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ПАСПОГТ ДОСТУПJIОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (О< ~И)
(Корпус

1. Общие

Nt 2/73
J."t 3, мастерская)

сведении об объекте

1. J. Наименование (вид) объекта: здание практическоrо обучеииа
1.2. Адрес объекта: 141600, Московская область, r. Клин, ул. Овражнаt1, дом 1а.
J.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояще.е здание - 2 этеже, 2177,7 кв.м .
- Ra.JIИЧJte прилегающего земельного участка (да, нет) да.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта частичный ремои-r 201Sr.
J .5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

..:раткос

на.именование):

уч~енне

Государственное

Московской

облмсти

бюджетное

«Колледж

-

профессиональное

<dlодмоско8ье))

(ГБПОУ

согласно У1...-ав~ .

oopa-10-,a,-e.1wi°'·

~10 d ~

«ПоJ1Московье» ).
i<)рН.lй'1с1.кий адрс1,; организации (учреждения) :
раiи, А. Козиио, ул. Са;;атарио--лесаой

141500,
школы, д. 1

!\tосковска.а область., Со..шсчиu~ u~aa.a

J .8. Основание дл,1 пользования объектом (оперативное управление. ар<ндd... cuбc~t:Utocrь ) .
оо.ера111аиое уuрав.~аеии~.

1.9. Форwа собственности (государственная, негосударственная): rосуца~..-.- ~1111аа.
1.1 О.
Т еррнтори.альная
принадлежность
(фе()ер(L11ышя.
рt','tюна·1ьн,U1. .
.u_\'нtщш,u ,ы,L!W) :
реn1оиальмu.

1. 11. Вышестоащаи орпа1tи ·1111Jим ( 11u11А1(:1юн(11щ.-; ): Мннн~1·е1к·1· •0 00..-·ю"м"11 i\l~11."0K8'.--ol
области.

..

1.12. Ад.рее выw~с;·1011щеи орг1анн·1сщ.нн, дру.-.1" ~нюрдщн,ты : I-IJ..&U7, MUt:..:uк..:u о6.11•, rь.,

r.l(patнoroptet-7 ~ бу11ьв•1• ( ·чи•w1·t-Jlt"Й1

Jt , 1.

2. Характер11с<1·ика де•1·е.11ьиости opl'IIUll'laцнн н11 o6ъt11r1·~ (по щ,,·:1ум·т1шш1«. 1 m.ic.·C'.-tt~mи1.)
2.1 Сфера деАтеJJЫtости: о6ра1оаа11ие.
2.2 Видw Оkа3Ываемых услу1· -- 80.21 Нача.,1ь11uе и tредин 11~с:11uмь11сw о6ра1оаа•не.

2.J Форма ОQЭаИИJI услуг : (на объект~. с длит~льнwм пребыванием, в T. 't . nрожкваиие._, на дому,

2.4

Категории обслvживаемого населения по возрасту· (дети взрослые трvдоспособн ого возраста,

пожилые; все возрастные категории)

2.5

-

дети.

.

,

. •

1,

Категории обслуживаемых инвалидов: инвШ1иды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушения.ми опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития

-

да.

2. 7 Участие в исполнении И11Р инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движеНF.я с использованием пассаж.ирскоrо транспорта)

Or

Автоколонна

до ост. Талицы, автобус

1792

N!1 32,

«Подстанция», автобус Nt 17

или от Автоколонны

шти•ше адаптироnашюго пассажирсrсоrо трапспорта 1с 061,еrсту:

1792

до ост.

пет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2. l расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

15 минут.
3.2.2 время движения (пешком)
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет) да.
3.2.4 Пс.:рс.:крс.:~тки : нере~улируемые,· реt!улируемьщ си шукиrюй сuснали:1ицией1 тиймерим,· и~т
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да (надземный переход).
Их обустройство для инвалидов на коляске: наличие пандуса и поручней.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
N'o
Вариант
организации
п/п

1.

Кате.rория инв ш1идов

доr.тупноr.ти объе.кта

(вид нарушения)

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

внд

в то.м числе инвалиды:

внд

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

~ кс1ру шс.:кю1ми uнuркu-,цнш ·uтс.:лькш

4

с нарушениями зрения

вид

5

с нарушениями слуха

вид

6

с нарушениями умственного развития

ннд

• • vказывается

один яз вариантов: «А»

•

внд

·u uнш1рuп1

до'--тупностъ всех зон и помешений. «Б»

• выделенные

участки, «ДУ>> дистанционное, «ВНД» - недоступно
3.4 Состояние доступности

основных стру ктурно-функциональных зон
Состояние доступности, 8

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

том

числе

для

основных

категорий инвалидов

1
2
3

внд

Территория , прилегающая к зданию (участок)

ННД

Нход (входы) в здание
пуги

внд

(целевого

внд

Путь (пуrи) дви.жения внуrри здания (в т.ч.

