
МИНИСТЕРСТВО ОБПЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ АНИrI
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное автономное образовательное учреждение Сверпловской области
кЕкатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина>>

пАспорт достrrпности

объекта социаJIьной инфраструкгуры (далее - ОСИ)

Nь4

1. Общие сведения об обьекте

<< б >> июня 2019 г.

1.1. Вид (наименование) объекта Госуdарсmвенное авmономное обржоваmельное учреuсdенuе
Сверdловской обласmu кЕкаmерuнбурzскuй промьtшленно-mехнолоzuческuй mехнulум uм. В.М,
Курочкuна> 

:

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620012. Россuйская Феdерацuя, z. Екаmерuнбурz,
Машuносmроumелей ул., d. 13,

1,3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание б_ этажей,
- часть здания этажей (или на
- н.IJIичие прилегающего земельного участка (dа, нет); ;Шýýý__ кв.м

1.4. Год постройки здания Ц22- последнего капитального ремонта

1.б. Название органи:}ации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Госуdарсmвенное авmономное обржоваmельное учрепсdенuе Сверdловской
обласmu кЕкаmерuнбурzскuй промьtшленно-mехнолоzuческuй mexHulytvt uлt. В.М. Курочкuна>
ГДПОУ СО кЕПТТuм,.В.М, Курочкuна>

1.7. Юридический адрес организации (уrреждения), tелефон, e-mail
6200]2. Россuйская Феdерацuя, z. Екаmерuнбурz. Машuносmроumелей ул.. d. ]3:

(343.) 3 38-44-84 : (34 3,1 338-44-84 : secretar@eptt.ru

1 . 8. Основание дJuI пользования объекго м операmuвное управле Hue

1.9. Форма собственности еосуdарсmвенная

1 . 1 0. Территориальнtи принадлежность Феzuональная)

1.1 1. Вышестоящая организация Мuнuсmерсmво обржованuя u молоdеuсной полumuкч
Сверdловской обласmu

1.12. АЛРеС вышестоящей организации, другие координаты: б20075 z. Екаmерuнбурz ул.
Малышеба. 3 3 : (3 4 3,I 3 7 I -2 0-08 : iцfо@miпоЬrаz.ru

кв.



2. Харакгеристика деятепьности организации на объекге (по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 Сферадеятельности: обржованuе

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту1 dеmu: взрослые mруdоспособноzо возрасmа

2.З Категории обслуживаемьгх инвt[лидов (rrо вИДу нарушений): по слуху. с ул,tсmвенноЙ

оmсmсаюсmью

2. 4 Видьl услуг о бразоваmе ль н ы е

2.5 Форма оказания услуг: на объекmе

2.6 ПлановаJI мощность: посещаемость 500 (количество обслуживаемьIх в день), вместимость,

прогryскнаrl способность , 1000

2.7 Участие в исполнеции ИПР инвыIида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Пугь следования к объекry
(описать маршрут движения

пассажирским транспортом
с использованием пассажирского транспорта) сmанцuя меmро

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: неи

3.2 Пугь к объекгу от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. 1 расстояние до объекта от остановки транспорта I 00 метров
3.2.2 время движения (пешком) 5 минуг
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (дц неm)

3.2.4 перекрестки: нереzулuруемые; рuулuwемыq со звуковой ; неm

3.2.5 информация на пуги следования к объекry шуспuческая, mакmuлънсtя, вuзусlлънсlя; неm

3.2.б перепады выс9ты;но пfги (съезды с тротуара и др.),, неm

Их обустройство дJlя инваJIидов на KoJuIcKe: неи

3.3 Организация доступности объекта для инваJIидов _ форма обслуживания*

NsNs
г/п

Категория
инваJIидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта

(формы обслуживапия)

1 Все категории инвалидов и МГII

в том числе инвtUIиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушенvlями опор но-дв игательного аппар 1та дI

4 с нарушениями зрения дI

5 с нарушениями OJIy)(a А

6 с умственными нарушениями А
* - с уrегом СП 35-101-2001, СП 31-102-99



NsNs
п/п

Осповные структурно-
функционаJIьные

зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов*Х

к
дJIя

Iередвига
ющихся

на
креслах-
KoJUIcKax

о
с другими
наруше_
ниями

опорно-
двигат.

аппарата

с
с наруше-

ниями
зрения

г
с наруше-

ниями
слуха

у
с умствен-

ными
наруше-
ниями

Щля всех
категорий

мгн

1 Территория,
прилегающаrI к зданию
(yracToK)

ду дI дI дI дI дI

2 Вход (входы) в здание ду дI дш шI дI дI
J Пугь (пуги) движения

внутри зданиrI (в т.ч.
пути эвакуации)

ду дI дI дI дI дI

4 Зона целевого
нiLзначения зданиrI
(целевого посещениrI
объекта)

ду дI дI дI дI дI

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ду дI дI дI дI дI

6 Система информации и
связи (на всех зонах)

дI дI дI дI дI дI

,7 Пу.и движениrI
к объекгу (от
остановки транспоDта)

дI дI дI дI дI дI

8

Все зоны и участки
ду дI дI дI дI дI

** - указывается один из вариантоВ ответа: <сА>> (лоступность всох зон и помещений -
УНИВеРСаЛЬНаЯ); <Б> (Специально вьIделенные для инв.tлидов участки и помещения); <<ЩУ> _

(дополнительнаJI помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); <<Нет> (не организована
досryпность),

3.4 Состояние досryпности основных струrсryрно-функциональных зон

** Указывается: ДП - доступно полностью, [Ч - досryпно частично, ,ЩУ - доступно условно, IIет -
недоступно



3.5. иТОгОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии дOступности ОСИ'. Ш-И1l;С,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкгурных элементов объекта:

NsNg
п\п основные

структурно-
функциональ

ные зоны

Рекомендации по адаптации объеrсга
(вид работы)

Не нуждается
(лосryп

обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальный)

Индивиду:л"льное

решение
(тср)

технические
решения

невозможны -

организация
альтернативной

формы
обслуживания

1 Территория,
прилегающаJI к
зданию
(ччасток)

+

2 Вход (вхолы) в
здание +

J Путь (пуги)
движения
внутри здания
(в т.ч. пути
эвакуации)

+

4 Зона целевого
н:}значения
здания
(целевого
посещения
объекта)

+

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

+

6 Система
информации и
связи (на всех
зонах)

+

7 Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

+

8 Все зоны и
участки

+



l(

4.2. Период проведения работ 2016-20]9 zz.

в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

объеюа ЦП-И (К.С.О,)

4.4. Щля принятия решения требуется, не mребуеmсяз

4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инвал

1.

Исr*7Маr-,"l Lерrl-ьа- lt*

q/.l
.N! 1tJ91

ý
a-<-r-;-o9

4.6. Информация ие социальной ;-'Министерства социальной
политики С никидзевскому району г. Екатеринбурга

20I рованной информационной системе <,Щоступная

среда Сверлло

Щиректор технику Л абкин Николай Александрович/
(подпись)

,Щата 03. 09. 20]9

4,б, Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекга:

Руководитель объекта

Щата 03.09.2019 г.

Бабкин_ /фамилия, имя, отчество/

alE
rJ\

ýt
tФ\

rнГГlга, lаль,l, rI: 1i1121il,рзli 7гп11111ц19л61,51;--
оргэн гOс\.| ] ..,']TBPl Ji, ],i :, ",,;1t,.i i|'.',,,l i', nnBc0,0ti области


