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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта КГБОУ СПО «Советско-Гаванский промыпшеннотехнологический техникум»
1.2. Адрес объекта 682800 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Чкалова, д. 12.
ТСЛ.Г42138) 42-109
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2 этажей, 2 041,4 кв.м
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
24 327 кв.м
1.4. Год постройки здания
1953 последнего капитального ремонта
нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 капитального 2015-2016
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» i
КГБОУ СПО СГПТТ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682800 Хабаровский край г. Советская Гавань. |
ул. Чкалова, 12
I
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
|
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государствекмая
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вьппестоящая организация {наименование) Министерство образования и науки Хабаровского
края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.72
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Образование
2.2 Виды оказываемых услуг профессиональное образование, профессиональное обучение,
дополнительное образование ( для детей и взрослых)
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 возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития, передвигаютттиеся на
креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха,
с нарушениями зрения.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускна5|[
способность
550 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 2, автобус № 107, маршрутное такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
40-60 м
3.2.2 время движения (пешком)
2^3 мин.
3.2.3 наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: неуегулиууемые: уегулиууемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепадъ! высоты на пути: нет (тротуары отсутствуют, асфальтное покрытие разрушено, на
пути движения имеются ямы, проходит канализационная система, прикрытая разломанной
железобетонной плитой, движение к объекту осуществляется по проезжей части)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

№№
п\п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД, Б
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
Б

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ-И (0, Г, У), ВНД (К, С)
2
Вход (входы) в здание
ДП-И (У), ДЧ-И (0, Г),
ВНД (К, С)
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДП-И (У), ДЧ-И (0, Г)
ВНД (К, С)
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Д П -И (У ),Д У (0,Г,С)
ВНД (К)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДД-И(У),ДЧ-И(0,Г)
ВНД (К, С)
6
Система информации и связи (на всех зонах)
Д Д -И (У )В Н Д (К ,0,С ,Г)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-И(0,Г,У)
ВНД (К, С)
** Указывается: д п -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 (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: КГБОУ СПО «Советско-Гаванский промьппленно-технологический техникум»
временно недоступен для инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляску ВНД (К): вход
в здание не оборудован пандусом, узкие дверные проемы, зона целевого назначения (кабинет) имеет
высокие пороги, санитарно-гигиеническое помещение не имеет свободного пространства для
размещения кресла-коляски;
Основные етруктурно-функциональные зоны

временно недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД (О):
отсутствуют поручни на наружной лестнице, в санитарно-гигиенических помещениях и зоне целевого
обслуживания высокие пороги более 0.014 м; во всех зонах отсутствует система информации
(визуальная, звуковая), связи (отсутствует кнопка вызова), временно недоступен для инвалидов по
зрению ВНД (С): путь движения к объекту недоступен, имеются канавы, въ1боины; во всех зонах
отсутствует система информации, нет тактильнъгх направляющих,
санитарно-гигиенические
помещения имеют высокие пороги, отсутствуют поручни; временно недоступен для инвалидов по
слуху ВНД (Г): во всех зонах отсутствует система информации (визуальная), связи (отсутствуют
кнопки вызова помощи); доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного
развития ДЧ-И (У) ввиду отсутствия системы информации о пути движения к объекту (от остановки
транспорта) и на территории, прилегающей к зданию.
4. Управленческое решение
№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5
6

Санитарно-ппиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
кап. ремонт
кап.ремонт
кап.ремонт,
индивидуальное решение
с TCP
индивидуальное решение
с TCP
кап.ремонт
индивидуальное решение
с TCP
текущий ремонт
кап. и текущий ремонт,
индивидуальное решение
с TCP

*- указьшается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
2015-2016 гг.
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и других маломобильнък групп населения.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по адаптации КГБОУ
СПО «Советско-Гаванский промьшшенно-технологический техникум» будет доступен для всех
категорий инвалидов ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) КГБОУ СПО СГПТТ
доступен всем ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.- с Ж О ООО «вой », МО в о е , МОВОГ;
- комиссии по паспортизации приоритетных объектов инфраструктуры;
- с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры);
- техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;
- с Министерством образования и науки Хабаровского края.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)__________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 30 » апреля 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: от « ^ » апреля 2015 г.
^
Председателъ комиссии паспортизируемого объекта:

'

Директор Шустова Н.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

Комиссия

по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраст^ктуры)

Члены комиссии:

/у

Ведущий специалист сектора по предоставлению льгот и гарантий центра сопкшьной поддер: га и
__

населения Соловьянова О.В.

(П ори сь)

Комиссия по паспортизации КГБОУ СПО «Советско-Гаванский проми^енно-технологичес! :и \
техникум»
Члены комиссии:
Зам.директора по УВР Кумейко В.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Зам.директора по АХР Плесовских И.В_________
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
Председатель Советско-Гаванского ХКО ООО «ВОИ»
(Должность, Ф.И.О.)

Секретарь местного отделения ВОС Весова Л.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Секретарь местного отделения ВОГ Хоменко О.Л.

