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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (лалее - ОСИ)

государственного автономного профессионrlльного образовательного учреждения
Сверлловской области <<Каменск-Уральский педагогический колледж>)

J\ъ 04 от "26" мая 2021 г.

l. Обшие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Госуларственное автономное профессиональное
образовательное учрежденlле <<Каtlенск-Уральекий педагогический колледжD.
\.2. Полный почтовый адрес объекта 623412, Сверлловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Строителеir. 13.
1 . 
j. Сведения о размещении объекта:

olJe-lbнo стояшее здание 3-4 этаi+iеl"t,5 42418 кв. м,
H.LliIrIIIe прилегающего земельного участка (щ, нет), 9074 кв. п,l

1.-{ Год постройки здания 1951. последнего капитального ремонта 2013.
1,5. Щата предстоящих п.lановых ремонтных работ: текущего ежегодно,
капIlтfu'Iьного не планируется.

Сведения об органтtзации, распо-lоя\енной на объекте

1.6. Название организации (учрежде"ия) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Госуларственное автономно€ профессиональное
образовательное учреждение <<Itамепск-Уральский педагогический колледж)>,
ГАПОУ СО <Каменск-Уральскпй педагогический колледж)).
|,7. Юридический адрес организации (1"rреждения), телефон, e-mail 623412,
СверДловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, телефон; 8 (3439)
З4-91-77, E-mail: informcenter_ku@bk.ru.
1.8. ОСнОвание дJuI пользования объектом .(оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственноiти (государственнzul, негосударственная)
государственная.

|,с

=

1.10. ТерриториаJIьнаrI принадлежность
муниципальная) региональная.
1.1 1, Вышестоящая организация (наименование) Министерртво образования и
молодежной политики Сверлловской области.
|,12. Адрес вышестоящей" организации, другие координаты (полный почтовый адрес,
ТеЛефон, e-mail) 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.33, тел. (343)312-00-04, е-
mail; iпfо@miпоЬrаz.ru1

(фелеральная, региональная,



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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культ}ра и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда

(специализированные пр9дтrриятия и организации, специальные рабочие места для
инвалидов)) образование. l

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категории.
2,З, Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, иIIвалиды с
патологиеЙ опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственноЙ
отсталостью.
2.4.Видьl услуг:
- реализация основных обrцеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация образовательных программ среднего профессионtlльного образования _.

программ IIодготовки специаIистов среднего звена;
- реализация образовательных программ среднего профессион€lльного образования -
rrрограмм подготовки квалифицированных рабочих, слркащих;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обl"rения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих;
- реализация основных
профессионального обуrения
служ(ащих;

профессионаJIьных образовательных rтрограмм
программ повышения квалификации рабочих и

- реализация основных профессионitльных образовательных программ
профессионального об1^lения - программ переподготовки рабочих и служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиона,тьной
переподготовки;
- ПРОВеДеНИе ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования, либо обу,rавшихся по не
имеюtцей государственной аккредитации образовательной программе;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на
ВыяВление и развитие у обl^лающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса к на)^{ной (HaylHo-
ИССЛеДОВательскоЙ) деятельности, творческоЙ деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности;
- ОРГаниЗация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики;
- ОРГаНИЗаrIия мероIIриятиЙ в сфере молодежноЙ политики, направленных на вовлечение
МОЛОДеЖи В инновационную, предrrринимательскую, добровольческую деятельность, а
ТакЖе на рzввитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа
жизни;
- орГаниЗация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское
И ПаТРИОТиЧеское воспитание молодежй, восIIитание толерантности в молодежноЙ среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей средч молодежи;
- ОРГаНИЗаЦия мероприятиЙ в сфере молодежноЙ политики, направленных на
фОрмирование системы развиiия талантливой и инициативной молодежи, создание
УСлОвиЙ для самореаJIизации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессион€IJIьного, интеллектуального потенциаJIа подростков и молодежи;



- методическое обеспечение образовательной деятельности;
- ведение информационных ресурсов и баз данных;
- предоставление питания;
- содержание И воспитанИе детей-сирот и детей, оставшихся без поп9чения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

на _fo\{v. Iистанционно) на объекте.
- ..-*.: :.:! ].I- Ц.{r-l,.'ТЬ. пL]сешае\{ость (количество обслуживаемых в день),
:,,1- -. ;l],j. - -ь. _)a,:\aкная спt)собность б50 человек.
- 

- \'.-'_;:.' В ;laПLr-lНeнlili tiНJljВи.l1'альной ПроГраММы реабилитации инВаJIиДа,
:: J-.-x.-;:;B1_1itJai 1:а. нет ) .]а.

