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.,r/ 1. Общие сведения об объекте
1.1. НаименоваIIие (вид) объекга:
ПрофессионаJIьное образовательное rфех(дение
1,2. Алрес объекта:
СК. Изобильненский г. о., ст. Новотроицкая, ул * Октя брьск.ая 246

1.3. СведениJI о размещении объекта:
- отдеJьно стояпIее здilние 2 uтажа, 181 1 .4 кв.м
- наJIиtме прилегающего земеJIьного у{асжа (дд нет);

1.4. Год постройки здzшиrl 1972, последrего капитttJъного ремонта2OТ2
1.5. .Щата предстояшРж плiшовьD( ремонтнЬж работ: mауu4еZо 01.07.2021 капumальноZо--------

Сведения об организации, расположенной на объекге

1.6. Назваrrие организации:
Госуларственное бюдд9тное професоионаJьное образовательное уr{реждение <I-Iовотроицкий

сеrьскохозяйственньйl,ехникум)
1.7, Юридический адрес организации :

356100 СК. Изоби"тьненский г.о., ст. Новотроицкая, ул. Окгябрьская246,
1.8. основание дJбI tIользования объектом (qцgративное управление, аренда, собственность)

1 . 9. Форма собственности (IQ9удqд9]э9цца8, негосударственная)

1.10. ТеррИториаJьнiU{ принадIежностъ (феdераtьная,р9zuо!lаJtьная-мунuцuпальная)

1.11. ВьшестояIIIаJ{ организilIия: Мrдrистерство образоваrrия Ставропоrьского краJI

1.12. Ддрес вышестояшIей оргаrrизвции, Другие коорд{наты: г. Ставрополь_, ул.Ломоносова З.

2. Хараlсгеристика деятепьности организации на объеrсге

2.1 Сфера деятеJьности : образование
2.2 Видъl оказывtlемьD( услуг: образовательные
2.З Форма окiвания услуг: на объекге, д4станционно
2.4 Категории обслуживаемого населенIб{ по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемьD( инвrlJIидоВ,. uнвапudы, переdвuzаюlцuеся на коляске, uHBcлludbt с

HapyлequrL||tU опорно-dвu?аmельноZо аппараmа,, нару,ъuенuя.ц,lu зренLя, Hapyu,leHurL\,tu слуха,

наруu,lенllяhlu ул4сmвенно ?о ршвumuя
2.6 Плановiul мошшость: посещаемость (количество обслуrкиваемьD( в день). вместимость,

пропускнаjI способность 450
23 Учаспие в испоJIнении ИПР инваJIида, ребенка-инвiulида (дц нет)

3.количество зданий поо в которых создана архитектурная доступность

4. Вход (вхолы) в здание
в

обеспечено наJIичие Отсутствует
наоушение зDения 1

напчшение сл\ха i
нарушение одА l

ыделенные стоянки ats,r,(),1,paНglt()p,l ных Lr

()беспечено наJIичие

напчпение зDения дА
наочшение слуха дА
наочшение одА дА

дств для инвалидов

it'



2 Еи и наJIичии лестницы
обеспечено наличйе отсутствует

нарчшение зрения дА
нарушение слуха дА
наочшение одА дА

]fj

З. Пандус/подъемник (при на_тlичии наружной пестницы или крыльца)
Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (ý"О/о). При ограниченном УЧаСТКе
застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более б,0

м.

4. Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяЮТся

отс в (высота п гов не более 0.014 м

На шение ОЩА дА
7. ffостаточный размер входной площа/{и (Размеры входной площадки с пандусом -

8, При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы

План здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном

Тактильно-контрастные указатели
обеспечено наличие

вка стеклянных
Отсутств
дА

отс

Ко

обеспечено на,,Iичие Отсутствует
нарушение зрения дА
нарчшение сл\ха дА
наочшение одА дА

дополнительно к эва ационным
обеспечено н€шичие отсутствует

набушение зрения дА
нарушение слуха дА
нарушение одА дА

ш на ых ов
обеспечено наличие Отсутствует

Нарушение ОДА дА

обеспечено наличие

не менее 2.'2*'2.'2 м
обеспечено наJIичие Отсутствует

наочшение зDения дА
нарушение слyха дА
наоушение одА дА

изации, выполненных рельеФно-точечным ш и на контрастном Фоне

обеспечено наличие Отсутствует
нарушgние зрения дА

обеспечено наличие

обеспечено наличие
шение зDения

ение о

11.

