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пАспорт

доступности для инвалидов и Других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Наро-Фоминск_
NlecTo заполнения 1 насе.пснпьп; iyHKfl r'€oa, &o,/9z

дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (у.слуги):
14зз06" Московская область. г. Наро-Фоминск. ул. JIенина,,ц.5тт_ ъпаименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

- отдельно стоящее здание б этажей, 4766^7 кв. м.
_ часть здания этажей (или помещение - этаже), __ кв. м.
- год постройки здания ш95 , последнего капитального ремонта :
- дата предстоящих плановых 

ремонтных работ: текущего ] l

КаПИТZUIЬНОГО __:

- сведения об организации,расположенной на объекте
- наличие прилегаюЩего земелЬного учасТка (да, нет.); 2100.0 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалид,а (да, нет) нет
название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Гос)rдарственное бюджетное профессиональное обрqэQдаrýдьное учрехtдение Московской

области кНаро-Фоминский техник}rм>. гБпоУ Мо <Наро-Фоминский техникvм)
Адрес места нахождения организации :

14ЗЗ00. Моск

Основание для пользования объектом (опер,етивное управление. аренда,
собственность): Qдýршивное )rправ.гlение
Форма собственности (государственнiш, муниципчUIьнаrI, часr:ная) государственная
Административно-территориальная подведомственность (феdеральная,
мунuцuпало"ао),
наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство образования Московской области

Р€?UОНаЛLlНаЯ,

ii*в*
I-r, о э
йpl



N4ocK г. Красно л. Бульва Iтелеи
Путь следования к объекту, пассажирским транспортом
(описать маршрут движенрIя с использованием пассажирскOго транспорта)

такси NЬ l до остан
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

<Серпантин>

Путь к объекту от блия<айшей остановки пассажирского трilнспорта:
От автобчсной остановки: ТД <Серпантин) пешком 5 мин

Расстояние до объекта от остановки транспорта Д м
Время движения (пешком) 5_ мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного путLI (да, нет) дд
Перекрестки:
нерегулируемые

регулируемые ц9т _
со звуковой сигнализацией, таймером цýr
Информация на пути следования к объекту:
Их обустройство для инва]rидов на коляске: да,д9f (

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
лlл

Основные структурно-
функциональные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*

l Территория, прилегающая к
зданию (участок)

адаптировано ДЧ-И (о, с, г, у)

2 Вход (входы) в здание не адаптировано ДП-И (г, у, о)

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

не адаптировано ДЧ-И (г, у, о) ДУ (с)

4 Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

не адаптировано ДП-И (г. у, о)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

не адаптировано ДП-И (г, о, у)

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

не адаптировано дч

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

не адаптировано дч-в

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

).



Сфера деятельности: QбршQд_аци_g
(социальная защита, социальное обслуrкивание, сфера Tpy,rra и занятости населения)

Срелняя посещаемость в день (чел,), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),

пропускная способность (чел.): 8 l_ 0 _/ l8l_GgщL / 185_G9дJ _
Условия оказания услуг ("а объекmе, с dлumельньt.п,t пребьtванuел,t, в m.ч. проэtсuванuе]|l,

обеспеченuе dосmупа к м,есmу преdосmавленuя ycлyzl,t, на doMy, duсmанцuонно),,

-а пбъритр

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноео возрасmа,

пожuлые: все возрасmные каmе?орuu): все возрастные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (отвеr,ственных) за организацию уоловий
беспрепятственного доступа на объекте и предостilвление информации об усJIовиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): Заместитель директора по

безопасности Казаченок Ю. Н., тел.: 8-496-343-8 1 -З 1

Режим работы объекта:

II. оценка соответствия уровня доступности дл]я инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его досlryпности для инвалидов

день недели часы работы (Московское время)

1 понедельник 09.00-17.00
) вторник 09.00- ] 7.00

з среда 09.00- 1 7.00

4 четверг 09.00-] 7.00

5 пятница 09.00-] 7.00

6 суббота выхоdн,ой

7 воскресенье выхоdной

N9

п/п

Основные показатели доступности для инва,чидо]з

других маломобильных групп населения объекта

оценка состояния и
имеющихся недостаткс)в в

обеспечении условиii
доступности для инвчrлидов и

других маломобильных групп
населения объекта

1 ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 20l б r,ола dа/неm

2 проведение комплексной
капитаJIьного ремонта с 1

реконструкции или
июля 2016 года

dа/нэm

J

формат предоставления услуги

на dому / duсmанцuонно /'на
объекmе / на объекmе с
учасmuем по.моu4нuка

4 количество паспортизированных зданий 1

5 доля работников органа или организации,

предоставляющей услуги, прошедших инструктирование
или обучение для ы с инвалидами по воп

%__J*__J 100



связанным с обеспечением доступности для инваJIидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

6 доля работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание помощи инвалидам при предоставлении им

