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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Госуларственное бюджетное профессионаJIъное

образовательное учреждение Московской области <<Волоколамский аграрный

техникум <Холмогорка)

1.2. Ддрес объекта: I4збо2, Московская область, ВолоколамскиЙ район, селО

Ивановское, д.З9

1 .3. Сведения о размещении,объекта:
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, площадь 6513,8 кв,м,

- наJIичие прилегающего земеIIъного у{астка (да, нет): да - 148 053 кв, м,

1.4. ГоД постройки здания _ 1981 год, последнего капитаJIьного ремонта - 2020 год

1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 202]r год,

капитЕUIьного - нет

сведения об организации, распоirоженной на объекте:

1.6. Название организациИ (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование):
государственное бюджетное профессионаltьное образователъное учреждение
VIосковской области <<В олоколамский аграрный техникум <<Холмогорка)

(ГБПОУ МО кВАТ <Холмогорка>>)

\.1 ЮридическиЙ адреС организации (учреждения) |4з602, Московская обпасть,

Волоколамский район, село Ивановское, д.З9.

1.8. основание длЯ полъзования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное управление



1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) госуларственная,

1.10. Территориальная принадлежностъ

л|у нuцuпальн ая) р егиональная

(феdеральная, реzuональная,

(нашиенованuе) Министерство образования
1.1 1. Вышестоящая организация
московской обпасти

1.12. Ддрес вышестояrцей организации, другие координаты: |4з407, Московская

область, г. Красногорск, бynu"up Строителей, д. 1, e-mail:minobr@moSreg.ru,

htф ://mо.mо sre g.ru, контактный телефон : +7 498602I \2з

2. Характеристика деятельпости организации на объекте

(по о б слуэtсuванuю н ас еленuя)

2.I Сфера деятельности (зdравоохраненl,tе, образованuе, соцuсtльная заlцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорlиацuя, mранспорm, жuлой

фоrd, по*рuбu*ельскuй рынок u сфера услу?, dpyzoe) образование

2.2 Виды оказываемых услуг:
про ф ессионаJIьного образов ания

образователъная деятелъностъ среднего

2.З Форма оказания усlrуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: студенты от 15 до 45 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвшIидов:

- инваJIиды с нарушением ОДА
- инваJIиды с нарушением слуха
- инвЕLлиды с нарушением зрения

2.6 плановаjI мощность: посещаемостъ (количесТВо обСЛУЖИВаеМЫХ В ДеНЬ) -71б

человек, вместимость - ||76 человек.

2,7 Участие в ис1rолнении ипр инвыIида, ребенка-инвалида (да, нет) да

З. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус Jф5 - до остановки <<Ивановский поворот);

маршрутное такси J\b5 - до остановки <<Ивановский поворот));

uurоф 3t1i 71 Волоколамск-Владычино -до остановки <<Зооветтехникум>;

автобус Волоколамск - Ивановское до остановки <<зооветтехникум),

наличие ада11тированного пассажирского транспорта к объекту: нет

n
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з.2 Путъ к объекту от ближайшей остановки rrассажирского транспорта:

З.2.| расСтояние до объекта от остановки транспорта:

о, о."u"овки ((Ивановский поворот) - 1400 метров;

от остановки <<Зооветтехникум) - 250 метров,

3.2.2 время движения (пешком):

о, о.ru"овки <<Ивановский поворот>) - 20 минут;

от остановки <<Зооветтехникум)) - 5 минут,

з.2.З наJIичие выдеJIенного от проезжей части пешеходного пути: да

З.2.4 Перекрестки: да
з.2.5 иформация на пути следования к объекту: да

З.2,6Перепады высоты на пути: есть (подъемы и спуски)

Их обустройство для инв€IIIидов на коляске: нет

сти объекта об

* - указьтвается один из вариантов (А)), кБ>, <ДУ>, <<Нет>>

<*{<> указывается один из вариантов отвеТа:

"Д" (доступЕость всех зон и помещений - универсалъная);

"Б" (специаJIьно выделенные дJIя инваJIидов участки и помещения);
,,ДУ'' (дополнительная помощь сотрудника, услуги на доМ}, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

З.4 Состояние о основных он€LIIъных зон

Вариант организации

доступности объекта
(формы

*о

Категория инваJIидов
(""д нарушения)

(Б))
Все категории инвыIидов и

ся на

с

азвития
с

с нарушениями

мгн

ыuduне всLлuслчmоJив

сна

опорно-двигателъного
слах-коJIясках

1

((Б)
2 (Б)a
J

((Б)
4

(А>)
5 ((А)
6

состояние
доступности, в том
числе дJIя основных

категорий
инвалидов**

основные структурно-функционалъные зоны

Ns
гr \п

дп-вприлегающая к зданиюТерритория,
к

1



-в
2 Вход в

дп-вПуть (пути) движения внутри здания

эв аЦИИ

(в т.ч.a
J

дп-вЗона целевого назначения здания (целевого

посещения
4

-вс ские помещениягигиениче5
вна всех зонахСистема и связи6

ш-вПути движения к объекту (о, остановки7

** указывается: ДП-В - доступно ПолнОСТЬЮ всем; дп-и (к, о, с, Г, У) - доступно полностью

избирательн о (указать категории инва;rидов); ДЧ-В - достуtIно частитIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - лоступно частично избирательно (указатъ категории инва-rrидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недостуIIно

з.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси:
полностью всем

объект доступен

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;

индивидуальное решение с ТСР; тохЕические рошения

аJIьтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведениrI р.абот 2020 год. внесение изменений в программу по

доступной среде в рамках исполнения _
4.3 Ожидаемый р..упurчr (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: (ДП-В) - доступно попностью всем

капитальный);
организация

Рекомендации
адаптации
вид работы)*

по
объектаJVg

J\г9

п\п

основные'
зоны объекта

структурно - функционаJIьные

ремонт (капитальный)
1

Территория, прилегающая к зданию

асток
нев зданиеВхо входы2

не нуждаетсяПуть (пути) движения внутри здания (в т.ч.
a
J

не нуждаетсяЗона целевого назначения здания
объекта

(целевого
4

не
5 -гигиенические по

не нуждаетсяСистема информации на
зонах6

ремонт (текущий,
капитальный

Пути движения к объекту (от остановки

ансгI ,а7

ремонт (текущий)Все зоны и участки8

объекте (на всех



Оценка результата исrrолнения про|раммы, плана (rrо состоянию доступности):
доступно полностью всем

4.4. Щля принятия решения, требуется (нужное поdчеркнуmь):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменованuе dокуlиенmа u вьtdавшей ezo ор?анuзацuu, dаmа), прилаГаеТся

- паспорт доступности

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации : https ://zhit-vmeste.ru/map/

(н аuл,tел t о в aHue с айmа, п орmал а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на 0снованииi
1. Анкеты (информации об объекте) от <<25>> декабря 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: Jф 1 от <<25>> декабря 2020 г.

З. Решения Комиссии от <<25>> декабря 2020 г.


