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ПАСIIОРТ ДОСТУПНОСТЙ-
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

м/

1.0бщие сведения об объекте

1.1 .Наименование (вид) объекта Сосковский филиал БПОУ ОО кОрловскиЙ

реставрационно - строителъный техникум>>

1.2. Адрес объекта 30З980 овская кии ион

),.тr.Ленина.2
- Учсбный корпус, отдельно стоящее злаFILIе 4 эта;tа 1730.5 кв.м

- часть здания этажей (или на эталtе). кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да 37645 кв.м

1.4. l-од посr,ройки злания 1975 , пос"l1еднего капи,Iаль}лого ремонта - не

провоIlиJlся

1 .5 /]ата предстояIцих плановых ремоl]тных работ: пleKytttezo на 2017 - 2018 Г.-

не IIлани]]yется. ксlп1llпальноао на 20 17-201 8 г.г. - не планируется+

1.6. }Iазвание организации (учрехtдения), (полное юридическое наименование-

согласно Уставу, краткое наимеtIование) : Сосковский филиал бюдясетного

БI IOY ОО,,Орловский реставрационно-строи,гс. tьный r ехник_ум,l

1 . 7. tОридц.lеский адрес организации (учретtдtения) 3 02005. г.Ор_ел.

ул.Латышских стрелков. 98

1.8. Основание для по_цьзования об,ьектом (оrrеративное управление, аренДа,

с cl б ств ettt r о с ть ) - о пер_ативIlо е J"п р авлеI{и е

1 .9. Форма собствеFIIIосI]и (госуларсf,веI{Itая, негос) дарствеt tHa)-

гос,чдарс,гвенная

1 . 1 0. Территориальная принадлежнос ть (ф е d ер альная, р е еuо н альн ая,

л4у н uцuпал ь н ая) - р еги он€lJIьная

1 . 1 1 . Вышостоящая организация (наuлл ено в анuе)- Департамент образования

орловской о

1,l2. Адрес вышестояrцей организации, другие координаты - г. Operi"

пл.Ленина. д.1

ионапьного



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б слуJtсuванuю нас ел енuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненLlе, образованltе, соцltальнаrl заlцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнформацuя, mранспорm,

эюuлой фонd, поmребumельскuй pbtHot u сфера услуz, dpyzoe) - образование

2.2. ВидьI ок€LзываемьIх услуг - образователъные ( среднее профессиональное

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4. Категории обслухtиваемого населеrlия по возрасту: (дети, взросль]е,

труJlосtlособноt,о tsозраста, по)килые; l]ce tsозрасl,ные каl,еr,ории) - деrи
2.5. Itатегории обслухtиваемьlх иFIваrlлIдов (ttнва:tuOьt, переdвuzаюlL|uеся на

l{o.|l я с l{ е, uн в сlл u d bt с н ару ш е н uям,u о п о рн о - d в Ll z аm ел ь н о z о ап п ар ап1 а,,

l L ар)) LLL е HLt яI1 ч з р е н чя, н ару 1,11e н чям u с лух а, н ару ш е н uям u ум с m в е н н о е о

РаЗВuпluя) - с нар)rшениями сл}ха. с нар)чшением )zмственного развития
2.6. Плаirовая моLцность: посеrцаемость (количество обслухtиваемых в дс,нь),

вместимость, пропускная способность - 480 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалидц инваJIида- ребенка (да, нет) * нет

3. Состояние доступности объекта

З.1. IIуть следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с исlrользованием пассажирского транспорта)

автобус Орел - Сосково до остановки <Сырзавод>

нсLlrичие адаптивного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта
З.2.I. расстояние до объекта от остановки транспорта - З00 м
З.2,2. время движения (пешком) - 5 мин.