дА



жной лестницы

Система информачионного Бповеце*rия для лиц с нарушением слуха и зрения

Система вызова помоIпи
обеспечено наличие

ванные ли

па тябпо и Т.л
щие Отсутствует

Нарушение зрения

Нарyшение слуха

5. Пути перемещения внутри здания

шение сл

15 ш .рина дверньIх прOgмUl,

обеспечено наличие

лА

А-птrтптрvет

Нарушение ОЩА
Tre бопее 0-014 м

tO. LrТсу,tý,l,виЕ rlu
обеспечено наJIичие

дАНарушение О[А
в|1, лостаточная ш

Отсутствует_----

Нарушение зрения

Нарушение спуха
Нарушение ОД4

обеспечено наJIичие

шение зрения

обеспечено Еаличие

ение о

печено наJIичие

дц___
Нарушение зрения

шение слуха
шение ОЩА

на лестницах

Zt. Горизонтальны
обеспечено наличие от ет

Нарушение зрения

Нарушение ОЩА
ыи22,.' Мобильный оничныи подъемник

обрспеrrено наJIичие

Царушение ОДД



л
обеспечено наличие

дА
Нарушение зреIIия

дАНарушение слуха
Нарушение О[А жения

i,i 2з, ,.щублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии

26.

дви

25. Сменные к -коляски
обеспечено нttJIичие

таблички с обозначением аудитории помешении, выполненных

ноточечным
отс

2i.' Система информаuионного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения

ческое табло и т.д.)

ОтсyтствуетАбдппдuатlar няпиL{ие

Нарушение зрения дА
нарушение

6. Санитарно-гигиенические помещения

29.
вхо

кабина с автономным от других уборных
gа -2,25, ширина двýрц - !,9

лА

---"]

31. унитаз для инвалидов (высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже

Рядом с итазом п ство для ла-коJIяски

.1t

24. Тактильная юшая на пу,l,ях

Г\6есгтетrено на_пиЧие Отсyтствует

дАНарушение зрения

обеспечено наличие

шение сЛ\ГХО

обеспечено наличие

Напчшение зрения
Напчшение ОДА

о 4ý пл r,r Tre nbTrrre ().6 М
Отсyтствуетг\6апrrеrтеттп ня пичие

Нарушение зрения пА

Нарушение сщухq__ IIА

Нарушение ОЩА дА

обеспечено наJIичие

шение о

щения
отс



пlтLте rrпопньте ита за
АКаппдттрцл Ея пт,тqате Отсутствует

дАНаоушение зрения
дА
дА

Нарушение сл)D(а

Нарушение ОДА

я

зб вызова IIомощника

7. Управленческое решение

7.1. Рекомендации по адаптQццц j9ц9рц}ц х элементов объекга

Рекомендации по

адаrrгации объекга (вил

работы) 
*

7,2. Период проведениrl работ 202|г.

в рамкаХ ис,,олненИя Плана адаптш{ии объекта социа-lьной инфраструктуры к потребносr,яrм

инваJIидов и других маломобильньDr групп населения,

8. итогОвоЕ здкЛючЕниЕ о состоянии досryпносIи объеI(.rа социа,rrьной

инфрасгрукгуры: объекг частиtшо доступен дUI всех категорий инваJIидов ,
l

34. Раковиrtа сдqр
обеспечено наличие OTCVTCTBVeT

дА

Нарушение зрения
Наочшение слуха
Наоушение ОДА
35. Выключатели и тrя RbTcoTe 0 8 м от yDоВнЯ П( ла

Г'lбрп trанп няпичие Отсутствует

Нарyшение зрения гтА

Нарушение слуха дА
Нарушение ОДА дА

. Uистема
обеспечено наличие

Нарушение зрения
дАНаочшение слуха
дАНарушение ОДА

основные сгрукryрно-фупкциональные зоны объекга

т
Вход (входы) в здание

Пугd"уrи) движения вну!ри зданиJI (в т,ч, тгупа

системаин на объекте (на всех зонах


