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1. Фбщие сведения об объекте

1'1' Ёаименование (вид) объекта областное государственное автономное профессиональное
образовательное учрещдение <<1}1алови!перский технипум>>
1'.2^. \лоес объекта Ёовгородская обл., г.1}1алая Бишера, ул.50 лет 0ктября, д.16
1.3. €ведения о р,вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3(три) этап{а' 3013,8 кв.м.
1'4. [од постройки здат\ия 1905г., последнего каттитального ремо нта2014г.
1'5' {ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: 'е*уще.' 2016 г.'капитального 201бг.

сведения об организации' располо)|{енной на объекте
!,6' Ёазвание организации (унреждения), (полное }оридическое наименование - согласно!ставу' краткое наименование) областное государственное автоноп{ное профессиональное
образовательное учре)!(дение <<1![алови[перский техникум>
огА поу <<}1аловипперский техникум)>
1'7' }Фридинеский адрес учреждени" н''.ородская обл., г. 1!1алая Биппера, ул.50 лет0ктября, д.1б
1.8. Фсноват1|4е для пользования объектом ] оперативное управление
1.9. Форма собственнооти - государственная
1. 1 0. ?орриториальн;ш1 принадлежность - региональная
1'11' Бьттпестоящш{ организацт4я (,.'^."',а"ие) .(епартамент образован||я 1|, молодеэкной
политики Ёовгородской области
|'|2' &рео вьттшестоящей организации, другие координать|: г.Беликий }{овгород,
ул'новолучанская' д.27; тел.(в162)77-25-60; факс (в162)77-47-7!;|-тпа|!: 0ероБг@е0ш55.гш

2. [арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 €фера деятельности образовательная
2.2 Бидьт оказь]ваемьтх услуг о бр аз о в атель нь| е у слуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте' с длитель!!ь|м пребьлванием (т.н. на дому' Аистанционно)
2'4 1(атегории обслуживаемого населения по возраоту: все возрастнь'. *,'..'р!,
2'5 1{атегории обслуживаемь|х инвалидов: инвалидь| с нару[пением умственного развития'нару!пениями слуха, болезни опорно_двигательного аппарата
2.6 |{ланова'1 мощнооть: посещаемость _ 350 человек
2.7 !частие в исполнении й|1Р инвы||1да,ребенка-инва!\ида да

3. €остояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильнь!х групп
населения (мгн)

3'1 11уть следования к объекту пассЁэк"р.*'й транспортом мар!шрут автобуса .]\}1 (до
остановки <<Р1агазин 11ятеронка>>



н€1пичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - социальное такси
3'2 |1уть к объекту от бли)|€йшей остановки пассая(ирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 пл
3'2.2 времядвижения (петпком) -3 мин
3.2.3 нытичие вьцеленного от проезжей частипе1пеходного пути _да,
3 .2'4 ||ерекрестки : - неретлируемьлй
3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: - нет
3.2.6[!еропадьт вь1соть| на пуги: _ нет

Р1х обустройство для |тнва]1идов на ко.'штске: нет

33 Бариант организации доступности Ф€[1 (формьт обслуживания)* с г{етом сп з5-101-200\

.]ч[р]\гч

п|л
(атегория инвалидов

(вид нарутпения)
3ариант органи3ации
доступности объекта

1 бсе категор|1и ||нвалидов и мгн
в пом чшсле шнвалцёьт.'

2 передвигатощиеся на креслах-ко.тш{сках внд
1
-) с нару1пениями опорно-двигательного аппаоата ду
4 0 нару|пениями зрения внд
5 с нару1]1ениями слуха ду
6 (; нарут11ениями р{отвенного ра3вит14я ду

- ук'вь1вается один из вариантов: <,сА>>, <<Б>), (А}), (внд)

'- ук'вь1вается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй); инди"идуальное
ре!|[ение о 1€Р; техни!1еские ретпен1{'{ невозможнь1 - организаци'т €шьт9рнативной формьл обсщ;живания

4' }правленческое р€!пение (предложения по адаптации основнь1х структурнь|х элементов объекта)

м
п \г:

1

0сновньпе структурно_функциона.]1ьнь|е зоньп объекта
Рекомендации по

адаптации объекта (вид
работьп)*

?ерритория, прилег{шот|1а'{ к зланито (*'"..'а (апитальньпй ремонт
2 бход (входь1) в здание (апитальньпй ремонт1
-) 11уть (пути) дви}кения внутои зла|7ия (в т.ч гплггт Апякх:яттитл\ (апитальньпй ремоцт
4 5она целевого назначения (шелевого посе||тения о6ъетстя\ |(апитальньпй ремонт
5 санитарно-гигиеничеокие поме111ения 1{апитальньпй ремонт
6 0истема инФормаци|! Ёта объекте (на всех зонях\ (апитальньхй ремонт
7 11ути дъ|4жен|1я к ооъекту (от остановки тпанспоптя\ [екущий ремонт

8. Бсе зоньп и ут|астки


