
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социЕUIьной инфраструктуры (оси)

кгБпоу кКрасноярский педагогический колледж ]\Ь 2)
К IIАСПОРТУ ДОСТУIIНОСТИ ОСИ

Nьз

1. Общие сведения об объекте.

- наJIичие припегаюЩего земельного )частка (dа, неm);_12784r69_ кв.м.

| ,4, Год постройки зданиJI: 1962 2010последнего капитrLпъного ремонта

1.5. ,Щата предстоящих шIановьrх ремоIIтных работ: rпекуulеZо 2020, капurпальllоaо 2021,г

сведенця об организациtr, расположепrrой на объекте:

1,6. Название организации (уrрежления), (полное юршическое наименование * согласно Уставуо

краткое наименование) краевое государствеIIное бюджетrrое професспоIIаJIьное

образовательпое учреждеЕпе <<Itрасшоярскlлй педагогшческцй колледж М 2D (КГБПОУ

<<ItрасшояРскпй педагогический колледж JtЁ 2>>

|,7. ЮриДическиЙ адреС организации (1^rреждения) б60100, г.Красноярск, ул.Академика

Киренского, Д, 70, тел, (3 9 l )24з _ 1 8-23, e-mail : ci i r"e9tor@pedoollege. nt

2.характерпстпка деятеJIьшости оргацпзацши на объекте

,ЩополнительнаJI информачия (оказанuе образоваmельных услу2, проэюuванuе, спорmuвнь,е

меропрuяmuя u dр,) оказапие образовательных усJrуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. ПутЬ спедоваIIпЯ к объекту пассаrкпрским транспортом

(опuсаmь маршруrп dвuэюенuя с uспользованuем псlсссtJtсuрскоео mранспорmа)

рейсовые автобусы NsJф 2о 31r 35r 38о б3r 83, троллейбус ЛЬ 5 до остановки <<Станция Юнпатов>>,

наJIиЕIие адаптированного пассаэкирского транспорта к объекry (da, неm)_пет* _

3.2. Путь к объекту от ближайшей остаповки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта _100 м- 

--З,2.2 время двIDкения (пешком) 2 мпп*
3.2.3 на.пичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dc нет) Jца=_

З.2.4 Перекрестки: (нереzулuруемые; рееулuwемые, со звуковой сuеналuзацuей, rпаiшером)

реryлпруемые, со звуковой сигнаJIизациейо таfiмером

3.2.5 Информация на пути следования к объекry: (акусrпuческм, mакmuJlьнсп, вuзусиьнм) лет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmъ, неm (описать нет

Их обустройство для инвtлJIидов на KoJUIcKe: dc, неm-----Jца



JYg п/п Категория инв€Lпидов
(вид нарушения)

3.3. Организацпя доступностп объекта для ипваJIидов - форма обс;rуживания

Вариант организации
досryпности объекта (формы
обслryживания)*

l Все категории инвiLпидов и. МГН
в том числе инваJIиды:
2 ПередвигаюIциеся на креслах-колясках
3 с нарушениJ{ми опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениJIми умственного рrlзвитиJI

* _ указывается один из вариаIIтов : кА> - доступность всех зон и помещений - универсаJIьная, <<Б>>

- доступны специально выделенные )л{астки и помещения, <<.ЩУ>> - доступность условнаJI:
дополнительншI помощь сотрудник4 усJtуги на дому, дистанционно, <ВН!> - не организована

доступность

с rIетом СП 59.13З30.20|2

3 .4, Состояние доступности основньtх струкгурно-функчиональньгх зон

MNg Осповпые структурпо- Состоянпе Прйложеппе
г/п функчшональныезопы доступпостш,

В ТОМ'"1:glл__* 
ЛЬ на J,,lb фотоосповных кдтегорпи 
ппане

пнвалидов**
1 Терри:гория, приJIегающаJI к зданию ДI-В l 1

(1"racToK)
2 Вх9д (вхолы) в здание ДУ 2 2

3 Пугь (ггуги) двшкения вЕутри здания (в ДУ 3,4 З,4
т.ч. гtути эвакуации)