З,2.З. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -

нет

З .2.4 . Перекрес тки (н ер е 2улuру е л4 bt е ; р е zулuру ел4ьl е, с о з вуко в о й

сu?налuзацuей, mаймерол,t,, неm) - нет

З.2.5,Информация на пути следования к объекту: (акусmuческая, mакmuльная,

вltзу(l-пьlt(lя,, непl) - нет

З.2.6.Перепады высоты IIа пути: (есmь, неm, опlлсаmь) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (da, неm) - нет



3.3.Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

- указывается один из вариан,гов : кА>" <(Б)>, (ДУ), (BI-U{))

**Указывu.r.", fiП-В-достуllно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-
досl,упЕIо IIоJII]остью избирательно (указать категории инва_пидов); Д{-В -

достуIIно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-лоступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ЩУ-доступно условIIо, ВНД- временно
недоступно;

Состояние доступlIости заполняется в соответствии с п.1 1 Приказа N4инобр от

9. 1 1 .201 5г. ЛЪ 1З09 (пункт г) or, слов (выдеJIенные стояI]ки) lJ порядке
перечисJlения гtозиций до пункта е),

3.4.1.0ценка соответствия уровня обесшечения доступности объекта для
инвалидов

ваtIия
лъ

t t/rl
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвЕLлидов и VIГН

в mо,u ччс"це uнвалudьt:
2 пер едвигающиеся на креслах-колясках (ВНД>
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата (А>>

4 с нарушениями зрения (ВНД)
) с нарушениями сJýлха (А)
6 с нарушениями умственного развития (А)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функ циональных зон
лъ

пlп
Основные структурно - функционсLтьные зоны Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающаlI к зданию (участок) дп-и (о, г, у)
2 Вход (входы) в здание дп-и(о. г, у)
a
J Путь (.ryr") движения внутри здания (в т.ч.

эвакуачии)
пути дп-и (о, г, у)

4 зона целевого назначения здания (,tелевого
посеlце}{ия объекта)

дп-и (о, г, у)

5 Саниr,арлtо-гигиенические помещения дп_и (о, г, у)
6 Систеп,tа инфорп,rации и связи (на всех зонах) дп-и ((), г, у)
7 Пути движения к объекту (от оотановки трансгrорта) дп-и(о, г, у)



лъ

п/п
Показатели доступности В KoJIиI{ecTl]el]tloN

эквиtsыlенте (ед.)

l Количес,гво работников органов и организаций, предо-
с,гавJIяlоших услуги в сфере образования, гlрошедших
иI-IструктироваI{ие или обучеIlие лля работы с иItв&цидами
Ilo BoIIpocaNI, связанныNl с обеспечениеN,I дос,гуr]носl,и /цлrt

инi].ulиJ]ов объектов и услуг в сфере образования
2 Yc.lIyг в сфере образования. предоставJIяеNIых инвалидам с

с о прово}Itдением ас систеItта-помощIIика
aJ Количество услуг в сфере образования, lrредоставляемьIх

инвагIидам с сопровождением тьютора
4 Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для

получеЕия качественного общего образования

3.4,2. Оценка уровня организации образовательной деятельности для лиц с

о ниченными возможностями зд вья
лГ9

ltltl
FIа:rичие сIlециальных условий лля tlоJlучения образования

уt]ащиN{ися с ограниченными возмо}itностяN{и злоровья
Состояние лостJvl]-
цости (наtи.tиеl
э,гсуt,ствие)

1 Щля обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по зрению:
адаптация о фициальных сайтов образователъных организа-

ций в сети <Интернет) с учетом особых потребностей
инвалидов по зрению с приведением их к ме}кдународному
стандарту доаryпности веб - контентаиьеб- сервисов
(WCAG)

Dтсчтствие

разN,rещеI{ие в доступных для уLIашихсяr являющихся
сJlегIыми lт_ци с;rабовидяшиN,Iи, местах и в адаI]тированной
сРорпте (с учетом их особых ttотребллос,гей) справочной
иl rсРормачии о распис ании .Ti ек ций, учеб гi ых з аtrяr,и й (до.тtlrt на
быть выполI{еIrа крупным(высота прописных букв tlе Melte

7.5спr) рельефно-контрастным шриф гоп,r (на бе"тtсlп,t и;tи

ilteJ I,|oiY,I сЬ оне) и продубJlиров ана шрифтом БраЙllя ) ;

стсvтствие

11рисуl,с,ft]ие ассис,t,ента, оказываIощего учащемуся
trеобходи\,Iую помощь,

этсутствие

обеспечение выпуска аJIътернативных форматов печатньIх
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;

этсутствие

обеспечеttие доступа учащегося, являющегося слепып,{ и
используtоlцего собаку-поводыря, к зданию образовательной
организации, распоJтагающеN{у местом для размеrцения
собаки-поводыря в LIасы обучgl,rr, самого учащегося.

