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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Обlцлrе сr}е/{ения об объекте

1.1. Наиме[Iование (вид) объеrста нежилое здание
1.2. Адрес объекта 426053. УР, г. Ижевск. ),л, Салютовская. 33
1.З. Сведегlия о размещении объекта:
- отделI)[Iо стояttlее здание 7 этажей. 14381.8 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже),
* наличие llрилегающего земельного участIса (да, нет);
1.4. I'ол пос,rройtси здания 198З гол, tlоследнего капитального ремонта 2017 год
1.5. Ща,га предстояI]{их плаIIовых реN,IоII,гных работ,. пlекlltцg26 2022 zcld. капL!пlQльllоео

Сведения об оргаlll.tзаIlи lt, pactIOлOH(clt l l tl ii rra объекте

1.6. LIазrзаrIие орl,аIlизalttии (учреlк7lсrtия). (ttолlное iоридическое FIаименование - согласно
YoтaBy, краткое наимсltованис) Аццсltt
УЧре)(l\ецЦс JДМJр_lJ]цqй_ l_е!lцошli_и._ кИrttевский политехнический колледitt>.
АГIОУ YLфжsдgдцццоJIитехни чес ки й Iщ
|.7 . Юриди'tеский а/]рес оргаItизаr{ии (учреждения) 42605З. УР. г. Иiкевск.
чл. Салrотовская. ЗЗ.
1.8, Основание для пользования объектом оtIеративное управление.
1.9, Форма собственности государственная.
1. 1 0, Территориальная принадлежность региональная.
1. i 1. Вышестоящая организация Министерство образования и на)rки Удм)zртской
Респ),б;lики.
1.12, Адрес выrшест,ояlцей организации, l1ругие координаты: 42б051. УР. г. Ижевск.
yl. М,Го.рцltого.7j.

2. Харакr,ерис,I,икrl дlеrI,I,еJII>l{()сти организации на объекте
( П О cl б с,, t.)l, l t(, 1,1 G 0 t l Ll l о t t а,с е l rc нuя)

2. l Сф ера /(ея,геJl bl I ости О_бр;l,з9 l]ill iц9,,
2.2 Виlцьl оказl)lваемых ycJlyI,:
1. Реализация осIiовных trрофессиоLIаJtьIiых образовательных программ среднего
профессионального образования - IIрограмм подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.



2. Рсали:зация осIIоI]ltых llро(l)ссси()llit.;l1,1lЫх образовательных программ среднего

профессиоtIаJrь1-1оI,о образоiзаниrl - llpot,pttMN,l Ilо/{готовки специалистов среднего звена.

3. Реализация ocHoBLILIx IlpoI,paMN,l IIро(Ьессионального обучения - программ подготовки
llo профессиям рабо,Iих, ;(ол)I(Ilос гrlj\4 с.]Iу)I(аlItих.

4. Реа:lизация осllовl{ых проl,раN,lN4 llрофессионального обучения - программ

llерепо/ll,оl,овки рабочих и оJIу)I(aiIцих.

5. Реализация осноВных программ профессионаJIьного обучения - программ повышения
квалификации рабочих и служащих.
6. Реализация дополнительных профессиональных программ-программ ПоВыШеНИЯ

квалификации, программ переподготовки, профессиональной переподготовки.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте. дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. взрослые трудоспособнОГО
возраста.
2.5 ItаT'егории оСlслуживаеМых ИНl]аЛИ/iоt]; инвалиДы соматическими заболеваниями .

инв?IJlиr|,ьl с нарчIIlс]IияNlи t)llорllо-лI}игi.tl_L,J_l 1,IIого ll1,1 параlа.
2. б Пlrановая мощность : 1 l50!_1едо!ц],q

2.7 Учасr,ие в испоJIIIении ИllР инваJlи,ца, рсбенка-инвалида (ла, нет) да

3. Сос,l,ояrIис ll0с,IупtIости объекта

3.1 Путь сJIеловаllия к объекlу IIасса}кирским транспортом
Троллейý),с марlltрчт N' 4. ,io ocтaHoBKa <<2 Микрорайон>.
Наличие адаптироваFI[lого пассажирского транспорта к объекту да ,Щвих<еНИе

низкозольных троллейбусов lrо расписанию указанному на сайте

МУП "ИжГорЭлектроТранс" httр://итtгэт.рф

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

З.2.2 I}ремя движеFIия (пеtltком) 5 миtt,
3.2.З I,1а.;rиtIие в])U_lеJlеI]ного о,1, 1lроез)(сй .tttсти пешехо/-lного пути да.
3.2.4 Перскрес,t,itи: нереr,уJIируемый - 1,

З.2.5 Информация на пути следованияl к объекту: нет.

