


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

№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации

1
Наличие  в  учреждении  транспортных  средств,
используемых для перевозки инвалидов 

отсутствие необходимо
приобрести

2
Проведение  на  объекте  капитального  ремонта,
реконструкции, модернизации, которые  полностью
будут  соответствовать  требованиям  доступности
для  инвалидов  к  объекту  и  услугам,  начиная  с  1
июля 2016 г. 

_ текущий
ремонт,

приведение к
соответствию
требованиям
безопасности

3
Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов
(до  проведения  капитального  ремонта  или
реконструкции) и  к месту предоставления услуги,
предоставление  необходимых  услуг  в
дистанционном режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида

наличие текущий
ремонт,

приведение к
соответствию
требованиям
безопасности

4
Обеспечение  условий  индивидуальной
мобильности  инвалидов  и  возможности  для
самостоятельного их передвижения по объекту,  на
котором инвалидам предоставляются услуги, в том
числе, на котором имеются:

выделенная стоянка автотранспортных средств для
инвалидов;

сменное кресло-коляска;

адаптированный лифт;

поручни;

пандус;

подъемная платформа (аппарель);

раздвижные двери;

отсутствует

отсутствует

отсутствует

наличие

наличие

отсутствует

отсутствует

отсутствуют

Организация мест
парковки

автотранспорта

необходимо
приобрести

нет возможности
установки

текущий ремонт,
установить

текущий ремонт,
установить

текущий



доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения;

достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,
лестничных  маршей,  площадок  от  общего
количества  объектов,  на  которых  инвалидам
предоставляются услуги в сфере образования

наличие

имеется

ремонт,
привести в

соответствие с
нормативами

капитальный
ремонт

5
Наличие  на  объекте   надлежащего  размещения
оборудования  и  носителей  информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида,
а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и
графической информации, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствуют текущий
ремонт,

привести в
соответствие с
нормативами

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации 

1 Наличие  на  объекте  помещения,
предназначенного  для  проведения  массовых
мероприятий,  оборудованное  индукционной
петлей и звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует
текущий ремонт,

привести в
соответствие с
нормативами

2 Предоставление  (возможность)   на  объекте
услуг   с  использованием  русского  жестового
языка,  допуском  сурдопереводчика  и
тифлосурдопереводчика

отсутствует
текущий ремонт,

привести в
соответствие с
нормативами

3 Численность   работников,  предоставляющих
услуги  в  сфере  образования,  прошедших
инструктирование  или  обучение  для  работы  с
инвалидами  по  вопросам,  связанным  с
обеспечением  доступности  для  инвалидов
объекта   и  услуг  в  соответствии  с
законодательством  РФ  и  законодательством
субъекта РФ

3 Запланировано
инструкти-
рования  100%
сотрудников в 1
квартале  2016
года



4 Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника

- -

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

- -

6 Численность   педагогических  работников,
имеющих  образование  и  (или)  квалификацию,
позволяющие  осуществлять  обучение  по
адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  (для
дошкольных  образовательных  организаций  и
общеобразовательных организаций)

- -

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18  лет,  получающих  дополнительное
образование.

- -

8 Численность  детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием

- -

9 Численность  детей-инвалидов,  которым  на
объекте  созданы  условия  для  получения
качественного общего образования

- -

10 Официальный  сайт  объекта   адаптирован  для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

- -

4. Управленческое решение

№
п \п

Объемы и виды работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на

нем услуг доступности для инвалидов в
соответствие с требованиями законодательства РФ

Сроки выполнения 

1.
Приобрести  транспортное  средство,  используемое
для перевозки инвалидов

2024 г.

2.

Провести на объекте текущий и капитальный ремонт
которые   полностью  будут  соответствовать
требованиям доступности для инвалидов к объекту и
услугам, начиная с 1 июля 2016 г. 

2016-2030 г.г.

3. Организация мест парковки автотранспорта 2016 г.
4. Приобретение сменного кресла-коляски 2024.г.



5. Установка пандуса и поручней -
6. Установка подъемной платформы (аппарель) 2019-2020 г.г.
7. Установить раздвижные двери 2021-2024 г.г.

8.
Установка  носителей  информации,  выполненной
рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

2020 г.

4.1. Период проведения работ до 2030 года 

4.2.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по  адаптации
(например, объект и услуги учреждения к будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 году.)