этсутстI]ие

2 Щля учаllдихся с ограниченными возможностями здоровья
по слуху:
луб;rирование звуковой справочной инфорN,Iации о

рilсписании,ччебных занятий визуалt,rrой (установка
монитороI] с возN,{ожнос,tью,I,раLIсJIяl ции субтитров

э,гсуl,сl l]ие



(п,lониторы, их размеры и количество необходимо опредеJIять
с учетом размеров помешения):
обесгtечение надлежащими звуковыми средств ами
воспроизведения информации;

отсутствие

обесt l ечение получения инфор\,{аI{ии с испоJIьзовани eNI

pyccкoi,o жестоtsого языка (сурлоrtеревода.
,ги сРлосур; 1оrrеревода).

отсутс,гвие

,
Щля учашихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата :

о беспечение беспреIuIтственного до ступа учащихся в учеб-
ные помещения, столовые,ту€Lлетные и другие помещения
образовательной организации )атакже их пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поруrней,
расширенньж дверных проемов, лифтов, локаJIьное пони-
жжение стоек барьеров до высоты не более 0,8м; н€шичие
специальных кресел и других приспоооблений)

отсчтствие

4 Щля слабослышащих учащихся (имеющих частичную
потерю слуха и различную степень недоразвития речи)
и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном
или школьном возрасте, но сохранивших
самостоятельную речь) в образовательных
организациях осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным
программам9 создаются два отделения: *(только для 1-
2 вида-В.И.Юшина)
1 - отделение - для учаrцихся с легким недоразвитием реаIи)
обусловленным нарушением слуха;
2 - отделение - для учаrцихся с глубоким недоразвитием речи,
обус"lrовленным нарушением слуха.

отсчтствие

Щля обучения слепых и слабовидящих учащихся, а также
учащихся с пониженным зрением, страдающих
амблиошией и косоглазием и нуждающихся в офталь-
мологичёском сопровождеции:* (только для Знаменской
ш-и Е.Г.Гирич)
основой обучения слепых учащихся явJIяется система Брайля. отсутствие

6 Щля учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам, создаются два отделения:
*(только для 5 вида - И.Ю.fiомогатский)
1отде"rrение - для учаrцихся, имеющих обшее недоразвитие
реLIи тяittелой стеIlени (алалия. дизар,грия, риl{олалия,
афазия), а также учащихся, иN,Iеюших общее нелоразвитее

речи, сопровождаюtцееся заикание]\,I ;

2 о,rде;rение - для учаrцихся с,глrtелой формой заикания при
FlopМa-IbHoN{ развитии речи.

отсчтствие



В составе | и2 отде.пений комплектуются классы (группы)

учащихся, имеющих однотипные формы речевой патологии,
с обязателъным у{етом уровня их речевого развития. -

7 Щля учащихся с расстройством аутистического спектра
интеллектуальное развитие которых сопоставимо с
задержкой психического развития в образовательной
организацииl осуществляющей образовательную

деятельность по адаптированным образовательным
пDоrпяммам:
Организация сIтециального согIровождения на период
алаптации к нахождениIо в образовательной организации (от
поJlугода до 1 года).

отс\тс,гвие

Организация присутствия на групповьIх занятиях кроме
ччителя-во спитателя (тьютоп а).

отсутствие

Организация индивидуалъных занятий с педагогом-
психологом по развитию навыков комNIуникации, поддер)i(ке
эмоциона]ьного и социzuIьного развития из расче,га 5-8

учашихся с расстройством аутистического спектра l-la одну
ставку доJl}клIости педегога-психолога.

