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N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус .
1.2. Адрес объекта 619000, Пермский край,г. Кудымкар ул. Строителей д.11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4025,9 кв. м;

1.4. Год постройки здания 1981 г, наличие прилегающего земельного участка 17712,7 кв. м.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2018 года.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, 

краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кудымкарский педагогический колледж», ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 619000,Пермский край г. Кудымкар ул. 
Строителей д. 11

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
1.9. Форма собственности государственная.
1.10. Территориальная принадлежность региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского

края.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614006,г.Пермь,ул, Куйбышева дом14 

тел. (342)217-79-33

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

2.3. Форма оказания услуг на объекте с длительным пребыванием.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети. .
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 175 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) маршруты автобусов№3,523,518,120,522,524, до остановки 
школа №3 (идти на восток), «Верхний рынок» (идти на запад), магазин № 15

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м;
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;



3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, (на пути есть маленькие пригорки)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет .
3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)

<*>
1 Все категории инвалидов и МГ Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов <**>
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-И(КОС)ВНД(К)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации)
ДЧ-И(СГ)ВДН (КО)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И(ОС)ВДН(К)

5 Санитарно-гигиенические помещения ВИД,ДЧ-И
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВИД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно 
недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
ПЧ-И (СГУ) ВНП (КО)

С целью предоставления для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением ОДС 
услуги на 1 этаже, необходимо установить пандус или подъемное устройство.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно 
обязательных мер требуется, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему 
движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед 
препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками 
учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и 
обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить 
пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями
необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, 
пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, 
знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта дли инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата требуется обеспечить доступность для МГН входной зоны, установить 
нормативные поручни на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все 
помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать



справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); по возможности, 
необходимо выделить в зал (актовом зале) не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью 
усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с 
обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 
решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность 
объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных 
цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, 
дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может 
быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Организационное решение, 
индивидуальное реш ение с TCP

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, 
организационное реш ение

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

Текущий ремонт, 
организационное реш ение

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт, 
организационное реш ение

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
О рганизационное решение, 

текущ ий ремонт, 
индивидуальное реш ение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Организационное решение, 
индивидуальное реш ение с TCP

8. Все зоны и участки Текущий ремонт, 
организационное решение, 
индивидуальное реш ение  

с TCP

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ При выделении Финансирования для создания доступной среды
в рамках исполнения_________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации
__________________ дч-в_____________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии при Министерстве образования и науки Пермского края________
(наименование Комиссии по координациидеятельности в сфере обеспечения доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования истроительства, архитектуры, 
охраны памятников, другое - указать)
___________________нет_____________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза;разработка проектно-сметной документации:
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов_____;________ ;
4.4.6. другое -_________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается -________________________________________________________________________



4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Пермского края_______________ www.pedcolleee-kud.ru_______________

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информаций об объекте) № 1 от «25» мая 2016г.
2. Акта обследования объекта:№1 от 25 мая 2016г.

http://www.pedcolleee-kud.ru
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Приложение 4 
к Порядку

проведения паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных для инвалидов 
и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности 
на территории Пермского края

Основные структурно-функциональные зоны и элементы 
объектов социальной инфраструктуры

N
п/п

Основные структурно
функциональные зоны ОСИ 

(их виды)

Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

1.1. Вход (входы) на территорию
1.2. Путь (пути) движения на территории
1.3. Лестница (наружная)
1.4. Пандус (наружный)
1.5. Автостоянка и парковка

2 Вход (входы) в здание 2.1. Лестница (наружная)
2.2. Пандус (наружный)
2.3. Входная площадка (перед дверью)
2.4. Дверь (входная)
2.5. Тамбур

3 Путь (пути) движения 
внутри здания (в том числе 
пути эвакуации)

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания,)
3.2. Лестница (внутри здания)
3.3. Пандус (внутри здания)
3.4. Дверь
3.5. Пути эвакуаций (в том числе зоны безопасности)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

Вариант 1 - зона 
обслуживания граждан 
(в том числе 
инвалидов и других 
МГН)

4.1. кабинетная форма обслуживания
4.2. зальная форма обслуживания
4.3. прилавочная форма обслуживания
4.4. форма обслуживания с перемещением 
по маршруту
4.5. кабина индивидуального 
обслуживания

Вариант 11 - места приложения труда

5 Санитарно-гигиенические
помещения

5.1. Туалетная комната
5.2. Бытовая комната (гардеробная )

6 Система информации на 
объекте

6.1. Визуальные средства
6.2. Акустические средства
6.3. Тактильные средства