эвакуации)

4

Зона

цел евого

назначения

здания

Ш)С СЩС П ЮI обЪСk-Та)

.5

санитао но - 1~игиенически е помеще ния

внл

••

спеuиал ъные

j

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пуrи движения к объекту (от остановки транспорта)

fbl

ВI-Щ

ВI-Щ
..
. .
•• Указывается : ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,
U , С, Г, У) - доступно полностью и збирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем ; ДЧ-И (К, О,
С, Г, У) - доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно
недоступно

-

1

J

1

!

3.6

Материально техническое обеспечение ОСИ для обеспечения условий
индивидуальной

мобильности для ннвал11дов, 11меющих ограниченные возможн
ости здоровья с нарушением
аппарата
для получе11ия профессиошмы1Оrо обра::юnа11ия

оnор1ш-дш1гателыюго

-

отсутствует

З. 7

Матернально-техническое

инвалидов,

имеющих

обеспечение

стойкие

ОСИ

расстройства

передвижения, и оказание им помощи

для

функций

обеспечения
слуха

и

сопровождения
самостоятельиоrо

для получения профессионального образования

-

u н.: ун; Пi уt:т

3.8

Наличие в образовательной организации специалистов, работающих
с обучающимися,

имеющими инвалидность:

№

Наименование

Число

ФИО

Документ об образовании и

специалистов
1

1

Заместитель

переподготовке
1
.l

директора по УВР

Кашкина Виктория

,~"1:осковски:й институт

Сергеевна

коммунального хозяйства и

строительства», «Инженер-

строитель»,

2000

г.

ГОУ «Педагогическая академия»,
,,Содержание и методика
преподавания предмета

«Технология»,

2

Педагог-психолог

1

2Ul l

Комарова Наталья

«Московский

Сергеевна

педагогический

г.,

областной
институr»,

педагог-пс1-IХолог,2003
1ЪUУ

но

мu

r.

«Университет

«Дубна»,
«Развитие инклюзивно-

ориептироnаппоrо образоnашm
пуrь к инклюзивному обществу и
формированию толерантности

3

молодежи», 2020г.

Социальный
педагог

1

Войтович Дина

ГОУ ВПО «Карельский
rосударстnеппш1 педагоги ческий

Ллексапдроnпа

университет» Квалификация:
учитель истории

Специальность: «История», 2002 г.
АНО ДПО «Институr
современного образова ни я »

1

Профессиональной

1

переподготовке

«Социальный педагог»
j

ГБПОУ МО «Балашихинский
техникумя , базовой
профессиональной
образовательной организации,
обеспечивающей поллеDжкv

региональной системы

j

инклюзивноrо профессионального
образсnашш 1шnз.лидоn и лиц с

083 по образовательным
программам

cno . «Инклюзивное

обучение лиц с особыми

образовательными потребностями
1

в системе СПО с использоваиием:
ресурсов информационно

1

1

-

технологической платформы

Академия -Медиа

«

3. 5», 2020 г

АНО ДПО «Институr
1 сонрем:енноrо образованию~.

Воронеж, «Орrанизационно
метод.и ческие основы

инклюзивноrо образования и

особенности разработки
1

ядапт. ир. nвnнных n6рt1"nв1-1тР.11.ьных
программ»,

1

2020

г.

ГБОУ ВО МО «Уним~р\,;и1t:1
«Дубна» . «Развитие инклюзивноrо

-о риентированного образования и
пyrh К ИНКПЮ1ИRН()МУ ofiщer.тRy И

\ формированию толерантности
MuJ1 uДc.ll,Jfn, 2020 Г .
1

Общество с ограниченной

ответственностью «Центр
1

1

Инноваt1ионного образовuния и

воспитания» Саратов,

"К о рр е кционная п едагогика и

! особенности образования и
-

4

воспитания детей с

Т ьюrор

i Уnож Т1пья ни

j

!

Сср rеевна

083»,

2U2 I r.

г.Москва ГОУ ВПО «Московский

\ государственный индустриальный
1

j

унн всрснтст п,

Менеджер

«Менеджмент

организации»,

2UU7

г.