_] t-- trif t-lянl{е f ocT\rпHocTrt объекта

r _ Пrть с-tеJования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения
-, IIспо.IьзованиеNI пассажирского транспорта) остановка обпдественного транспорта
,,}-.-lltца Строите"пей> автобусы ЛЬЛЪ 2,5, 11, 16, 19.
Нз,-tттчие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
-:.J, Пlть к объекту от ближайшей остановки пасса;кирского транспорта:
_].].l. Расстояние до объекта от остановки транспорта б00 пrетров.
_].].2. Врелtя движения (пешком) 10-15 \II.iн\ I.
j.].з. Наличие выделенного от проез;кеI"{ части пешехоJного п},ти (да, нет) да.- _] ].4. Перекрестки: нерегулируеrIые, рег\,.lир\,е}Iые пешехOдныN{ переходом.
j.]..-5. Инфорпrаuия на пути следования к объекту: вItз\,альная.
з.2.6. Перепады высоты на пуrи (съезды с тротуара): есть бортовые камни при
пересечеЕии тротуаров с проезжей частью.
их обустройство для инвалидов на коляске: нет съездов с бортовOго камня при
пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озеленеЕных площадок,
примыкающих к п}тям пешеходного движения.
З.3. Организация доступности объекта для инваJIидов - форма обслуживания;

3.4. Состояние доступности основных структурно-функuионаJIьных зон

N
строки

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

1 Все категории инваJIидов и
маломобильных групп населения

ду

2 в том числе инвiLпиды: ду
1J передвигающиеся на креслах-колясках ду
4 с нарухениями опорно-_]вIiгате.jlьного.

аппарата
ду

5 с нар},шениями зрения ду
6 с нарушениями слуха ду
] с }мственными нарушениями ду

N
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7 8

Jч пц дч

llJдr дч дп дп дч

.., ,.:

_a,:..+'-:1jiя

r --]:,lЯ.

з к. . r]L] аЯ

a,,TiJ

rtsак\ ац}l11

нет нет дч дп дп ду

I

l

Зона

це.lево го

назнаLlения

з_lан ия
( це-lевого
посещения
объекта)

ду ду дч дп дп ду

). Санитарно-
гигиеническ
ие

поl\{ещения

нет нет дч дп дп ду

6. Система
информации
и связи (на

всех зонах)

дп дп дч нет дп дч

,7
Пути
двtlжения к

объекту (от

остановки
транспорта )

дч дч нет нет дп дч

8. Все зоны t.l

уLlастки

дч дч дч дч дп Д,t

3.5. итоговоЕ зАключЕниЕ о состоянии дост).пности объекта социальной
инфраструкт}ры: объект доступен частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ос объектанOtsных Kry ых элементов
N 
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l Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

Выделение и
маркирование мест
для транспорта
инвttJIидов

l 2 3 4 5 6

2. Вход (входы) в

здание
установка системы
вызова персонаJIа

J. Путь (пути)
дви}(енllя внутри
здания, включая
пути эвакуации

установка
автоматtrческой
системьi
открывания дверейt;
противоскользящих
покрытий;
пандусов
гyсеничного
моби.цьного
лестничного
подъемнt]ка

4. зона ше.llевого
назначения зданлiя
(челевого посещенt,tя
объекта)

установка
специального
рабочего N,IecTa

студента
Обору,:ование
\lecтa в спортl]вно\,1
il концертноN,I залах

5. Сан итарно-
гигиен ические
поi\{ещения

Приобретенl.rе
ск,ilадtlого крес"ца-

т\,алета с

регулировкой
высоты и

тормоза]\,Iи на
задних колесах
установка
пору.tней, крючков
N4oHTaiK ширины
входов на
соответствие Сп
59.13330.20l2

6. Система
rrнформашии и связt]
(на всех зонах)

установка
информационных t,{

предупреждающих
знаков:
информашионных
табло и табл1.1чек

С)рганизаuия

радиотранiляцl.rи в

здании
установка
тактильных
табличек, знаков и

l\t He]\,tocXe \,I

1, Путlл дви)фiен}.lя к

объекту (от
ocTaHoBKL{
транспорта)

установка
звукового сигнала
на перекрестке,

.съездов с
тротYаров.

8, Все зоны и vttacTкll В parIKax тек},шего
pe}foHTa
оснашенllе
обор!,,]ованIlе\r

\-



4.2. Период проведения работ 2020-2030 гг.
в рамках исполнения перечня мер для обеспечения доступа пнвалидов к месту
предоставления услуг на объекте социаJIьпойо инженерной и транспортной инфрастр}кт}рl

, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно
- полностью приспособить с учетом потребностей инваJIидов до его реконструкции пли

капитального ремонта ГБIIОУ СО <<Каменск-Уральский педагогический колледж)),

}"rвержденного приказом директора ЛЬ 88-од от 08.08.2018г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вitполнения работ по
адаптации объекта доступность объекта для инвалшдов на коляске, инвалидов с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью.

4.4. Щля шринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование
не требуется.
имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его ганизации, дата), прилагается не

имеется.

4,5. Согласовано:

Прецставители обшественных организаций

(д Ф.I1.о.)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

;ц9gк;
Ь/6Я_ýдfu;- о,
0Z 9Zобrl-S.+\а.\-fb.1o J1:1!ел-q619_о7о7лt_Z--\саха\*

йl:lý/ r \Ъ\'\ЪrI.Y/,*"/- l_ _*\ \лlb
ý l:l:' lpJ "ý\'?i'_rl 1 * Е, i,*

(должность, Ф,И.О.) (подпись)

4,6. Информация направлена в Управление социаJIьной политики по горолу Каменску-
Уральскому и Каменскому району, Министерство социальной политики Сверлловской
области ,/J -..дл 202|г. для размещения в автоматизированной информационной
системе "flоступная среда Свердловской обласф

Руководитель объекта (должность)

Щата /J ---,*** 2О2lг.

