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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное профессиональное образовательное

1.2. Ддрес объекта: рФ. 301361" Тчльскаr область. г. длексин. чл. Плошадь Победы, д, 12,

М. Бортяков
,_]ОЩr.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.4. Год постройки здания_!9]8 год, последнего капитального ремонта1938

1.5. Щата цредстояЩих планоВых ремоIIТньIх работ: mекуцеzо20|6 год, капumальноZо неm

техникум).

Короткое наименование: ГПОУ ТО кАХТТ>, ',

]..7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область" г, Алексин" ул,

Площадь Победы. д. 12.

1.8. основание для польЗованиЯ объектоМ (оперативное управление, аренда, собственность):

собственность.

1 .9. Форма собственНости (госуларственная, негосударственная): государственная,

1.10. ТерриторИаJIьнаJI принадлеЖностЬ (феdеральная, ре2uональная, лаунuцuпальная)"

Dегиональная

1.1 1. ВышестоящаЯ организация (наuменованuе) Министерство образования Тульской

области.

1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: 300012" г. Тула. ул, Оружейная,

дд
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t.3. Сведения о размещении объекта:

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения): t



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое): образование 

 

2.2 Виды оказываемых услуг: организация образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования базовой подготовки; программам  профессиональной подготовки и 

переподготовки по рабочим профессиям, программа дополнительного образования. 

 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно): на объекте. 
 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного возраста. 

 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениямиумственного развитии): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 

2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность):посещаемость – 371 чел., количество обслуживаемых в день – 400 чел., 

вместимость – 475 чел., пропускная способность – 475 человек. 

 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

До остановки «Высокое» из микрорайонов: «Сельхозтехника», «Шахтерский» -маршрутное 

такси № 11; «Бор», «Соцгород» - маршрутное такси № 6; «Горушки» -маршрутное такси 

№2; «Мышега» - маршрутное такси №7. 

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 60 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 2 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 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать):спуск с остановки общественного 

транспорта (две ступеньки, скат).Имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 

0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде 

«зебры». 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Х - указывается один,, *p,u"o": <<А>>, <<Б>>, <ДУ)>, <внд>

з.4 состояние доступности основпых стрУКryРНО'фУНКЦИОНаЛЬНЫХ ЗОЕ
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)#ffi;#;; Ё;;;;;;й"","*-rоовi; ду - доступцо условно, ВНД - ВРеМеННО НеДОСТУПНО

3.5.иТогоВоЕЗАкЛЮЧЕниЕосостоянииДостУпностиОСИ:
гпоУ То <длеКсинский химико-технопогический техникум>> доступеЕ полностью для

инВалиДоВснарУшениямиопорно-ДВигательногоаппараТа'часТичноДляинВалиДоВ
передвигающихся на Itpecлax-Itojulcl(ax (доступны специально выделенные аудитории на

первом этаже, санитарЕо-гигиеническая комната), с нарушениями слуха; доступен усJIовно

дJUI инвалидов с нарушениями зрения (предоставjUIется помощь сопровождающего из числа

сотрудников техникума).

Вариант организации
доступности объектаКатегория инвалидов

(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uHBmludbt:

с нарушениями з!gц
с нарушениями слуха

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорийосновные структурно,функчиональные зоны

дп-и(г,к,о)
дп_и(к,о,г)Вход (входы) в здание
дп-и(к,о,г)ПЙ;("уrФ д"rжеЕия вtIутри здания (в т,ч, пути

Б"а целе"ого назначеЕия здания (целевого посощения

Саяитарно-гигиенические помещения
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4. УправленческOе решенце
4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

*- ук€lзывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается;

индивиду€tлЬное решецие с ТСР; технические решеЕия цgвозможны -
обслуживания

ремонт (текущий, капитальный);

организация альтернативной формы

4.2.Период проведения работ: по мере выделения средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации Дп-в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. ЩляпРинятиЯ рошениЯ требуется, не требуеТСЯ (HyxtcHoe поdчеркнуmь):

согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
(наuменованuе dolEлteqma u вьldавuлей ezo орzанuзацuu, Dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
htФ : //zhit-vmeste.ruimapl
(наuменованuе сайmа, порmала)

объекта

5. Особые отметки

на основании:Паспорт сформирован

J\ъ

Jф
п\п

основные структурно,функциональЕые зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Терриrор"я, прилегающая к зданию (уracToк) не нyждается

?
J

Вход (входы) в здание Ремонт текущий

ЕуrЬ (пути) движония внутри здания (в т,ч, пути

эвакуации) _
Ремонт текущий

4 Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Сисrема информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий

1

т

Пути движения к объекту (от остановки
тпанспопта)

Не нуждается

Все зоны и участки

Ремонт текущий
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Паспорт доступности актуализирован:

Причина актуаIIизации
1,. Установка порушей и крючков дJUI трости и кост

в санитарно-гигиенических помощениях,

2. Вьцелено помещеЕие для функчионировани26.|2.2о1-'7 г.

Осуществлен ремонт в саЕитарно-гигиенических
,rой.щ."rях (адаптировано дJUI лиц с инвалидностью),

внесены изменения в п. 3.4 Состояние доступности
кционаJIьньщ JgH.

18.09.2020 г.
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