ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
1.Краткая характеристика объекта
Наименование (вид) объекта: жилое здание - общежитие (государственное бюджетное
образовательное профессиональное учреждение «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции» - общежитие
Год постройки здания: 1962г
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2018г
Капитального – 2020 г.
1.1.Адрес объекта, на котором предоставляются услуги в сфере образования (далее
услуги): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Комсомольская, д.60
1.2. Наименование образовательной услуги: образовательная деятельность
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3900 кв.м
Объект имеет прилегающий участок

га

Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование):
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», ГБПОУ СКСТиК, здание
общежития
1.4.Юридический адрес организации (учреждения): 355012 Российская Федерация, г.
Ставрополь, ул. Комсомольская, д.60
1.5.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.6.Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.7.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.8.Вышестоящая
организация
Ставропольского края

(наименование):

министерство

образования

1.9.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г.Ставрополь,
ул.Ломоносова,3 тел: (8652) 37-23-60, 37-23-94 (факс)

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная сфера,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2.Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ:
-образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена
- реализация основных программ профессионального обучения:
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного
общего и среднего общего образования;
-программ переподготовки рабочих, служащих;
- программ повышения квалификации рабочих, служащих;
-реализация дополнительных программ для детей и взрослых.

2.3. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
вместимость, пропускная способность: 300 чел.

день),

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.
2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, молодежь, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): студенты,
обучающиеся в образовательной организации.
2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалиды. Передвигающиеся на кресле-коляске,
инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха): инвалиды,
инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да
3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта доступности объекта.
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси по направлению:
№14 бульвар Архитекторов – концерн ЭСКОМ, выходить на ост.Дв.Гагарина
№21, бульвар Архитекторов- торговый комплекс на Чехова, ост.Дв.Гагарина
№48, ж/к «Олимпийский» - Вл.Нургалиева, ост.Дв.Гагарина
№59 ул.Чехова – рынок «Северный», ост.Дв.Гагрина
№120, бульвар Архитекторов – Аэропорт, ост.Дв.Гагарина
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1: расстояние до объекта от остановки транспорта: 150м
3.2.2: время движения (пешком) 3 мин.
3.2.4.: Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
– есть, регулируемый.
3.2.5: Перепады высоты на пути: нет.
4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№ Категория инвалидов
п/п
1

Все категории инвалидов и МГН

Вариант
организации
доступности
объекта
(форма обслуживания)
ДЧ

В том числе инвалидов:
2

Передвигающиеся на креслах-колясках

ДЧ

3

С нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДЧ

4

С нарушениями зрения

ДЧ

5

С нарушениями слуха

А

6

С нарушениями умственного развития

А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

А (К, С, О, Г,У)

2

Вход (входы) в здание

А (К, С, О, Г,У)

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДЧ, ДУ
эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого ДУ, ДЧ
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ, ДУ

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ, ДУ

7

Пути движения
транспорта)

к

объекту

(от

остановки ДУ

**Указывается: ДП-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); ДУдоступно условно, ВНД – временно недоступно.
6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходимо поэтапное
проведение мероприятий по созданию архитектурной доступности объекта.
7. Управленческое решение
7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные
объекта

структурно-функциональные

1

Территория, прилегающая к зданию

Технричесие
невозможны

2

Вход (входы) в здание

Не нуждается

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Капитальный ремонт
эвакуации)

4

Зона целевого назначения
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение с
ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с
ТСР

здания

зоны Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
решения

(целевого Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий,
капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания.
7.2. Период проведения работ в рамках исполнения Плана мероприятий ГБПОУ СКСТиК
по повышению значений показателей доступности для объектов и услуг (Приказ № 3-о/д от
13.01.2020г).- ежегодно планово.
7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ЧД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________
7.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.
7.5. Паспорт доступности составлен на основании Анкеты обследования Приоритетного
социально-значимого объекта и других маломобильных групп населения.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта,
прилагается: нет.
7.6. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ на портале
Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

