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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование
1.2. Адрес объекта

(вид) объекта: нежилое здание

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа,1 846"8 кв.м
1.4. Год постройки здания 18З6, последнего капитаJIьного ремонта 2014г.
1,5, Щата предстояЩих плаIIоВьIх ремонтньпr работ: mекуu{еео, капumально?о Не-Г

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название оргilIизации (1чреждения), (полное юридическое Еаименование - согласно

г,

Уставу, краткое наименование)
кС

1.7. Юридический адрес
Сергач. ул. Казакова. д. 7

организации (уlреждения) 607510 Нижегородская область. г.

1.8. основание для пользования объектом оtIеративное управление1.9.Фopмaсoбcтвeннoсти(гoсyлаpcTBeннaя'негoсyДapств.""fu
1,10, ТерриторИальнаЯ принадлеЖностЬ (феdераlьная, ре'uонсиьнсtя, мунuцuпа,tьная)
регионzrльЕЕUI

2, Характеристика деятельности организацип на объект е (образоваmельная
dеяmельносmь)

2,1 Сфера деятельностп (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсиьная зшцumа, фuзuческая lЕльmуреl чспорm, кульmwа, свжlь u uнформацuя, mранспорm, асuлой фонd, поmребumельскui pblлor u 
"ф"ро'у*уr,dруеое)

образовательная деятельность
2.2 Видът окtвываемьD( услуг:
_ затIисление в государственное бюджетное профессионatJIьное образовательное
rIреждение;
_ рчизация образовательЕьD( процрап,{м средIего профессионаJIьного образовшrия и
профессиональной подготовки;
- предоставлеЕие информации о порядке проведеншI государственной (итоговой)
аттестации обуT шощихся, освоивших образовательIIые прогр{lN{мы средIего
профессионального образовапия и профе.."о"*irой подготовки;



- предоставление информации об образовательньгх прогрчtN{мах и учебньж rrланах,

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовьIх
календарных 1"rебных графиках образовательного учреждения;
- оказание услуг гражданам по профессионt}льной подготовки и переподготовки;
- социально _ IIравовые и тематические заIIросы граждан;
- организацLш отдыха детей в каникулярное время
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастЕые категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвЕIлидов: инвirлиды. передвигающиеся на коляске.
инвалиды с нарушеЕиями опорЕо-двигательЕого аппарата: нарушепиями зрениlI.
НаРУШеНИЯМИ СЛ}Ха. НаDУШе НИЯМИ УIчIСТВеННОГО Р€lЗВИТИЯ
2.6 ПЛаНОВаrI МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обсrryживаемых в день), вместимость, црогrускн.ц
способность 450 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвrrлида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к обьекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автостанции г. Сергача городским маршрутным автобусом <<Городское кольцо> до
остановки <<Больницы>,

нzlличие адаптированного rтассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
З.2,2времядвижения (пешком) 4 мин
3.2.3 на_тlичие вьцеленного от проезжей части пешеходЕого пути (dа, неm) р.
3.2.4 Перекрестки: нере2улuруеJ|4ьlе; реzулuруелльlе, со звуковой сu?неluзацuей, mаймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту; акусmuческая, mакmuльнсп, вuзусulьная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть (цgд9дд)

Их обустройство дJuI инвtIлидов на KoJuIcKe: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

J\bM
п/п Категория инвалидов,

(вид нарушения)

Вариант организации
доступЕости объекта

(формы обслуrкивания)*
1 Все категории инвалIцов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно_двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями р{ственного рrtзвития ду

* - указывается один IIз вариантов: <<А>>, <Б>>, <<ДУ>l, (ВНД)



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается:.ЩI-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностьюизбирательно (указать категории инвчtлидов ); ДЧ-В - достуIшо частиtIно всем; дч-и (к, о, с, г, у) _
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - доступно условно, ВНД - временнонедоступно

3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности Оси: ДУ
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- 
указывается

индивиду€шьное
обсrryжIвания

один из вариантов (видов

решение с ТСР; техншIеские
работ):' не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

решениJI невозможнЫ - организаЦия альтернативной формы

4.2. ПериОд проведеЕия работ не запланироваIrо
в рамках исполнения -

J\ъ

Jф
п
\п

основные структурно-функциональные зоны
доступности, в том

числе для основных категорий
инвалидов**

состояние

1 Т, к
2 Вход (входы) в здание внд
J Путь (пути) движения тв ч.внутри здания ( пуги внд
4 целевого назначения здания (целевогоЗона ду
5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 ути движения к объекту (от остановкип ду

Ns
м
п\п

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 ерритория, прилегающая к зданию (yracToK)Т,

тср
Индивидуitльное решеЕие с

2 Вход (входы) в здание

тср
ИндивидуаIьное решение с

J движения внугри здания (в т.ч. пугиПуть (пути)
решениетехническое

невозможно
4 целевого нtLзначения здания (целевого

посещениJI объекта
Зона

)
техническое
невозможно

решение

5 ,гигиенические помещенияСанитарно-

тср
ИндивидушIьное решение с

6 Система информации на объекте (на всех зонах)
тср
Индивидуа_тtьное решение с

7 движения к объекту (от остановкиПути

тср
ИндивидуЕlJIьное решение с

8 все зоrrы и

(указьtваеmся HaчlJyIeHoBaHue dolyMeHma: проZрамл|ьt, плана)

транспорта)



4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ поадаптации
Оценка результата

4.5. Информация рчвмещеЕа (обновлена) на сайте кЖить вместе)

\а, Д""пРиIIятиЯ решеЕиЯ требуется, не требуеТ СЯ (нуэtсное поdчеркнуmь):Согласование с МиниСraрar"о* образования,'" Еауки и молодежной политикиНижегородской области
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(н аuм е н о в aHue d окулtенmа ч Bbtd авuлей е zо' орz анuзацuu, О аmа), прилагается

(HauMeHoBaHue сайmа, порmала)

5. Особые отметкп

Паспорт сформиров€lн Еа осIIовrlнии:

1. Анкеты (информации об объекте) от к01 > сентября 2О20 r.,

2. Акта обследования объекта: Jrlb акта

3. Решения Комиссии от (( )) 20 г


