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IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСШ)

Nьз

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (uид) объекта: Государственное бюджетное профессионаJIъное

образовательное учреждение Московской области <<Волоколамский аграрный

техникум <Холмогорка)

1.2. Ддрес объекта: 14збо2, Московская область, ВолоколамскиЙ район, сеJIО

Ивановское, д.З7 (административный корпус)

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, ПлощадЬ 19з4,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного у{астка (да, нет): да - 148 053 кв, м,

1.4. ГоД постройКи здания _ 1gбЗ год; последнего капит€}JIъного ремонта 1963 год.

1.5. щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - НеТ, КаПИТ€UIЬНОГО -

сведения об организации, распопоженной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование):
ГосударСтвенное бюджетное профессион€IJIьное образоватеJIьное r{реждение
московской области <<волоколамский аграрный техникум <<холмогорка)

(ГБПОУ МО (ВАТ <Холмогорка>)

\.1 Юридический адрес организации (учреждения):14З602, Московская область,

Волоколамский район, село Ивановское, д.З9

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

собственность): оперативное управление



1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. ТерриториыIъная принадлежность
лrунuцuпал ь н ая) р егион€LпьнаrI

(феdеральная, ре?uонаJtьная,

1 .1 1. Вышестоящая организация (наuлленованuе): Министерство обраЗОвания

московской области

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

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, обржованuе, соцuальная заlцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь ч uнфорллац1,1я, mранспорm, жuлоЙ

фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dpyzoe) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельностъ среднего
про ф ессионаJIьного образов ания

2.З Форма ок,вания услуг: на объекте

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

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- инв€tпиды с нарушением ОДА
- инваJIиды с нарушением слуха
- инв€Lлиды с нарушением зрения
- с нарушениями умственного р€Lзвития

2.6 Гfuановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -10
человек, вместимость - З0 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвЕtлида, ребенка-инвЕtJIида(да, нет) да

3. Состояние доступности объекта
З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с испоlrьзованием пассажирского транспорта):
автобус N5 - до остановки <<Ивановский поворот);
маршрутное такси Jt5 - до остановки <<Ивановский поворот);
автобус Ns 71 Волоколамск-Владычино - до остановки <<Зооветтехникум);
автобус Волоколамск - Ивановское до остановки <Зооветтехникум)).
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

,t

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: |4З407, МоСКОвСКаЯ

областъ, г. Красногорск, булъвар Строителей, д. 1, e-mail: miпоЬr@mоsrеg.ru,
http ://mо.mо srеg.ru, контактный телефон : +7 498602I 12З



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.I расстояние до объекта от остановки транспорта:
от остановки <<Ивановский поворот) - 1400 метров;
от остановки <<Зооветтехникум)) - 250 метров.

З.2.2 время движения (пешком):
от остановки <<Ивановский поворот)) - 20 минут;
от остановки <<Зооветтехникум) - 5 минут.

З.2.З нЕIJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
З.2.4 Перекрестки: да
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: да
З.2.6 Перепады высоты на пути: есть (подъемы и спуски)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

aaJ.J ганизация сти объекта в- об

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ), <{Нет>

<{<*> указывается один из вариантов ответа:
"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);
"Б" (специально выделенные для инваJIидов участки и помещения);
llду" 

(дополнительная помощъ сотрудника, услуги на ДоМУ, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

3.4 Состояние ти основных онапъных зон

j\ъ

лlп Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН (ДУ)

в moful чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках <<Нет>>

J с нарушениями
аппарата

опорно-двигательного <<Нет>>

4 с нарушениями зрения (ДУ)
5 с нарушениями слуха (А)
6 с нарушениями умственного рutзвития (А)

J\b

п\п
Основные структурно-функцион€lJIьные зоны

Состояние доступности,
в том чиспе для

основных категорий
инвалидов**

1 Территория,
(участок)

прилегающая к зданию дп-в



2 Вход (входы) в здание ДП-И (с нарушенияi\Iи
слlrха, с нарушениями
умственного рщвития)

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

ДП-И (с нарушениями
сл)rха, с нарушениями
умственного развития)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Ш-И (с нарушениями
слуха, с нарушениями
умственного развития)

5 С анитарно-гигиенические помещения ДЩ-И (с нарушениями
слуха, с нарушениями
]rмственного развития)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-в
7 Пути движения к объекту (о, остановки

транспорта)
дп-в

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

3.5. Итоговое заключение
полностью избирательно

о состоянии доступности ОСИ: объект доступен

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

Ns
J\b

гr \п

Основные структурно-функцион€Lльные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1
Территория,
(участок)

прилегающuш к зданию ремонт (текущий,
капитальный)

2 Вход (входы) в здание ремонт (капитальный)
aJ

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

ремонт (капитальный)

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ремонт (текущий)

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (кагrитальный)

6
Система информации на объекте (на всех
зонах) не нуждается

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ремонт (текуrций)

8 Все зоны и rrастки
ремонт (текущий,
капитiulъный)



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

индивидуальнOе решение с Тср; технические решения невозможны

fuчьтернативной формы обслуживания
организация

4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) поспе выполнения работ по

адаптации: (ДП-В) доступно полностью всем
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щляпринятия решения, требует ся (нужное поdчеркнуmь)

согласование организации собственника здания

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменованuе dокул,tенmа u вьtdавulей еео орlанuзацuu, dаmа), прилагается

- паспорт доступности

4.5. Информация рzвмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Ро ссийской Федерации : https: l l zhit-vme ste .rul mар l
(н auMe н ов al tue с айmа, по рmаuа)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:.
1. Анкеты (информации об объекте) от <<25>> декабря 2020 г.,

2. Акта оболедования объекта: Jф 3 от <<25>> декабря 2020 г.

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


