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пАспорт
доступности для инвалидов и других

групп населения объекта и предоставляемых на

г.о. Наро-Фоминский. д. Алабино
место заполнения (населенный пункт)

41258,0 кв. м

ых
нем услуг

У-г ое{. at2
дата заполнOния

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
l43395. Московская область. д. Алабино
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
образовательные
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7748,4 кв. м.

часть здания этажей (или помещение - этаже). кв. м.
- год постройки здания _ 19]! , последнего капитального ремонта

дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего цjад!.зЕIу/сI 201 9г..

- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (д4, нет);
- участие в исполнении ИПРА инв€uIида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской_
области кНаро-Фоминский техникум>. ГБПОУ МО кFIаро-Фоминский техник)rм>
Адрес места нахождения организации:
l4З300. Московская область, г. Наро-Фоминск. ул. Чехова, д.1 кА>
Юридический адрес организации l43300. Москрвская область. г. Наро-Фоминск. }zл. Чехова. д .1

кА>
Основание для пользования объектом (оперативное чправление. аренда,

собственность): Оперативноеуправл
Формасобственности (государственная, муниципальная, частная) IQýударgтЕýццад_
Административно-территориальная подведомственность (феdеральная, ре?uональная,
мунuцuпа]Iьная): р9гиQцшLцад
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство образования Московской области
Московская* область. г. Красногорск-7. ул. Бульвар Строителей. д. l
Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Прсlезд до х<елезнодорожной платформы кАлабино>
нzltичие адаптированного пасса}кирского транспорта к объекту

нет
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



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

нерегулируемые

регулируемые
со звуковой сигнализацией, таймером
Информация на пути следования к объекту:
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет (

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

адаптировано ДП-И, ДУ (с)

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

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

не адаптировано ДП-И (г,у,к) ДУ (с)

4 зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

адаптировано ДП-И (г,у,о) !У (с,к)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

адаптировано ДП-И (г,с,у,к)

6 Система информачии и связи
(на всех зонах)

не адаптировано ду

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

не адаптировано ДЧ-В (г,у,о) !У(с,к)

хУказывается: ЩП-В - доступно полностью всем; Д'П-И (К, о, с, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) _ доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНЩ - временно недоступно.

Сфера деятельности: вание
(социальная защита. социilльtlос обслуrкивание, сфера цула и занятости населения)

Срелняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),
пропускнаJI способность (чел.): 3Д / з20 / 540 (чел.) / 54ЩЭед.)_
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлumельньtл,t пребьtванuел,t, в m.ч, проэtсl,tванuе.л,l,

обеспеченuе dосmупа к Jиесmу преdосmавленuя услу?,u, на dолry, duсmанцuонно),.
на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, (|зросльIе mруdоспособноzо возрасmа,
поэ!сuльtе; все возрасmные каmе?орuu,):_ все возрастные категории
Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предостаI}ление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность. ФИО, телефон): Заместитель директора по



безопасности Казаченок Ю. Н.. тел.: 8-496-З4З-81-Зl

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Рех<им объекта:

день недели часы работы (Московское время)
1 понедельник 09,00- ] 7 .00
2 вторник 09.00-] 7.00

3 сРеда 09.00- ] 7.00

4 четверг 09.00-] 7,()0

5 пятница 09.00-] 7 00

6 суббота r;ьtхоdltой

7 воскресенье (JьlхоdIlой

N9
п/п

Основные показатели доступности для инваIIидов
других маломобильных групп населения объектtr

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвalлидов и
других маломобильных групп

населения объекта

1 ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года dа/цзtц.

2 проведение комплекснои
капитального ремонта с l

реконструкции или
июля 2016 года

dа/нэ_m

з

формат предоставления услуги
на do.1ty / duсmанцuонно / на
объекmе / на объекmе с
уч ас mu ем по J|4 ou,lH uK а

4 количество паспортизированных зданий 1

5 доля работников органа или организации,
предоставляющей услуги, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инв€uIидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляюIцих оказание услуг
гражданам)

_з9 / 199 %

6 доля работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание помощи инв€UIидам при предоставлении им
услуг, от общего количества работников организации,
предоставляющих данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

зl ý %

8 иные (указать)



N9
п/п

Основные показатели доступности для
инваJIидов и других ма-шомобильных групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий достуrlности для

инвалиlIов и других маломобильных грyпп
населения объекта

l обеспечение условий индивидуальной
мобильности инв€l,,Iидов и возможнос,l,ь для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:

выделенные стоянки ав,Iотранспортных
средств для инвалидов

цrпь/
непl

mребуеmся/
н е mре бу е пц2/mре буе mся
оборуdовалluе сmоянок

сменные кресла-коляски цrпь/
неm

mребуеmся/
не mреб.чепlgя,/

mребуеmся замена
(dоуколlплекmацuя)

адаптированные лифты есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся зах,lена

поручни есmь/
неm

mребуеmся/
не mребчеmсц/
mребуеmся зах4ена
(dоуколцплекmацuя)

пандусы цrпь/
неm

mребуеmся/
не mребуепtся/
mребуеmся за]rtена
(dоуко.лlп,пекmацuя)

подъемные платформы (аппарели) ес,mь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся замена

раздвижные двери
есmь/
неm

mребуеmся,/
не mребуеmся/
mребуеmся зал4ена

доступные входные группы da/
неm

mребуеmся
tэеконсmрvкцuя /
не mребуеmся

реконсmруR|цuя

доступные санитарно-гигиенические
помещения

цпlь/
неm

mребуеmся

реконсmрукцuя /
не mребуеmся
реконсmрукцuя

достаточная ширина дверных проемов в

стенах, лестничных маршей, площадок
с)а/

неm

mребуеmся
tэеконсmрулtцuя /
не mребуеmся
оеконсmрукцuя

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

есmь/
неm

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся зал|ена
(dоуко,uплекmаuuя)



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

dа/
неm

mребуеmся /
не mребуеrпся /
mребуеmся за]иена

дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
- знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

есmь/
неm

mоебуеmся /
не mребуеmся /
mребуеmся за]чtена
(dоукомплекmацuя)

лублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информачией

есmь/
неm

mребуеmся /
не mребуеmся /
mребуеmся зал4ена
(dоукомплекmацuя)

2 иные (указать)

III. оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостат,ков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Nь

п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов и других мzlломобильных групп

населения предоставляемой услуги

Оценка |эостояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для

инвалидов и других маломобильных групп
нас еления предоставляемой услуги

l

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов
и услуг

провеdенр /
не провеdено

mребуеmся /
не mребуеmся

2

наличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставл,ении им услуг

есmь/
неm

mребуеmся /
mся

J

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

есmь/
неm

mреб.чеmся /
не mребуеmся

4 обеспечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

есmь/
неm

mреб.vеmся /
не mребуеmся

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

и дрyгих ма_гtомобильных групп населеfния

|и

)в

Период проведения

работ

Не определено

Не определено

20|9-2020 г.

кстовой и графической информации - знаками,

риобретение оборулов ания и носителей

расстройства функции зрения, слуха и передвижения

полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать

доступно частично всем; ,ЩLl-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно

,ЩУ - лоступно условно, внд - временtlо недоступно,

работ, необходимь]м для приведения объекта и

предоставляемых на нем услуг в соответс,гвие с

требованИями закоНодательства Российской Федераци

об обеспечении условий их доступности для инвалидс)

Обеспечение дублиро ванияt необходимой для

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной инфсlрмации - звуковой

информаuией, а также надписей, знаков и иной

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

и на контрастном фоне

информачии, необходимых для обеспечения

беспрепятственного доступа к объектам (местам

предоставле ния услуг) и н вал идов, и меющих стtlйкие

установка
тактильных с твнам движения

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное по/]черкнуть):

iо.пuЪоruние Министерства образования Московской облаLсТи 
-

информаuия рrtзмещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала на официалыtом сайте гБпоу Мо <наро-Фоминскиiл

техникум>. lrttp://rr1'-teh.гu_

итоговое заключение о состоянии доступности оси:
Дост пно условно*

Указывается: [П-В - доступно
категории инвалидов); ДЧ-В -

(указать категори и инвал идов),

Члены комиссии по проведению обследования

и паспортизации объекта и предоставляемых на

нем услуг (qI4!)___
1

2.

калинеченко Л.н
Комарова В.А.4,

5. Полухин О.В.
6. Борисова Т.В
7. каптелова Н.п

/ йИrffi tl

подпись

Na

п/п

l

2

3

G-т/Цш.*-
бт

Иооп-
Vmfl z/ чffi5Цз4

7 Иrfu,,и/<

?r/'(l



Представители общественных объединений
инвалидов (должность, ФИО)

подпись

l
Йу**по оУlрлаmр tsаk

2 ' е'< д,tr