3.2.6 11ерепады высо,г1,I на llуl]и: 9Q_|!l_._._Jl9_9_1!{]a5цдrй марш (12 ступен
Их обус,гlэойство JlJlrI инваJ]иl\ов r{а l(OJlrlcI(e: dct, lteпl (не,г).

3.3 ОрганизаI(иrl /Ioc,гyrIlIoc,1,1,r ()бt,clc,I,a /lJlrI иtIваJIидов - форма обслуживания*

N9

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в пlол4, ч,uсле uHBuLudbt:

2 передвигающиеся на кресJIах-колясках ду
3 с наруU]ен иям и о порLI о-/(ви гtlтеJ I bI tого аппарата ду
4 с нарушеIIиями :3рениrI ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с FIарушениями умc,I,BellIlоl,() рzl,]ви,l,иrl ду

* - ),,,азп,оua,I ся o,ltlIll lIt L}apиalll,()l]; ((A))J <Iill, <f(Y>, (Вtill)



м
пп Основные структурно-функltиональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1
'I'срlэитория, llриJIсгаlоl Iltlя l(,]l lal l и lo ( ), ч асr,ок ) дп_и(к,о,г,у)

2 Вход1 (входы) в з2lанис дп-и(к,о,гоу)
a
J Пу,гь (пуr,и) дви>ltеtlия вну,гри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дч_и(к,о,г,у) дч (с)

4 Зона целевого FIЕLзначения здалIия (целевого
посещения объекта)

дч-и(к,о,г,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (г,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути двитсения к объекту (от остановки

транспорта)
внд(к,с), ду(о), дпи(г,у)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Уttазывается; ,t{П-В - дос,гупliо 1,IоJlностью всем;ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательrrо (указа,гь каl,сI,ор1.1и иttваlItлдов); ДLl-В - доступIJо tIастиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
лостуг]но tlастиtlно 1,1збl.tра,I,еllьгtо (указа,гь lia,t,cI,ol)ltll инваллtдов);rЩУ - лоступно условно, ВНЩ временно
нелосту l lгlо

3.5. ИI'ОГОI]ОЕ :}АКЛЮLlЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N"q

N'9

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 ТерриториrI, прилсгаюп{аrI к з/{аIlиIо (участок) текущий ремонт
2 IJхо,ц (входlы) в здiаltие Текущий ремонт
J ГIу,гь (пути) 71вилссttиrI l]II)rгри з,rlаIII.1я (в T..l. пути

эвакуации)

'1'ребуется: установка лифта для
инвалидов, тактильной
разметки на эта}ках,

реконструкция эвакуационных
выходов, реконструкция
сан.узлов.

4 Зоtlа це:lевого назtiаLIения здания (l(е.llевого
гlосещения объекта)

Текуrчий ремонт

5 Санитарно-гигиеFIические помещения Индивидуальное решение с
тср

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

7 l [у,ги двиlItения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с
тср

8

Все зоны и участки
Индивидуальное решение с
тср



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

индивидуальное решеI{ие с ТСР; техниtIеские решеI{ия невозможны - организация альтернативной формы
0бслух(ивания

4.2.Период проведения работ: tle опред9дqц:
в рамках исполнения ГосуларствеI-IIIой гIрограммы Российской Федерации кДоступная
среда) о,г 29.0З.2019 l,. N9 З63, I'ос1,2lаtрс,rвенI]ой IIрограммы Удмур,гской Республики
кffостугrная среда).

4,З. Ожилаемый резу.пl,r,шг (lto сос,lоrJljиl() l{остуtlности) после выполнения работ по

адап,гаLlии: ДГI-В,
Оценка результата испол}Iения программы, плана (по состоянию доступности): Состояние
доступности доллtно измениться с ДУ до ДП-В

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь);

согласование

Имеется заклIочение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HauM,eltoclctHue 0ollyltlеHrr1a u вьtdавtuей е?о орzанuзацuu, dаmа), прилагается нет.

4,5, Информация может быть размешlеllа (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
кщостуiIнАя срЕ/lл)) /UIя Jll()ltllЙ с] ()t,рАI.IичЕнными https://zhit-vmeste.ru
Сайт кЖи,гь вмес,ге),

5. ()собые отметки

ГIаспор,г сформирован на основаI]ии:

1, Анкеты (информации об объекте) от (_) 20_ г.,

2. Акта обследования объекта: NЪ акта

3. Решения Комиссии

от( ) 20 г.

от( ) 20 г,


