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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильНых гРУПП НаСеЛеНИЯ

(далее-объект)

1. Общие сведения об объекте

,t 
. 1 . Наименование объекта: Респчбликанское госчдарственное бюджетное

чч режден ие <<карачаево_черкесски й респчбл и канский и нститчт повы шения
квалификации работников образования>>

1 .2. Мрес объекта: Россия. Карачаево-Черкесская респчблика. г.Черкесск
чл.Фабричная 'l39:

'1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1500 кв.м

часть здания

- наличие прилегающего земельного участка (щ, нет); Щ!L кв.м

'1.4. Год постройки здания ,l975 года, последнего капитального ремонта 2002 год

1,5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ:калumальноео _ неm,

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учрещцения), (полное юридическое наименование -
согласнО Уставу, краткое наименование) Респчбликанское госvдарственное

ие << Кара чаево-Черкесски й реслуОд]4цзЁý

1,7. Юридический адрес организации (учре>щдения) 369000,россия. Карачаево_
Черкесская респчблика.г.Черкесск чл.Фабричная'l 39

1.8, осноВание для польЗованиЯ объектоМ (оперативное Vправление, аренда,

собственность) операти вное уп равление

1.9, Форма собственности (государственная, негосударственная) госvдарственная

1.'1 0. Территориальная принадлежность (феdеральная,

рееч о нал ьн ая, мv н u цu п ал ьн ая|.



1 . 1 1 . Вышестоящая организац ия (HauMeHoBaHue) Министерство образоваНl/.Я u

науки Карачаево-Черкесской республики

1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты 369000 КарачаевО-
Черкесская республика г.Черкесск, тел. приемная - 20-60-96;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужuваНuЮ
населенuя)

2,,l Сфера деятельности (зdраеоохраненuе, образованче, соцчальная защum4 фuзчческая
кульmура ч спорm, кульmура, связь ч uнформацuя, mранспорm, жчлой фон0, поmребumельскuй

pblHoс u сфера услуе, 0руеое) образование

2.2 Виды оказы ваемых чслчг: образовател ьные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекге, 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) вЗрослые
трудоспособного возраGта

2,5 Категории обслуживаемых инвалидов,. uнвалчdьl, лереdечеаюшчеся на коляске,
uнвалчOьt с нарушенuямч опорно-Oвчеаmельноео аппараmа; нарушенuямu 3РеНuЯ,

нарушенчямlJ слуха, нарушенчямч умсmвенноео развчmчя

2.6 Плановая мощНость: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность - 400 чел.

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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
из любого района города до остановки чл.парковая на марlдрчтках в

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пасGажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин



3,2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути tlф, неm),

3.2.4 Перекрестки,, нерееулuруемьrc; рееулuрVемые, со звуковоЙ сuеналu\ацuеЙ,
mаймером: неm

3,2.5 Информация на пути следования к объекry,, акусmчческая,
mаКmuЛЬНОЯ, ВШ)|Щ, Неffi

3,2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать спуск для перехода прое3жеЙ

брчсчатой части, подъем на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске,. 0а, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <rAlr, <<Бrr, <<flYrr, кВНД>

NsNs
п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслr/живания)*

1, Все категории инвалидов и МГН Б

в mом ччсле uнвалчOьt: ду
2 передвигаюlлиеся на креслах-колясках внд

3 с нарчшениями опорно-двигательного аппарата дч
4 с нарчшениями зрения ду
5 с нарчшениями слуха дV

6 с нарчшениями умственного развития ду



NsNs

п\п

Основные структурно-
функциональные зоны

Gостояние доступноGти, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию
(ччасток)

ду

2 Вход (входы) в здание ду(внд)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ду(внд)

4 3она целевого назначения здания
(целевого посеlления объекга)

ду

5 Санитарно-гигиен ические поме[цения ду(внд)
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
ду(внд)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается:ДП_В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); flY - доступно условно, ВНД -
временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступноGти ОСИ:
объект достчпен чсловно(внд) для инвалидов. в том числе для инвалидов
со специфическим расстройством артикчляции речи. задержкой
психического развития

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОбъеКТа

NsNs

п\п

Основные структурно-
функциональные зоны

объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к

зданию (ччасток)
Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Лестница (наруж.), пандус
(наруrк,),входная
площадка(перед дверью),
дверь(входн.), тамбур.

3 Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)

Коридор(вестибюль, зона
ожидан ия),лестн и ца(внутр и

здания),лифт или
подъемник.

4 3она целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Текущий ремонт

5 санитарно-ги гиенические текчщий ремонт,



помещения индивидуальное решение с
тср

6 Система информации на
объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт и

индивидуальные решения с
тср

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Нухqцается в
асфальтировании дороги и
TDoTvaoa

8

Все зоны и участки

Текущий ремонт

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нух{дается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

4,2. Период проведения работ не предчсмотрено планом

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по
адаптации:соответствие санитарным правилам и нормам. предъявляемых к
грчпповым помещениям. санитарно - гигиеническим помеlцениям
(тчалетным комнатам)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4, |ля принятия решения требуется, не требчется (нужное поОчеркнуmь):

согласование

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ дата 15.02.2016г.

Сайте ччреждения www.povyshenieO9.ru

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от <15> февраля 201б г.,

Решение комиссии по формированию доступноЙ среды жи3недеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол 3аседания
комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения от 15 февраля2016 гоДа

Ns /.

Ректор РГБУ)КЧРИПКРОD

flaTa 15 февраля2016 года
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А.В.Гурин


