. Строитель. чл. СоветQкая д.29
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственнzlя
1.10. ТерриториальЕаlI принадлежность - областная

департамент внугренней и кадровой rrолитики

пл.. 4 тел.32-20- 4" факс з2-02-9l



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживаtIию населения)

2.|. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаlrьнчш защита населения,

физическiul культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рыrrок и сфера услуг, места приложения труда, другое) образование.

2.2. Впды оказываемых услуг образовательные чслчги
2.3. Форма окЕlзания услуг: (на объекте, с длитепьным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Кжегории обс.тryживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемьtх инв€tпидов: инвЕшиды, передвигающиеся на KoJuIcKe,

инвалиды с наDчшениями опоDно_двигательного аппаDата: н зпения_
нарYшениями слуха. нарушениями умственного рЕввития.
2.6. ПлановЕuI моIцность: посещаемостъ (количество обслуживаемьtх в день), вместимость,
пропускн€ш способность) Вместимость - 357 чел.
2.7 . Участие в исполнении индивидуалъной программы реабилитации инвzllrидт, ребенка-
инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

З.1.ПyтьслeДoBaниякoбъeктyпaссaжиpскиМтpaнспopToМ
Мапшпчт ЛЬ 100 с. Быковка - г. остано вка <<Атлант>) (Следчет от ост.
автовокзал по чл. Промышленная до ост. <<Атлант>> по чл. Ленина). Маршрчт ЛЬ100 с.

Быковка - г. Стпоитель остановка <Дом Быта>> (Слелчет от ост. Звепохозяйство по
на к ивошеина о ост. ом Быта) по л. Октяб

(описать маршрут движения с исrrользованием пассажирского транспорта)

нЕIличие адаптированного пассажирского траЕспорта к объекту цg
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки трансrrорта Щ.
3.2.2. Время движения (пешком) Щ.
3.2.З. Наличие въцеленного от проезжей части пешеходного пути (щ, нет).
З.2.4. Перекрес тки _ нереryлируемые
3.2.5. Информация на пуги следования к объекту: акустическЕuI, тактильнзuI, визуальная;
нет.
З.2.6.Перепа,ды высоты на пуги: есть (тротуарные подъемы, ступеньки.);

Их обустройство для инвчIлидов на KoJuIcKe: д4 (съезд для колясок)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (ф9рмы обслуживания)* с учетом СП 35-
1 01-2001

J\bNg

пlп
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
достугIности объекта

1 Все категории инвЕtлидов и МГН Б

2 передвигающиеся на креслах_колясках Б
J с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
А

4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушециями слуха А
6 с нарушениями умственного рЕlзвития А

* указывается один из вариантов: (А))о (БD, (ДУ>, (ВНД)

в mоJи чuсле uнвалudьt:



А - доступны все структурно-функционалъные зоны ОСИ;
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвsrлидов;

ЛУ - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонапа и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности о сновных структурно-функциональных з он

NЬ п/п Основные структурно-функционаJIьные
зоны

Состояпие доступности, в том числе
для основных категорий

инваJIпдов**
1 Территория,

(участок)
прилегающая к зданию дп-в

2 Вход (входьi) в здание дч-в
J Путь (ггуги) дви)кениlI вЕугри здания (в т.ч.

гtути эвакуации)
дп-в

4 Зона целевого нЕвначения зданvIя (целевого
посещения объекта)

дч_и (к, о, у)

5 С анитарно-гигиенические помещения дп-в
6 Система информациии связи (на всех зонах) дч_в
7 Пути двшкениJI к объекry (от остановки

транспорта)
дп-в

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указатъ категории
инваJIидов); ЩУ - доступно условно, ВН{ - временно Еедоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ о состоянии достуtIности ОСИ: Областное
госудаDственное автономное ппофессиональное е учреждение

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ль
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающzul к зданию (yracToK), не нуждается
2 Вход входы ,) в здание не нуждается
.|
J Путь (пу.") движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
не нуждается

4 Зона целевого назначения
посещения объекта)

здания (целевого технические решения
невозможны _ организация
iшIьтернативной формы
обслуживания

5 Санитарно -гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остЕlновки

ц)анспорта)
не нуждается

8 Все зоны и Участкц не нуждается

<<яковлевский педагогический колледж> (огдпоу Япк) дост}rпно частично всем



*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитЕtльный); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация аrльтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ работы были проведены 2016 г.
в palvlкax исполнения_ Госчдарственная программа <Доступная среда>>*l - + - 

(yKua"r"uara" наименование документа: орфu**ы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнение программы, плана (по состоянию доступности)
yдовлетворителъно

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

Имеется заключение уполномоченной организ ации о состоянии доступности объекта
(наименование документаи вьцавшей его организаIдии, дата), пр

4.5. Информация ра:}мещена (обновлена) на Карте доступности, дата 02.| 1 .15 г.

http:.llzhit-vmeste.ru
(нашr,tенование сайтао портала)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акта J\b 01 от к02) августа2077 r.

2. Приложения к акту обследования Jф1, J\b2, J\b3, J\b4, Jф5, J\b6, J\b7

3. Решения Комиссии по паспортизации ОГАПОУ ЯПК протокол J\b 1 от (04D августа
2017г.


