1.

О б щ и е сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

Учреждения образования. Средние учебные заведения

1.2 Адрес объекта

край. Ставропольский, г. Невинномысск. б-р. Мира, д. 24

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание

________ 5________ этаж ей .___________ 13140,4___________ кв.м

- часть здания

этажей (или ^ а

- наличие прилегающего земельного участка
1.4 Год постройки здания

________________ этаже),

______ Да

_______ 1969______

_кв.м

15345_____ кв.м

. последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановы х рем онтны х работ:

__________________

текущего _________ 2019_________, капитального______________

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

полное юридическое наименование - согласно У ставу
краткое наименование

гбпо у

учреждение "Невинномысский энергетический техникум"

нэт

1.7 Ю ридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом
1.9 Ф орм а собственности

край. Ставропольский, г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 24

Собственность

Государственная собственность

1.10 Территориальная принадлежность

региональная

1.11 Вы ш естоящ ая организация (наименование)

Министерство образования Ставропольского края

1.12 Адрес выш естоящ ей организации, другие координаты
2.

г. Ставрополь, ул. Ломоносова,д.З.

Х а р а к т е р и с ти к а деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)

2 .1 Сфера деятельности

Учреждения образования->Средние учебные заведения

2.2 Виды оказываемых услуг

Оказание образовательных услуг. Физическая культура и спорт

2.3 Ф орм а оказания услуг

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети, Взрослые (трудоспособные)

2.5 Категории обслуж иваемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)

1000

вместимость

1200

2.7 Участие в исполнении И П Р инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3.

пропускная способность

Нет

С остояние доступности объекта

3.1 П у ть следования к объекту пассаж ирским транспортом
150 м. маршрут без препятствий
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 П у ть к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

150

3.2.2 время движения (пеш ком )

5

3.2.3 наличие выделенного о т проезжей части пеш еходного пути
3.2.4 Перекрестки:

м.

мин.
Да_______

Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
3.2.6 Перепады высоты на пути:

Нет

Hei
описание:

И х обустройство для инвалидов на коляске:

Нет

3.3 O p i анизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуж и вания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

ду

в том числе инвалиды:
2.

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3.
4.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

ду
ДУ

1200

5.

с нарушениями слуха

ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 С остояние доступности основн ы х стр у к тур н о -ф ун к ц и о н ал ьн ы х зон
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1

Здание -> Территория, прилегающая к зданию

ВНД-В

2

Здание -> Вход в здание

ВНД-В

3

Здание -> Пути движения внутри здания

ВНД-И(К, О, С)

4

Здание -> Зона целевого назначения

ДП-И(О), ВНД-И(К)

5

Здание -> Помещения для питания

ДП-И(К.О)

ДП-И(Г), ВНД-И(К)

6 Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания

Путь следования к объекту

7

* * Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для
(указать категории инвалидов)

3.5

Итоговое заклю чение о состоянии доступности О С И :

4.1

Рекомендации но ад аптации основны х с тр у к ту р н ы х элементов объекта

4.

№№
п/п

Управленческое решение

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Путь следования к объекту

Не является структурным элементом объекта

1
2

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реш ение с TCP; технические решения невозм ож ны организация альтернативной формы обслуживания

4 2 Период проведения работ
в рамках исполнения
(указываетеи наименование документа: программы, тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ВНД-В
О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения
Согласование
Имеется заключение уполном оченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
4.5 Информация размешена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ. дата:
http://10.lZ7.131.116/
(наименование сайта, портала)
5.

О собы е отметки

П аспорт сформирован на основании:
I Ан кеты (информации об объекте):

о т 25.10.2018

2. А к та обследования объекта: № акта

П 10/2018 26.10.2018

3. Решения Комиссии:

от
от

25.10.2018

