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]1АспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемь!х

на нём услуг в сфере образования (далее_услуги)

0бщеэкитие

1. кРАткА'1 хАРАктвРистикА оБъвктА

Ёазвание организации' которая предоставляет уо'уц (полное наименование _ согласно 9ставу,
сократцённое наименование): краевое гооударственное бтод:кетное професоион€|льное
образовательное у{ре){цение <<(расноярокий педагогинеский коллед)к ].|э 2>> (кгБпоу
<(раоноярский педагогический колледяс ]\! 2>

Адрес места нахо)кдени'{ организации: 660100, г.(раоноярок, ул.академика 1{иренокого, 70

Бедомственная принадле)кность объекта 
- 

министеротво образования }(раоноярокого края

€ведения об объекте:
. отдельно стоящее здание

. часть 3дани'{

эт€шка' 2106'1 кв. м

этаэкей (ттли помещение на этая<е), кв. м

. н.!"пичие прилега}ощего земельного )д{аотка (ла, нет); |2784'69 кв. м

Фснование для пользованр|{ объектом (оперативное управление' аренда' ообственность):
оперативное управление

[од поощойки здания 
-1963-, 

год последнего капитального ремонта 2000

Бьтт.пестоящая организация (наименование) _ министерство образовапия (расноярского края

Адрео вь!1шестоящей организации' другие координать| Российская Федерация, [(расноярский
край, г.}(расноярск, ул.(.й аркса, 122

т1. кРАткА'1 хАРАктвРистикА двйству}ощвго поРядкА
1РвдостАв-]шни,1 нА оБъвктв услуг нАсвлвни1о

|{лановая мощность (посещаемооть' количество обслу:киваемьгх в день, вместимость, прощ/скная
споообность): 182 человека

Бидьт ок:шь!ваемьгх ус'уг (Аотпкольное общее образование, начш!ьное общее образование,
основное общее образование) _ про:кивану1е и питание обулатощихся, профессиопа.,!ьное
образование



Форма ок€вани'{ ус]уг (на объекте' с длительньтм пребьтванием, в т.ч. про}(иванием, обеопечение
досцпа к месту предоставлени'{ усщ/ги' на дощ/, дистанционно): на объекте

1{атегории обощ':киваемьгх инв,}лидов (инвалидьт с нару1шениями опорно-двигательного аппарата;
нару1пен!б{ми зрения, нару1шени'{ми ощгха) : нет

}частие в иополнении1.4Р инвалида' ребенка-инв{1лида (ла, нет) 

-нет.€остояние доступности объекта:
|{щь следоъания к объекц пасо'[кирским щанспортом
(описать марш!р}т дви)кени'{ с использованием пасо{гкирского щанопорта)

Автобус 2'31'35' 38' 63' 83 до остановки <<€танция [0ннатов>),

н€!'личие адаптированного пасса)кирского щанспорта к объекц

|{угь к объекц от бли:кайлпей остановки пасо!шкирского щанспорта:
1. Расотояние до объекта от оотановки щанопорта 200_м (км)
2. Бремя дви)кения (пе:шком) _3_мин (насов)
з. Ёаличие вь|деленного от проез)кейчаоти пе1шеходного щ/ти (ла, нет) ш
4. |1ерекрестки: (нерецлируемь|е; рецлируемь1е' оо звуковой оигн€!лизацией,таймером; нет)

регулируемьле. без звуковой сигнализации.
5. 14нформация на гг}ти оледовани'1 к объекц: (акустинеокая' та!{[ильн€ш' визу.!"льная; нет)

ц9т
6' |{ерепадьт вь|ооть1 на щ/ти: есть' нет (оцпеньки) 

-есть 

(борлпорь: мея(ду тротуаром и
проезэкей частьк) дороги)
14х обуощойство дляинвалидов на коляске: да, нет (птультилифт) 

-нет.
111. оРгАнизА|ия досту11ности оБъвктА для инвАлидов _

ФоРмА оБслужив 
^\*тя

]ф
п/л

(атегория инвалидов

(вид нарулпения)

Бариант организации
досцпнооти объекта

(формьт обс.гуясивания) *

1 Бое категориииъ1ва.!|идов и й[Ё

в !по74 чшсле шнвалйьу:

2 передвига}ощиеся на креслах-колясках внд

-) с нару1пениями опорно_двигательного аппарата
ду

4 с нару|пен1шми зрения
ду

5 с нару1пени,{ми сщ4(а
ду



6 ] " 
нару1пени'тми }ъ.{отвенного развития

ду
* }казьтвается один из вариантов: <<А>>, ({Б), (ду>, (внд>.