отсутствие

8 Щля учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-ицвалидов в образовательной
организацииl осуществляющей образовательную

деятельность по адаптированным образовательным
программам создаются условия для лечебно -
восстановительной работы, организации образовательной
деятельности и коррекционных занятий с учетом
особенностей учащихся из расчета по одной штатной
единице :

учи],еJIя-лефектолога (сурдоIIедагога, тифлопедагога) на
каждьjе 6-12 учащихся с ограниченными возмоItностями
здоDовья:

отсyтс,гвие

уIIителя-JIогопеда на каждые 6-12 учашихся с ограЕиченными
]] оз\{оitt н остяN{и здороtsья ]

отсутствие

педIагоl а-IIсихолога на каждые 20 учашихсrI с ограниLIеннIэIми
возможностями здоровья:

о,гсуl,сl Rие

тью,гора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с
ограничеIII{ыми возможностяN{и здороtsья.

отсчтствие

3.5. Итоговое
п-и (о. г. у,

заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория объекта



4. Управлецческое решение

4.1.Рекомецдации по адаптации основных структурных элементов
объекта

*-у'казывается один из вариантов (видов работ): не нуj,Iiдается, ре]\{онт (текущий, капитальный);

ИLulиВl]д}'альное решение с ТСР; техFIичесltие решения невозNlо}кF{ы - организация альтернативной форплы
обс-п\,;ttи Btlн tlя

4.2. Период проведения работ 201]-2022 гг.
в рамках исполнения приказалепа

(1,ксtзьt всtr,t]lся llttlt.Itc,HOGcltlllc,Oul;.|,.IlcHltlcl: пpu,,p(l_|1_1Ibl, l1.7tlH(])

4.3,о;rtидаемый результа,г (rro сос,l,оянию jlос,гуIlности) гIосJIе выIlо-rlнения

работ по адаllтачии ДIt-И 
'О. 

a. 
''Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности)

лъ

лlл
Основные структурно- функционЕuIьные зоны о бъекта Рекомендации по

адаптации объекта (вида

работы)*
1 Территория, прилегаюlцая к зданию (участок) не нуждается
2 Вход (входы) в зд{ание разNIеIцен].] е с ветоjlиоj {-

lIого табло <<бегуrцая

c1,1]oKa)
aJ Путъ (rrl,r,и) дви}Itе}{ия внутри здания (в т.ч. IIути

эвакуации)

нет

1 Зона целевого назначения здания (целевогопосеlцения

объекта)

приоOретение и уста-
новка:
1 . Э;iектроакустический
программно-коррекцион_
ный комплекс для слухо-
вой реабилитации и
коррекции
2 . Иrr фр окр аtсtlый диI-iа\,Iик
*)'СИJlИТеjIIэ

<Ин(lракрасный lloMo-
щник) с системой
цифDового канала

5 С анитарно -гигиенические помещения нет
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нет
1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) нет
8 Все зоны и участки

1.4.Щля IIриня,гия решения требуется, не треб)rется (нуэr:ное поdчеркнуmь);.
Сог"цасование не требуется



Ип,tее,гся заключе ние упоJIноп,tоченной
( н t rч.u е н cl в ct 11 Lte d о Ky.+t ен tп а tt в bt d ав ut е й

орl,анизаl{ии о сосl,оянии лосту]Iносr и объекtа

ezo op?aHLtзctl|LtLt, dаmа), не имеется

4.5. ИнформацшI р.lзмещена (обновлена) на Карте досryпности субъекта
Российской Федерации дата не р€lзмещена.

(н аuлл ен о в анu е с айmа, пор m ал а)

5. Особые отметки Паспорт
сфорп,r ирован I-Ia основан ии :

1. Анкеты (информации об объекте) о.г <

2, Акта обследования объекта: jYp акт,а от>

з, Решения Комиссии

20

20

от,(
))

) 20

,/ ,//'
Председатель коми сQии Руководитель филиала Силкин М.И. , Y"ý;Z:-..-' -

(Щолжность, Ф.И.О.) (подпись)

LIлеtлы ко},1иссии

татель Саушкина
(,Що"lrirtносr,ь, Ф.И. О.) (lrоliiисf,

(!олжностъ, Ф.И.О.) (подпись)

(fiоллtrrость, Ф.И.О.)

(Щолжность, Ф.И.О.)