4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации 
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B
%3B&text=&etext=993.XOE241L-
aZy9gtAiVeCFudA5ViZeGMxtzztSjV9PD9i73zM0Nz6RSCaVKqXoQbnSeHw9H7rrMRLQdzz6fcJVJw.f
6de5679b3f810eaf0f112fbf7ba05373e3ba44a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL
-
KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhvSHNBcExvWVJs
SFRxTUZ1V2NSLU1pR05za3JVRmljOEhvYmhoVGVPVmlsZkdDd01EVXZXaDdNNHoxZmVPR1J2M
1B0WVBwQWZNWXljSV9XNy1XY1k&b64e=2&sign=db6bb1581457b954ccb388ba3fd3f49e&keyno=0
&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDMOjpF1R4IGVFI5oTKLoEDzncQpBCgH-
bNZ4d__kW9oE8OElLuVgmsbmy99o2UTaFXPxoiHVDGTfQjJiCj-
5ksjPhgF1ZxDfSAL4h1zkOgmWZDUqdB0VfO-xANevCGmT08S8ZfMll1hxq60baRN6gQQSfFo7BR-
jH_NNqWsWSn_S-
78SChSsFle9KauscD2JdD5YqFYpm5DnTJ2m2NU1VA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW
8haIhUsxEGpxr_-
37VL2cBG9vDz0LHCfpXPovTrNygRCHMQiTVKbDydzUcHl_XsoWBtU1U0vzqcFjxr1YloyAe9EvvOy
p6CpZGPP1FZKqV5CEPcwyNoNcZT8iCrqj9ndg6le3zQF6iwQ-
UtUT38Un2G4LIjaPiK2f3xX1ph32bdU5CUX0fjr8kJpkm-
oBuXInnaJRFzHrNdrjtzDUHKqSrA3Hs34Ko_igx4RAvlkQ4UBLhxBe_X1JdHQ7XVVGRP&l10n=ru&ct
s=1457939786775&mc=2.4729055953200563   14 марта 2016 года.

5. Особые отметки
Паспорт  сформирован  на  основании  акта  обследования  объекта:  акт  № 1__от  09  марта  2016  г.
Комиссией  по  проведению  обследования  и  паспортизации  колледжа  и  предоставляемых  услуг,
состав которой утвержден приказом от « 16  » февраля 2016 г. № 54