гу. с осто я\|ив достут1н о сти основ нь1х с тРуктуРно-Функциог1Альнь1х з он

** }казьтваетоя: [|-Б _ досцпно полность}о всем; !|1-[1 (к, о, с, г' 
') 

_ дооц''но полность}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в _ досцпно чаотично воем; $-|4 (к, о, с, г,
!) _ доотупно чаотично избирательно (указать категории инвалидов); ду _ д'.ф.'''
условно' внд _ недоступно.

у. оцвнкА с о ст о я11|тя и имв1ощ\мс я нвдо с тАтков в оБвс 1ш чл]}1уш| у слов ий
достут1ности дл,1 инвАлидов оБъвктА

]\ъ

п|л

Фсновньте структурно-функциональньте
зонь1

€остояние досцпнооти'
в том числе для основнь1х
категорий инвалидов**

|1рило:кение

]ф на
плане фото

1
1ерритория' прилега1ощая к здани|о
(утасток)

дп_в

2 Бход (входьл) в здание
ду

-)
||угь (ггщи) дви:кения внугри здания (в
т.ч. щ/ти эвакуации) ду

4
3она целевого н,вначен у|я здания
(шелевого посещени'{ объекта) ду

5 €анитарно-гигиенические помещени'т
ду

6
€истема информациии связи (на воех
зонах)

ду

7
|{1ти двюкени'т к объекц (от остановки
транспорта)

дп-в

ш9

п/п
Фсновньте пок€ватели доступности .\ля инвалидов объекта

Фценка оостояни'| и
иметощихся

недостатков в
обеспечении

уоловий
досцпности для

инв€!'лидов объекта
1 2 _)

1 вь|деленнь!е отоянки автощанспортньтх средств д.,ш{ инв€!"лидов нет
2 оменнь1е кресла-коляски нет
з адаптированцьте лифть; нет
4 порг{ни нет
5 панщ/сьт есть
6 подъёмньте платформьт (аппарели) нет
7 нет



8 доступнь1е входнь!е группь1 нет
9 доступнь|е санитарно-гигиенические поме1цени'] нет
10 доотаточная |лирина двернь1х проёмов в стен€1х' лестничнь{х маршей'

т1лощадок
нет

11 надле)кащее размещение оборуАования и носителей информации,
необходимь|х для обеспечения беопрепятственного доотупа к объектам
(местам предоставления уо.гуг) инв'ш1идов' име}ощих стойкие расстройства
функции зрения' сщ/ха и передви)кени'|

нет

12 дублирование необходимой для инв2ш1идов' име}ощих стойкие
расстройотва функции зрени'л, зрительной информации звуковой
информацией, а так)ке надлиоей, знаков и иной текстовой и графинеской
информации _ знаками, вь!полненнь1ми рельефно-точечнь|м лприфтом
Брайля и на контрастном фоне

нет

1з Аублирование необходимой для инв.}лидов по олР(у звуковой информации
зрительной информацией

нет

\4 инь|е

у1. оцвнкА состояни'1 и имв1ощ|мся нвдостАтков в оБвст1в\п|{1ш| условРй
досту[]ности дл'{ инвА-]1идов тРвдостАвл'шмь1х услуг

ш
п|л

Фсновньте пок'ватели досцпности для инв:1лидов
предоотавляемой ус]уги

Фценка оостояния
иметощихся

недостатков в
обеопечении услов|

дооцпнооти для
инв€!'лидов предо_
ставляемой услуг!