услуг, от общего количества работников организациtt)
предоставляющих данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

%20

8 иные (указать)

Nb

rllп

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильных групп

населения объекта

Оценка с(эстояния и имеющихся недостатков в
обесгtечении условий достуIIности для

инвалиiIов и других ма_гlомобильных гр:/пп
населения объектzt

1 обеспечение условий индивидуа,rьной
мобильности инва,,Iидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инваJIидов

есmь/
неm

mребуеmся/
н е mое буеmся/mребl,g|п.,
оборуdованuе сmоянок

сменные кресла-коляски
есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся замена
(dоуколlплежmацuя)

адаптированные лифты
есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmсуt замена

поручни
есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся за.||,lена

(dоуко.мплеlкmацuя)

пандусы
есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmс:t замена
(dоукомплеlкmацuя)

подъемные платформы (аппарели)
есmь/
неm

mребуеmслt/
не mребуеmся/
mребуеmсsl за.л,|ена

раздви)Itные двери
есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеr,пся/
mребуеmсsl зал,tена



цоступные входные группы
da/
неm

mребуеmслr_

реконсmру]|ццs/
не mребуепсся

реконсmрчкL|uя

доступные санитарно-гигиенические
помещения

есmь/
неm

mребуеmся

реконсmруlsд!2/
не mребуеmся
реконсmDукuuя

достаточная ширина дверных проемов в

стенах, лестничных маршей, плошадок
da/
неm

mDебчеmсяl

рuiонсmруg!я /
lte пlребуеплся

реконсmрукцчя

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

есmь/
неm

mребчеmсяl./
не mребуеmся/
mребуеmся|. зал4ена
(dоуколlплекmацuя)

надлежащее размещение оборудования и

носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

da/
неm

mребчеmся:, /
не mребуеr,пся /
mребуеmся заl,лена

лублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и

иной текстовой и графической информачии
- знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

есmь/
неm

mребvеmся /
не mребуеmся /
mребуеmся зал4ена
(dоукомплекmацuя)

лублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информачией

есmь/
неm

mребуеmся,i/
не mребуеrпся /
mребуеmся замена
(dоуко.мппекmацuя)

2 иные (указать)

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвiалидов предоставляемых услуf и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

J\ъ

п/п

Основные показатели доступности для
инваJIидов и других маломобильных групп

населения предоставляемой услуги

оценка состояния и имеющих()я недостztтков
в обеспечении условий дост;gпности для

инвалидов и других маломобильных групп
населения предоставляемой услуги

1

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидамии
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для них объектов

провеdено /
не провеОено

mребуеmся /
не mре|буеmся



и услуг

2

н€UIичие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

есmь/
неm

mребуеmся /
не mребуеmся

1J

предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

есmь/
неm

mребуlmся /
не mре|буеmся

4 обеспечение сопровождения инв€LIIидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

есmь/
неm

mреб.уе:mся /
не mреtiуеmся

5 иные (указать)

Iv. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской (Dедерации

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта и
предоставляемых на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населеFtия
Обеспечение дублирования, необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции

ния, зрительной информации - звуковой
информачией, а также надписей, знаков и иной

стовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне

Приобретение оборулования и носителей
информации, необходимых для обеспечения

препятственного доступа к объектам (местам
предоставле н ия услуг) и нвал идо в, имею щих cToli кие

расстройства функчии зрения, слуха и передвижения

установка
льных с )дств I{a ма ,е дви)Itения

Период проведен]ия

работ

Не определено

Не определено

Не определено

Ожидаемый результат (по состоянию осле выполнения работ
льно

!ЛЯ ПРИНяТия реШения треб}rется, не требуется (HyxtHoe подtIеркнуть):
Согласование Министерства образования Московскtlй облас,rи

J\ъ

пlrl

1

2

J



Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала на официальном сайте гБпоу Мо <наро-Фоминскиii

техникум)>. httn://nf:teh.rrr

Итоговое заключение о состояIIии доступности ОСИ:

Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категор.ии инвалидов); ДЧ-в - доступно частично всем; ДI{-и (к, о, с, г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно ус.гIовно,
ВНД - временно недоступно.

оступно условIiо

Члены комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта и

предоставляемых на нем услуг (ФИО)

подпись

/' ,/
1 Казаченок Ю.Н.
2. КулешоваИ.С. <цQ
з. калиниченко Л.н /pz
4. Комарова В.А. fuP,-
5. Полухин О.В.
6. Борисова Т.В {J орi/^,--
1. КрптеловаЛ,П /ltrfu-laz/-l, ilИ{lll|рбп / Д пйrr,-/

Пре дс{Fиiелй dбщёбтвен н ых объединени й
инваJIидов (должность, ФИО)

\/{l;ffI{сь

1

//Ио< ernB,i о,и,rР/о .лtrfVmо й r
2

,r/na*r* /S,й


