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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор ГБПОУ кСергачский
техникум))

п ро ноо

согласовывается

Н.Г. Шаганов
фамилия)

лица,

. В. Щарева
фамилия)

мп

2020 t 2020 r

ПЕРЕЧЕНЬМЕР
дJIя обеспечениrI доступа инваJIидов к месту предоставлениrI усJryг на

объекте соци€tльной, инженерной и транспортной инфраструктур,
который невозможно полностъю приспособитъ

с учетом потребностей инвЕlлидов до его реконструкции
или капитЕIльного ремонта

иOн

2020 г.



1, Полное ЕммеIIовtlние объеКта социЕIлЬЕой, ипженерной и транспортной инфраструктуры
(далее - объект социальной инфраструкlурьD;-

государственное бюдrкетное професс"о""о""оъ образовательное учрещдение<<Сергачский агропромышленный Ъехникум>>
2. Адр." объекта соци.tльной инфраструктуры:
б07510, Нижегородская обла"ri, 

". 
C"p"u", ул. Казакова, д. 7.

3, Меры для обеспечеЕия доступа инвалIцов к месту предоставления услуг на объектесоцпальной инфраструктуры до его реконструкции или капитального ремонта:
м
п/п

Категория
обспуживаемьD(
инваJмдов, дJUI

KoTopbD(

разработаны
мероприrIтия
(к, о, с, г, у)

функциональной зоны
объекта социа-пьной
инфраструктуры, не

отвечающей требованиям
достуtIности дJuI данной

категории о бсrтуживаемьж

наименование структурно-

инфраструктуры

1 к,о, с, г, у Территория, IIрилегающffI
к

Отсутствует

2 к,о,с,г,у (входы) в зданиеВход

Ns_80Дб нЕвIIачены работники ГБПОУ
кСергачский агропромьшIленньй
техникум)):

по звоIIку кIIопки вызова
встречают на улице, помогают

На входной двери кнопкаустановлена
Согласно отприказа 10 .2009 1директора 7r

ввойти оказываютздание, суслуги учетом
особенностей

Вахтеры,
персонirла

a
J к,о,с,г,у (пуги) движениrI

внугри здапия (в т.ч. пути
эвакуации)

Путь ласно приксва директора от 01.09.2017г
]ф__80/1б IIЕlзЕачены работники ГБПОУ
<сергачский агропромьшшенньй
техникуI!():
Педагог психолог, ответственньй за
сопровождение по гIутд{ перемещения
вIIутри здtlниrl, до места предоставления
услуг.
Социальньй педагог, ответственньй за
предостzlвление информации социшrьной
нЕlправлеЕности и связи с

Сог

4 к,о,с,г,у целевого нiвначения
(целевого посещения
объекта)

Зона приказа директора от 01.09.2017г
М__80/16 ЕазIIачены работники ГБПОУ
кСергачский аIропромьшшенньй
техникр{):
Запrеститель директорq ответственньй за
предоставлеЕие информации по уrебно-
методической работе.
Социальньй педагог, ответственньй за
предоставлеЕие информации по

Согласно

по обеспечению



доступности и услуг дJUI иIIвапидов,

иIIструктаж работIrиков п выполнение
требований доступности.
Социапьньй педагог, ответственньй за

шредоставление информации по

дополнительному образованию.
Преподаватель, ответственньй за

предоставление информации Еа
официальном сайте ОО.
Социальньй педагог, ответственньй за

предоставлоние информации в

элекц)онном виде и$и на электроЕном
носителе.
Социальньй педагог, ответствепньй за

предоставление информаuии социальной
направленности
общественностью.

и связи с

5 к,о,с,г,у Саrитарно-гигиенические
помещеншI

Согласно приказа директора от 01.09.2017г

}lb 80116 назЕачены работники ГБПОУ
кСергачский tгропромышленньй
техникумD:
Педагог психолог, ответственньй за

сопровождение по IryтячI перемещеЕия
вIIуцри здаЕиrI, до места предоставления

6 к,о,с,г,у Система информации на
объекте (на всех зонах)

Информационное обеспечение на объекте

обеспечивается с помощью ответственньж

работников за предостtlвление
информачии.
На официа.tlьном сйте ОО размещена
информация о предостчlвJuIемьгх услугах, о

доступности дJuI инвалидов на объекте

7 к,о,с,г,у Пути движениl{ к объекту
(от остановки транспорта)

Расстояние от ближайшей остановки до
объекта - 300 м. Время движеЕия (пешком)

-4мин

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-коJU{сках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательIIого Ешцарата;

С - инва-rrиды с Еарушениями зрения;

Г - инвалиды с нарушениями слуха;

У - инвалиды с нарушениями умственЕого развити,I,

,.Щиректор ГБПОУ <Сергачский
(Наимоноваrrие доJDкяости лица

Т. B.I]apeBa
(инициалы, фамилия)

8(83 191)52775
(контаюный телефон)

техникум>