1 2 .,

1 н'ш1ичие при входе в объект вь|вески с н€шванием организации, графиком
работьт организации, 1ш1аном здану1я, вь1полненной рельефно-точечнь|м
тприфтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инв€!-лидам помощи, необходимой для пощ.чения в доступной
для них форме информации о правилах предоставлени'! уо[цгу\ в том
числе об оформлении необходимь|х для получения услтуи документов' о
совер1пении ими друг}тх необходимь|х для получени'т услуги действий

есть

1
-) оощудников'

инв'[г!идами, по
них объектов и

проведение инсщуктировани'[ или обутения
предоставля1ощих ус'уги населени|о' для работьт о

вопросам, связаннь{м с обеспечением досцпности для
услуг

есть

4 н€ш1ичие работников организаций,

распорядительнь|м актом возло)кено
предоставлении им ус'шг

на которь!х админисщативно_
ок!шание инв€!лидам помощи при

еоть

5 есть

6 предоставление инв€!.лидам по с'цху при необходимости уо'уги о
иопользованием русского }кеотового язь!ка' вк-]1}оч,ш обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика' тифлопереводчика

еоть

'7 соответствие транспортнь{х средств, иопользуемь1х для предоставлени'1
ус'уг населенито' требованиям {{х доотупности для инв€шидов

нет

8 обеспечение дощ/ска на объект, в котором предоставля}отся уо'уги'
ообаки-проводника при наличии док).мента, подтвер)кда}ощего её
специ'шьное обутение' вь1данного по форме и в порядке' }твер)кдённом
приказом йинистерства труда и социальной защить| Российской
Федерации

нет



9 н'!,'1ичие в одном из помещении, предн€вначеннь|х для проведени'{
маосовь!х меропри'{тий' инщ/кционнь!х петель и звукоусилива!ощей
аппаратурь1

нет

10 ада!ттация официального сайта органа и организации' предоставля1ощих
уо'цги в сфере образования. для лиц с нару1||ением зрения (слабовидятцттх)

есть

11 обеспечение предоставления ус]уг ассистента (помощника) есть

\2 [4ньте

у. итоговов 3Ак-т]1очвнив о состоянии достут1ности

€остояние доотуг{нооти объекта оцениваетоя как доотупное чаотично' избирательно для разн
категорий инвалидов, а так)ке условно доступное (с дополнительной помощь}о), что
обеспечивает полноценного н'1хождения на объекте воех категорий инвалидов

у1. тРвд-]1АгАвмь1в упРАвлвнсшскив Рв1пвния

}чгэ

п|л

|{редлагаемь!е управленческие ре|{!ени'{ по объёмам работ, необходимьтм
для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условийих досц/пности для
инвалидов *

€роки

Разработка проектно-ометной документации на капитальньтй ремонт
крь|льца главного входа с установкой порутней и пандуса

2021

1{апитальньтй ремонт крь1льца главного входа с установкой порулней и
пандуса

2022

2
Рьтделение стоянки д!|я
(приобретение и уотановка
плотцадки)

автотранспортнь1х
знака <|[арковка для

оредотв инв21лидов
инв'штидов))' р€вметка

2020

_) Разра6отка проектно-сметной документации на капитальньтй ремонт
оанитарно-гигиенического помеще|1|4я на первом эт:}ке здаъ\у|я, соглаоно
требованиям доступно сти для инв'штидов

2021

4 1{апитальньтй ремонт санитарно-гигиеничеокого помещену!я на первом
эт€гке здания, оогласно требованиям доотупности для инв'!.пидов

2022

5 }1зготовление и р[вмещение при входе в здание вь!вески о н€вванием
у{ре)кдения, графиком работь:, плана здани'{, вь|полненньлх рельефно-
точечнь!м 1прифтом Брайля и на контраотном фоне.

2021

6 1,1зготовление и размещение в здании по возмо)кноп[у гг}ти следовани'{
инвал|4да тактильнь|х табличек с уксвателями вь1ходов' поворотов и
лестниц' вь|полненнь!х рельефно_точечнь|м тприфтом Брайля и на
контрастном фоне.

2022

7 9отановка звуковь|х маяков перед поворотами' лестничнь|ми мар1пами'
вь|ходами из здания

202з

}',{!

ту/л

|!редлагаемьте ущавлент1еские рец|ен]б1 по объемам работ, необходт-цдьтм дпя
приведени'т порядка предоставлен11'{ услуг в соответствие с ребован'|ями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их досцпности
д'тя инвалидов *

€роки

] Фбунение оотрудников' предоотавля}ощих ус'уги населени}о, для работьт с
инв€!.лидами' по вопрооам' связанньтм с обеспечением доотупнооти для них
объектов и услуг

поотоянно

* с утётом вь1водов оценки состояни'л и име1ощихся недостатков в обеспечении условий досцпности
ц1я инвы|идов объекта и порядка цредоставле|1ияуо'цти, пр1ведёнтть{х в р€шделах 111 и 1! паспорта.
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