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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименоваrrие (вид) объекта Областное госyдарственное автономное
профессиоЕальное образовательное YчDеждение <<КоDочанский
сельскохозяйственный техникyм>> (учебный корrrус)
1.2. Алрес объекта: 309210" Белгородская область. Корочанский район.
г. Короча, ул. Интернациональная. 62
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этаrrса,3103.7 кв.м.
- наJIичие IIрилегающого земепьного уIIастка-щ
1.4. Год постройки зданиrI: 19ббг., послодного каlrитtlльного ремонта _
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: работа по адаптации для МГН
определяется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название оргЕtнизации (уrреждения) (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование) Областное госyдарственное автономное
профессиональное обDазовательное yчреждение <<корочанский
сельскохозяйственный техникyм>>, ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309210, Белгоро
Корочанский район, г. Короча, yл. Интернациональная, 62

2. Характеристика деятельности организации на объекте
,ЩополнительнаlI информация - профессиональная образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _ рейсовые

,л. У
налиtIие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта: . ]

З,2.|. расстояние до объекта от остановки трtlнспорта - 500 Й 700 м.
З.2,2. время движения (пешком) - 10 мин и 15 мин.
З.2.З. наппчие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки:цереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализациеЙ-Щ,
таймером - нет.
З.2.5. Информацияна пути следования к объекту: акустическая, тактическаJI, визуальная -
визуальнаJI, цýд.
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З.2.6. Перепады высоты на пуtи: щr нет (ступеньки, Fодъемы, лестница)_обусловлено
рельефом местности * 

-'"

Их обустройство дJuI инвЕrлидов на KoJuIcKe: да, щ.

3.3. ОрганиЗация досryпности объекта для инвалидов - форма обс.,ryживания*

* 
указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональньш зон

** Указывается: ДП-В - достуIIно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории итша.llидов); дч-в - доступно частично всем;.ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
достуIIно частиtIно избирательно (указать категории инва.пидов); {У - доступно условно, внд - временно
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ:

м
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инваJIидов и маломобильных

групп насе,.iения
ду

в ToN{ числе инвалиды.,
2. передвигающиеся на креслах-колясках ду
J. с нарушениями опорно-двигательного аIIпарата ду
4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушениями слlха ду
6. с нарушениями умственного развития ду

Nъ

п/п Основные структурЕо-функциональные
зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) ду (к,с,о,у,г)
2. Вход (входы) в здание ду (о,с,г,у)

внд (к)
аJ. Путь (пути) двих<ения внутри здания (в т.ч.

п}"ти эвакуации)
ду(к,о,с,г,у)

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду(к,о,с,г,у)

5. Санитарно-гигиенические помещения ду (к,о,с)
6. Система информации и связи (на всех зонах) внд (к,с,о,г,у)
7. Пути двих(ения к объекту (от остановки

транспорта)
ду (к,с,о)

ОГАПОУ <Корочанский СХТ>
область йон. г.К

Jф
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к здацию (участок) текущий ремонт,
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индиЕидуальное решение с ТСР
2" Вход (входы) в здаЕие l(3-Л IiТ8Л ЬЦ Ы И Pih"I',jJ] ]

Jл ГIуть (пути) лвижения в;HJTpи здаilия (в т",т. пути
эвакуации)

j{а-il итальFiы*i р eTraeHT

А Зона це.rевогс назнз.чения здацLrя (целсвого
посешения об ьскта,)

текущий peMoEiT

). с] ан ита]эно -гигиенические помещения }(аЛ Иl аЛ ьН ЬiИ !]e1"-loi'iT

6. Система информации на объекте (на всех зона;<) капитальЕый ремонт
1. Пчтрi движения к объекцч (от остановки

транспорта)
б. Все зоньн и участки капитальный ретионт

*указывается один из вариантов (вилов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальtТЫй);

индивидуалЬное решение с ТСР; техншIеские решениJI невозможны - организация альтернативной формы
обс.rryживания

4.2. Период проведения работ - 2015-2020г.
4.3. Ожидаемьй результат (по оостоянию доступности) после вьшолнения работ по

адаптации - ДЧ-В
Оценка результата испоJшен[ш программы, гIлЕша (по состоянию достУпноСтИ) - ЩД
4.4. Щля принlIтия решениrI требуется, не требуется (нужное подчеркнугь):
4,4.L согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной сре,щI жизнедеятельности дJuI инваJIидов и др)тих маломобильньж ГРуПП

населениrI - требYется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами ( в сфере gроекти.р9Ещ и
строитеJьства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - щ
4.4.З . техническая экспертиза; разработка проектно-сметноЙ докyментации ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
4.4.5, согласовапие с общественными организациями инвалидов
4.4.6. др):гое
Имеется з{IкJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименовalние документа и вьцавшей его организации, дата) - нет
4.7. Информация может бьrгь размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации - да. htt://www.zhit-vmeste.ru
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1, Анкеты (информации об объекте) от к15> авryста 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns 1 от <4> сентября 2015 г.

3. Решения Комиссии от (( ) 20
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