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1.0бщие сведения об объекте

1'1' Ёаименование (вид) объекта областное государственное автонор!ное профессиональное
о бр аз ов ательн о е учр е}{щ ение <<1!|ал ови!пер ский техникум>>

!'?, ^др"" 
объекта Ёовгородская область, г.1!!алая Бипшера, ул.50 лет Фктября, д.16

1.3. €ведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3(три) этая(а' 3013,8 кв.м
- наличие прилега}ощего земельного г{аотка (щ, нет); 4901 кв.м
1.4. [од постройки здания -1905г., последнего капит€}льного ремонта -2014 г.
1.5. ,(ата предстоящих г{лановьтх ремонтньпс работ: '"*ущ.., 2016'капитального 201бг.

сведения об организации' располо'кенной на объекте

1.6. Развание организации (унреждения), (полное }оридическое наименование - согласно
}ставу, краткое наименование) областное государственное автономное профессиональное
образовательное учрещдение <<1}1алови|[1ерский техникум>, 0|А поу <<[иаловипперский
техникум>)
|'7. }Фридинеский адрес г{ре)кдения }{овгородская обл., г. }1алая Биппера, ул.50 лет
0ктября, д.16
1.8. Фснование дт1я пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1 . 1 0. 1ерриториальн€ш принадлежность региональная
1.11. Бьлтшестоящая организация !епартамент образования и молоде>кной политики
Ёовгородской области
|.12_.- Адрес вьттпестоящей организации' другие координать1 г.Беликий Ёовгород,
ул.Ёоволучанская' д.27; тел.(в|62)17-25-60; факс (в162)77-41-71;Ё-пла!!: 0еро}г@е0ш53.гш

2. )(арактеристика деятельности организации на объект е (по обслуо:сцванцю населенъся)

2.\ (ферадеятельности - образование
2.2Бидьт ок[вь1ваемь1х уолуг _ образовательнь[е услуги
2.3 Форма ок€вания услуг: на объекте' с длительнь!м пребьпванием (в т.ч. проя(иванием' н! АФм}:
листанционно)
2.4 1{атегории обслу)киваемого населения по возрасту:- все возрастнь|е категории
2.5 1{атегории обслуживаемьгх инв€}лидов: нару|пение умственного развития' нару|пениями
слуха' болезни опорно-двигательного аппарата.
2.6 |[ланов€ш мощность: посещаемость _ 350 человек
2.7 !частие в исполнении й|1Р инвалида,ребенка-инвалида да



3. €остояние доступности объекта
3'1 11уть следования-к объекту пассая(ирским транспортом мар|шрут автобуса ]\}1 (доостановки <<1}1агазин 11ятеропко>
на1!ичие ад€1птированного пассажирского транспорта к объекту - социальное такси
3.2 [1уть к объекту от блиэкай:пей остановки пасса}[мрского транспорта:
3.2.7 раостояние до объекта от оотановки транспорта70 тл
3.2.2 времядвижения (петшком) 3 мин
3.2.3 назтпчие вьцеленного от проезжей чаоти пе1шеходного пути (0а, нетп) - да
3 .2.4 |1ерекрестки : нерегулируемь:й
3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: не,п
3.2.6|{ерепадьт вь1соть] 1{а пути: ес7пь' неш (олиБать) - нет

}1х обустройство д.тш| инвалидов на 
'',""*", ,'*

3.3 0рганизация доступности объекта дляинвалидов - форма обслуэкивания*

]\гр.]\гр

п|п }{атегория инвалидов
(вид нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт обслуживания)*
1 !'се категории инвалидов и }1|Ё

в 7пол4 чцсле шнвалш0ьо:
2 |!ср9двига}ощиеся на креслах_коляск!}х внд-
-) ду
4 внд
5 ду
6 9 нару1]]ениями р(ственного развития ду

* - ук€|зь!вается один из вариантов: <<А>, <,сБ>, (ду), (внд)

3.4 €остояние доступности о сновнь[х структурно-функциональнь|х з он
м
м
п
ь

Фсновнь:е структурно_функциональнь|е зонь[

€остояние доступности' в том
числе для основнь!х категорий

инвалидов**

1 1ерритория, прилега}ощая к здани}о (у"Бф дч-и(г'у) ду(к,о,с)
2 Бход (входьт) в здание дч-и(г,у) ду(к,о,с)
-) |{уть (пути) движения внщри злани76 т;". пуш'

эвакуации)
дч-и(г,у) ду(к,о,с)

4 5она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и(г,у,о) ду(к,с)
5 0анитарно -гигиенические помещения дч-и(г,у) ду(к,о,с)
6 €истема информаци", св"з7@а й&!йф ду (к,о,с,г,у)
7 |!ути движения к объекту 1от оотановки

транспорта) ду
д+**9казьтвается:,{|!-Б-досцпнополность}овсем;д1-и(к,о'с,г,!)_досцп"'@'

9":у::т1:|.1::*-.33::| д,* - досцпно частиг1но всем; [9-}{ (к, о, с, г, у) - досцпно части[{но;'ъ;! _.;;;;й;;^;;#;



:*::::::::. " ^'3:л|о 
чш ни0, о с о сто ян и и д о ступн о сти 0 € }1 * * : [утя адаттт ации

- помощь со сторонь1 сотрудников Ф€Р1дл'{ сопровождения к месту полг{ения услуги;- ину1о форму доставки услуги (на дому, листанционно).

4. 9правленческое ре!цение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь|х структурнь|х элементов объекта

м
ш
п\п

0сновньпе структурно-функциональнь! е зонь!
объекта

Рекоплендации по адаптации
объекта (вид работьл)*

1 1 ерритория' прилег€|}о1ц[м{ к зланито [учясток\ }(апитальньпй ремонт2 ох0д (входь|,)в здание (апитальньхй ремонт
-) ||у'1'ь (пути/ движения внугри здания(в т.н. пути

эвакуации)
(апитальньлй ремонт

4 5она целевого назначения здания (целевого
пооещения объекта)

(апитальнь:й ремонт
5 0анитарно-гигиенические по1\,1етт|ени я (апитальньхй реппонт6 \,и9'1'€ш1а инФормациу1 на о[:ъекте (ня всеу апттята\ |(апитальньхй ремонт
7 11ути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Бсе зоньп и участки

(апитальньпй ремонт

8

*.-ук€вь|ваетсяодини3вариантов(видовработ):ненуждается;ремонт('.*ущ,й,@','.
ре|цение с |€Р; техни!!еские ре{пен}б1 невозможнь1 _ организация €шьтернативной формьт обстуживания

4.2. [|ериод проведен ия р аб от
в рамках исполнения прогр€тммь1 к{оотупная среда)

(указьтваетпся на1.!1|'енованше ёоцлтентпа: про2рс!м]у'ьт, тшана)

43_Фжидаемьтй результат (по состоянито доступности) после вьтполнения работ по адаптации
дч-и (к,о,г,у) , ду (с)

Фценка ре3ультата исполнения программь|, плана (по соотояни}о досцпности)

4.4. [ля лринятия ре1пения тр ебуется согласование.

5. 0собьпе отметки

|1аспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: ]\]: акта 1 от к15> янвФя20|6 г.


