вместимость, пропускная способность 170 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – движение городского

автотранспорта: проезд от автостанции автобус «Ивдель-Лесозавод», остановка «ГИБДД»
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 – 200 метров
3.2.2 время движения (пешком) – 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет) – да
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):
нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) – нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет: есть, съезды с тротуара
имеются
Их обустройство для инвалидов на коляске( да, нет ) – да
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
Категория
Вариант организации доступности объекта
п/п
инвалидов
(формы обслуживания)**
(вид нарушения)
Все категории
1.
инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на
«Нет»
креслах-колясках
«Нет»
с нарушениями опорно3
двигательного аппарата
«Нет»
с нарушениями зрения
4
5

с нарушениями слуха

«Нет»

6

с умственными
нарушениями

«Нет»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99
**-указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений –
универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ»(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована
доступность)
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№ Основные
п/п структурнофункциональные

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

зоны

К
для
передвигающихся
на
креслахколясках

О
с другими
нарушениями
опорнодвигат.
аппарата

С
с нарушениями
зрения

Г
с нарушениями
слуха

У
с
умственными
нарушениями

Для всех
категорий
МГН

1

Территория,
прилегающая к
зданию(участок)

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

2

Вход (входы) в здание

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

ДЧ

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

ДЧ

6

Система информации и
связи (на всех зонах)

Нет

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

7

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

Нет

Нет

Нет

ДЧ

ДЧ

ДЧ

4

5

8

*Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп
населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); , ДУ
- доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы
обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими
маломобильными группами населения).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Здание нежилого назначения филиала ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» временно
не доступно. В соответствии с архитектурным проектом объекта пути движения внутри здания, зоны
целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения не отвечают нормативным требованиям
оказания услуг для основных категорий инвалидов. Обустройство может быть выполнено лишь в
порядке капитального ремонта и реконструкции объекта. Требуются значительные затраты времени и
средств.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
Основные
Рекомендации по адаптации объекта
п\п
структурно(вид работы)
функциональ
ные зоны

Не нуждается
(доступ
обеспечен)

Ремонт
(текущий,
капитальный)

Индивидуальное
решение с TCP

1 Территория,
прилегающая к
зданию (участок)
2
3

Технические решения не
возможны
(причина: недостаточное
финансирование)

Вход (входы) в
здание
Путь (пути)
движения внутри
здания(в т.ч.
пути эвакуации)

Индивидуальное
решение с ТСР
Технические решения на данный
момент времени невозможны
(причины: параметры структурнопланировочных элементов не
соответствуют нормативным
требованиям, так как изначально
не предполагалось обслуживание
инвалидов, недостаточное
финансирование)

4 Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

5

Санитарногигиенические
помещения

6

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

7

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

Технические решения
невозможны - организация
альтернативной
формы обслуживания

Технические решения на данный
момент времени невозможны
(причины: параметры структурнопланировочных элементов не
соответствуют нормативным
требованиям, так как изначально
не предполагалось обслуживание
инвалидов).
Планируется организация
альтернативной дистанционной
формы обслуживания
Технические решения на данный
момент времени невозможны
(причины: параметры структурнопланировочных элементов не
соответствуют нормативным
требованиям, так как изначально
не предполагалось обслуживание
инвалидов, недостаточное
финансирование).
Технические решения невозможны
(причина: недостаточное
финансирование)
Планируется организация
альтернативной дистанционной
формы обслуживания
Доступ
обеспечен

8

Все зоны и
участки

Обустройство может быть
выполнено лишь в порядке
капитального ремонта и
реконструкции объекта, что в
ближайшее время не планируется
из-за отсутствия средств.
Для адаптации объекта
планируется организация
альтернативной дистанционной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: На данный момент времени капитальный ремонт и
реконструкция здания не предусматриваются, так как требуются значительные затраты
времени и средств. Планируется предоставление образовательных услуг в дистанционной
форме по мере лицензирования востребованных образовательных программ
в рамках исполнения программы развития государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Североуральский политехникум»
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
объекта:
обеспечение
доступности
предоставляемых
образовательных
услуг
маломобильным группам населения через дистанционную форму обучения.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование – _________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется
4.5. Согласовано:
Представитель общественных организаций инвалидов:
__________________________________________________________________ ____________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

4.6. Информация направлена в территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области – Управление социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу
Североуральску
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области)

______________________для размещения в автоматизированной информационной системе
дата
«Доступная среда Свердловской области»
Директор ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» _______________/Ю.В. Минзарипова/
(подпись)
Дата _____________________
4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта:
_______________________________________________________________________________