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=993.XOE241L-aZy9gtAiVeCFudA5ViZeGMxtzztSjV9PD9i73zM0Nz6RSCaVKqXoQbnSeHw9H7rrMRLQdzz6fcJVJw.f6de5679b3f810eaf0f112fbf7ba05373e3ba44a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhvSHNBcExvWVJsSFRxTUZ1V2NSLU1pR05za3JVRmljOEhvYmhoVGVPVmlsZkdDd01EVXZXaDdNNHoxZmVPR1J2M1B0WVBwQWZNWXljSV9XNy1XY1k&b64e=2&sign=db6bb1581457b954ccb388ba3fd3f49e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDMOjpF1R4IGVFI5oTKLoEDzncQpBCgH-bNZ4d__kW9oE8OElLuVgmsbmy99o2UTaFXPxoiHVDGTfQjJiCj-5ksjPhgF1ZxDfSAL4h1zkOgmWZDUqdB0VfO-xANevCGmT08S8ZfMll1hxq60baRN6gQQSfFo7BR-jH_NNqWsWSn_S-78SChSsFle9KauscD2JdD5YqFYpm5DnTJ2m2NU1VA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGpxr_-37VL2cBG9vDz0LHCfpXPovTrNygRCHMQiTVKbDydzUcHl_XsoWBtU1U0vzqcFjxr1YloyAe9EvvOyp6CpZGPP1FZKqV5CEPcwyNoNcZT8iCrqj9ndg6le3zQF6iwQ-UtUT38Un2G4LIjaPiK2f3xX1ph32bdU5CUX0fjr8kJpkm-oBuXInnaJRFzHrNdrjtzDUHKqSrA3Hs34Ko_igx4RAvlkQ4UBLhxBe_X1JdHQ7XVVGRP&l10n=ru&cts=1457939786775&mc=2.4729055953200563
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=993.XOE241L-aZy9gtAiVeCFudA5ViZeGMxtzztSjV9PD9i73zM0Nz6RSCaVKqXoQbnSeHw9H7rrMRLQdzz6fcJVJw.f6de5679b3f810eaf0f112fbf7ba05373e3ba44a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhvSHNBcExvWVJsSFRxTUZ1V2NSLU1pR05za3JVRmljOEhvYmhoVGVPVmlsZkdDd01EVXZXaDdNNHoxZmVPR1J2M1B0WVBwQWZNWXljSV9XNy1XY1k&b64e=2&sign=db6bb1581457b954ccb388ba3fd3f49e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDMOjpF1R4IGVFI5oTKLoEDzncQpBCgH-bNZ4d__kW9oE8OElLuVgmsbmy99o2UTaFXPxoiHVDGTfQjJiCj-5ksjPhgF1ZxDfSAL4h1zkOgmWZDUqdB0VfO-xANevCGmT08S8ZfMll1hxq60baRN6gQQSfFo7BR-jH_NNqWsWSn_S-78SChSsFle9KauscD2JdD5YqFYpm5DnTJ2m2NU1VA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGpxr_-37VL2cBG9vDz0LHCfpXPovTrNygRCHMQiTVKbDydzUcHl_XsoWBtU1U0vzqcFjxr1YloyAe9EvvOyp6CpZGPP1FZKqV5CEPcwyNoNcZT8iCrqj9ndg6le3zQF6iwQ-UtUT38Un2G4LIjaPiK2f3xX1ph32bdU5CUX0fjr8kJpkm-oBuXInnaJRFzHrNdrjtzDUHKqSrA3Hs34Ko_igx4RAvlkQ4UBLhxBe_X1JdHQ7XVVGRP&l10n=ru&cts=1457939786775&mc=2.4729055953200563
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=993.XOE241L-aZy9gtAiVeCFudA5ViZeGMxtzztSjV9PD9i73zM0Nz6RSCaVKqXoQbnSeHw9H7rrMRLQdzz6fcJVJw.f6de5679b3f810eaf0f112fbf7ba05373e3ba44a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhvSHNBcExvWVJsSFRxTUZ1V2NSLU1pR05za3JVRmljOEhvYmhoVGVPVmlsZkdDd01EVXZXaDdNNHoxZmVPR1J2M1B0WVBwQWZNWXljSV9XNy1XY1k&b64e=2&sign=db6bb1581457b954ccb388ba3fd3f49e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDMOjpF1R4IGVFI5oTKLoEDzncQpBCgH-bNZ4d__kW9oE8OElLuVgmsbmy99o2UTaFXPxoiHVDGTfQjJiCj-5ksjPhgF1ZxDfSAL4h1zkOgmWZDUqdB0VfO-xANevCGmT08S8ZfMll1hxq60baRN6gQQSfFo7BR-jH_NNqWsWSn_S-78SChSsFle9KauscD2JdD5YqFYpm5DnTJ2m2NU1VA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGpxr_-37VL2cBG9vDz0LHCfpXPovTrNygRCHMQiTVKbDydzUcHl_XsoWBtU1U0vzqcFjxr1YloyAe9EvvOyp6CpZGPP1FZKqV5CEPcwyNoNcZT8iCrqj9ndg6le3zQF6iwQ-UtUT38Un2G4LIjaPiK2f3xX1ph32bdU5CUX0fjr8kJpkm-oBuXInnaJRFzHrNdrjtzDUHKqSrA3Hs34Ko_igx4RAvlkQ4UBLhxBe_X1JdHQ7XVVGRP&l10n=ru&cts=1457939786775&mc=2.4729055953200563

	4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=993.XOE241L-aZy9gtAiVeCFudA5ViZeGMxtzztSjV9PD9i73zM0Nz6RSCaVKqXoQbnSeHw9H7rrMRLQdzz6fcJVJw.f6de5679b3f810eaf0f112fbf7ba05373e3ba44a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVhvSHNBcExvWVJsSFRxTUZ1V2NSLU1pR05za3JVRmljOEhvYmhoVGVPVmlsZkdDd01EVXZXaDdNNHoxZmVPR1J2M1B0WVBwQWZNWXljSV9XNy1XY1k&b64e=2&sign=db6bb1581457b954ccb388ba3fd3f49e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDMOjpF1R4IGVFI5oTKLoEDzncQpBCgH-bNZ4d__kW9oE8OElLuVgmsbmy99o2UTaFXPxoiHVDGTfQjJiCj-5ksjPhgF1ZxDfSAL4h1zkOgmWZDUqdB0VfO-xANevCGmT08S8ZfMll1hxq60baRN6gQQSfFo7BR-jH_NNqWsWSn_S-78SChSsFle9KauscD2JdD5YqFYpm5DnTJ2m2NU1VA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGpxr_-37VL2cBG9vDz0LHCfpXPovTrNygRCHMQiTVKbDydzUcHl_XsoWBtU1U0vzqcFjxr1YloyAe9EvvOyp6CpZGPP1FZKqV5CEPcwyNoNcZT8iCrqj9ndg6le3zQF6iwQ-UtUT38Un2G4LIjaPiK2f3xX1ph32bdU5CUX0fjr8kJpkm-oBuXInnaJRFzHrNdrjtzDUHKqSrA3Hs34Ko_igx4RAvlkQ4UBLhxBe_X1JdHQ7XVVGRP&l10n=ru&cts=1457939786775&mc=2.4729055953200563 14 марта 2016 года.