Академия

психологии,

пред принимательст ва

1

М С ИСДЖJvIСН'Пl,

1 bHUY

MU

базовой

профессиональной

1

1
1

1

2012

«Ьалашихинский

техникум»,

1

1

Практический

психолог «Психология»,

1

!

и

j

образо rотедLпо~

орrаrшз~щии,

обеспечивающеи

поддержку

региональной

системы

1

ннклюзивного профессионального

образования инвалидов и лиц с
ОВЗ

по

образовзтеш.ным

программам СПО .

обучение

лиц

образовательными

<<Инl(J[юзивиое

с

потребностям и

в системе С ПО с исп ользованием

ресурсов

1

особыми t

информационно-

.
1

1\

технической
м~._...,.____,
о мы
- - - - ' -- - - , ; . . __ _ _ _ _ _ _ _ _....1-__;.---------

«Академия-Медии

3,5», 2020 г.

ООО

инновационного

«Центр

образоnапия

и

«Организация

nоспитапия,

защиты

детей

от

видов

информации

распространяемой

посредством

сети

«Интернет»

причиняющей

вред здоровью и (или) развитию

детей, а также не соответствующей
задачами

образования

образовательных

в

организациях»,

2020 г.
А.НО

ДПО

«Институr

современного

образования»,

«Педагог-тьютор,
тьюторской
условиях

педагог

компетенцией

реализации

введения

\

с
в

ФГОС

и

профессион~nьного

стандарта «Специалист в области

ВU(.;JJИТания»,
ГБОУ

ВО

«Дубна»,

2020 1·.
МО

«Университет

«Развитие инклюзивно- \

()pИeffmpoнaJПJoп1

обра.1()RаJ.JПя

-

пугь к инклюзивному обществу и
формированию

толерантности

молодежи», 2020г.
«Межрегиональный институт

повышения квалификации и
переподготовки (ООО
,J-v1Иll1<IШ,>) «Современьъ1е
методы регулирования

конфликтных ситуаций в
образовательных организациях
посредством медиации»,

3.5. Итоговое заключение

\

I

2020 г.

о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно

Указывается: ДП-В

- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
юбирательно (указ ать категории инвалидов) ; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, 0 1 С,
Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
уt:Jювнu, ВНД

4.

- вр~м~н.н.u

Управленческое

.н.едu(.;ту1JНU.

решение:

необходимо

оборудовать

специализированные

классы

с

оснащением в них рабочих мест для получения детьми-инвалидами профессионального

образования.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№

Основные

№

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

l

Территория, прилегающая к зданию (участок)

индивидуальное решение с ТСР

2

Вход (входы) в здание

индивидуальное решение с ТСР

п \п

Пут)) (ттути) Л:Rпжения RHyrpИ З,ТЩНИSJ

3
1

структурно-функциональные зоны

объекта

1

nyrи звакуащш)

(R

Т , Ч,

индивидуальное решение с ТСР

Зона

4

целевого

здания

назначения

(целевого

посещения объекта)

индивидуальное решение с п_;р

(.;анитарно-гигиенические помещения

5

Система

6

информации

объекте

на

(на

всех

зонах)

к объекту ( от остановки \

\ Пуrи движения

7

транспорта)

индивидуальное решение с ТСР

индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

Все зоны и участки

8

индивидуальное решение с ТСР

•- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
- орrанизан.ия альтернати1tной формы оfiслужm~ания

peшetme с ТСР ; технические решенпя непозможны

4.2. Период проведения работ Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - в
рамках исполнения Администрацией Клинского муниципального района ремонтных работ

4.1

Ожидаемый результат (по с:ос:тоянию доступности) поелt=-: выполнения работ по адаmащш ·

достvпность для всех категорий rраждан

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступная среда
отсутствует

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата па саrпе https://klincollege.ru/
(на1L11енование сайта.

,ropn,a.qa)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1.
2.

Анкеты (информации об объекте)
Акта обследования объеkта

3. Решения Комиссии временно недоступно от «J.f...►>

/Jl

20.s1.l_ г.

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта

и нредuстаwJJtемых на нем уеду.- (ФИО, дw~

Гордеева О.В.- зам директора по УПР
Трубкина Н.Ф

- зам директора по АХЧ

Полуэктова Г.В . - руководитель СП №2

Кашкина В.С. - зам д.иректора по УВР
Старшинова А.А. - зам директора
по правовым вопросам

Представитель общественных объединений
инвалидов (ФИО, должность)

Винокурова М.Б. - руководитель
Общественной организации
{<Всероссийсксе сбщестnо шша.лидош►

~ .~
~

-

- -