4,'l. Оценка результата исполнения программы,
доступности) после выrrолнения работ по адаптации

/Н.В.Коlрова/

плана (по состоянию
объекта:

Щата

(полпись)
iН.В. Коурова"Руковолитель объекта (должность)

,l.9l,

(пq сь)



5. оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий достlтlности для
инвалидов объекта

Основные пOказатели доступности J,lя
иHBalll.]oB преJоставJяеrtойt 1,-c.l}TI1

Наличие при входе в объекг вывески с
названием организации, графиком работы

оценка состоянIiя и
.I{\IеюшIТ\aЯ ;]З]tl" ..l _ i,.,.':; :

"tlc. ]lJ: jJ:,: i: ', -, , : , 
,|'

- l -\ 
,:, , ,: , jl, 1

ЛЬ п/п Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвalJIидов

объекта
1 Выделение стоянки автотранспортньгх средств

для инвалидов
нет

2 Сменные кресла-коляски нет
1
J Адаптированные лифты нет
4 Пору.iни нет
5 Пандусы нет
6 Подъемные платформы (аппарели) нет
7 Раздвижные .]BepI,r нет
8 fiоступные вхо.fные группы да
9 Достlтtн ые санrlтарно-гигиенические по]\1ещения нет
10 fiоступная ширrIна дверных прое}.{ов и стенах,

лестничных tпtаршей. площадок
нет

11 Надлежащее рi}змещение оборулованиJI и
носителей информации, необходимьп< для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

12 ffублирование необходимой для инвалидов,
имеюLцих стойкие расстройства фlтlкции зрения,
зрительной информации звуковой
информаuией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информашии
знаками, выIIолненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13 !ублирование необходимой длrI инваJIидов по
слуху звуковой информации, зрительной
информаuией

нет

|4 Иные нет

Ns п/п

га}Iизации, гLlана здания, выпоJненньIх

нет

нет



рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой
для полr{ения в достушной для них форме
информаuии о шравилах предоставления усл}.ги,
в том числе об оформлении необходимых для
полrlения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для пол)лrеliия услуги
действий

да

J Проведение инструктирования или обуления
сотрудников, предоставляющих услуtи
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении услуг

да

5 Предоставление услуг с сопровождением
инв.}лида по территории объекта работников
организации

да

6 Предоставление инвалl{даN,f ло сл)о(у, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика

нет

1 Соответствие транспортньгх средств,
используемьгх для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов

нет

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее
специальное обуrение, выданного по форме и в
порядке, уIвержденном прикi}зом
Министерством труда и социаJIьной защиты РФ

да

9 Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, инд}tсционных петель и
звукоJ/силивающей аппарат}ры

нет

10 Адаптация официального сайта организации,
предоставляющей услугу в сфере образования;
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) '

да

l1 Обеспечение предоставления услуг тьютера нет
\2 иные нет

7. ПРеДЛаГаеN,{Ые УТIраВЛенческllе решения по срока\{ и объеrtаrI работ. необхоjlt.tllых J_lя
приведения объекта и порядка предоставления vc,l\Tll в соответствIIе с требt]ванllя\IlI
законодательства PocctllicKol:I Фе.]ераulilt об обеспеченIlJI \C.lt)Bil}-1 I1\r_]t)CT\TIHtlCTII _]. Iя
инRапипоR

Преллагаемые управленческие решениJI по
объемам работ, необходилtьD( лш приведения

объекта в соотвgтствие с требованиялtrt

инвалидов

L :,:, l..:



законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их достlтlности для

инвалидов
1 Выделение стоянки для автотранспортных

средств для инвчuIидов (по согласованию с
гиБдд)

2022l.

2 переоборулование санитарно-гигиенических
помещений, их адаптация для МГН на 1 этаже
здания

2028г,

аJ Создание средств информации, оййБййюших
своевременное ориентирование и однозначное
опознавание объектов и мест поаещения, в
соответствии с критериями доступности

2030г.

4 2029т.

5 Установка информационной мнемосхемы 2023г.
6 Установка порутней вдоль стен по ходу

дви;fi ения внутри з дания
2029г.

] Приобретентtе инфорпrаuионных систем для
слабос.-tышащilх (ин-]!кционные петли.
звуко)-сI i,lиваю щая аппаратlра)

2026г.

8 Приобретенrtе слtенной кресла-коляски 2024г.
9 Перенос социально-значи\,Iых помеIцений на l

этаж J.lя доступа МНГ
2028г.

10 Релtонт входных групп с целью расширения
дверны\ проеN,Iов в соответствии с СП
59. 1 зjз0.201 2. установца раздвижных дверей

2021г.

11 Прlrобретение складных пандусов-ГЪлыо
пере:виlкения МГН вн}три здания

2025r.

l

РуководlIте--tь объекта (лиректор) Н.В, Коурова
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