4 Зона целевого назначения здания ДУ 5 5

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиеншIеские помещениJI ДУ б 6

б Системаинформаuии и связи (на всех
зонах)

7 Пуги двюкения ДI-В 7 '|

к объекту (от остановки транспорта)
** Указывается: lЩ-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) * достугшо полцостью
избирательно (указать категории инвалидов); Л{-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) - доступно частиtIно избирательно (указать категории инва.пидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3,5, Итоговое закIIючение о состоянии доступности ОСИ:

Террlтгория, приJIегающшI к зданию доступна для инваJIидов всех категорий.
Пуги движениJI по зданию, вкIIюча;I гtути эвакуации, условно доступны (помощь сотрудника),
кроме инвtIпидов-колясочников, так как отсутств5rют пандусы.
Санитарно_гигиениrIеские помещения доступны условно для инвlлJIидов, кроме инвалидов-
коJuIсочников, т.к. ширина дверей не позволяет перемещаться на инваJIидной коJIяске.

4. Управленческое решение до особых указашшй, прп паJIпчпш финапсшрованпя.

4.1, Рекомендации по адаптации основных структурных элемеЕтов объекга

внд
ду
ду
ду
ду



3

4

ЛЬ п/п Основныеструкryрно-функционаJIьныезоны
объекта

1 Территория, прилýгаюIцая к зданию (участок)

2 Вход (вхолы) в здание

Пугъ (ггуги) двюкениJI внутри здания(в т.ч, ryти
эвакуации)

Зона целевого н;шначения здания (шелевого

шосещения объекта)

Санитарно-гигиенические помеIцения

Рекомендации шо адаптации
объекта
(вид работы)'t**
КапитtlJIьный ремонт

Капитапьный ремонт

Капит€lльный ремонт

Индивидуалъное решение с

тср
Капит€шьный ремонт

ИндивидуаJIьное решение с

тср
Не rгуждается

Индивидуальное решение с

тср

5

6

7

8

*** указывается один из вариантов (вил работ): не нужда9тся; ремоЕт (текущий, каrпатальный);

индивидуаJIьное решение с Тср; технические решение невозможны - организациJI аJIьтернативной

формы обсrryживания.

4.2. Периол проведениJI работ: в срответствии с б

в рамках исполнения долгосрочной целевой программы <,щоступная среда дш

(указывается наименование докуIuента: программы, плана)

4.з. ожидаемьй резуЛьтат (пО состоянию доступности) после выполнениJI работ по адаптации

здание частично доступно

.щI, дч, ду, дI_в, дп-и, д{-в, дч-и

Оценка результата исполнениJI программы, IUIaHa (по состоянию доступности) _

4.4. Мпришши,l решения требуется, не требуется (нужное подчеркнугь):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других МГЦ

4,4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,

архитектуры, охраны па}lятников, Другое - указать) _ нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной дощумеЕтации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIидов _нет_--;



4,4.6. другое

Имеется закIIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование докумеЕга и выдавшей его организациио дата), приJIагается пет_

4.7. Информация может бьlть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5, особые отметки

ПРИЛо}(EНИJI:

Результаты обследовакия :

1. Территории, приJIегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здапие на 1 л.

3, Путей двIDкения в здании на 1 л.

4, Зоны целевого нtвначения объекта на_Л.
5. Санrтгарно-гигиеЕI+IескI.D( помещений на 1 л.

6. Системы шлформаIшшr (и связи) ша объекте на _ л,

Результаты фотофиксации на объекте на _ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИо шlан эвакryаlшrи на 8 л.

fuугое (в том числе дополнительная информация о гtугях двшкеЕия к объекry)

Руководителъ

рабочеЙ группы И.о,директора ф*- С.В

Члены рабочей группы:

замдиректора по АХР

преподаватель

председателъ Вои
Октябрьского р-на
г.Краоноярска

.Меtцерякова

Е.В.Федотова

Ю.А.Ивановаиеfu-wP/

В.В,Самонов


