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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

м2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессионаJIьное
образоватеIIьное учреждение Московской области <<Волоколамский аграрный

техникум <Холмогорка)

1.2. Ддрес объекта: 14з602, VIосковская область, ВолоколамскиЙ район,

селО

Ивановское, д.35 (общежитие)

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здацие, 5 этажей, площадъ 4656 кв,м,
- наJIичие прилегающего земелъного участка (да, нет): да - 148 053 кв, м,
1.4. Год постройки здания

-

Ig82 год, последнего капитаJIьного ремонта 2020 год.

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных
капитЕtпьного - нет.

работ: текущего 202I гол

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)
государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
московской области <<волоколамский аграрный техникум <холмогорка))
:

(ГБПОУ МО (ВАТ

<Холмогорка>>)

|.1

Юридический адрес организации (учреждения):1,43602, Московская область,
Волоколамский район, село Ивановское, д.39.

1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление,

аренда,

собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) госуларственная.

1

.10. ТерриториаJIьная

Jrly

нuцuпаль

н

ая)

принадлежность

реzuонсlльная,

: региональная

1.

Вышестоящая организация
московской области
1.1

(феdеральная,

(наuл,tенованuе): Министерство образования

14з407, Московская
1.12. Ддрес вышестоящеЙ организации, другие координаты:
e-mail: miпоЬr@mоSrеg,ru,
область, г. Красногорск, булъвар Строиiелей, д. 1,
+7 4986021 |2з
http ://mo.mosreg.ru, по"ruпrный телефон :
объекте
2. Характеристика деятельности организации на
(по об служuванuю населенuя)

(зdравоохраненltе, образованuе, соцuсUlьная заlцumа,
кульmура, свжь u uнформацuя, mранспорm, жuлой
фuзuческая кульmура u спорm,
u сфера услуZ, dруzое) образование
фопd, по*рuбu*елZскuй рынок

2.I Сфера деятеjIьности

2.2 ВидЫ оказываемых услуг:

образоватеJIьнаjI деятеIIъность среднего

проф ессионаJIьного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

студенты от 15
2.4 Категории обслуживаемого населения tIо возрасту:

до 45 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвыIиды с нарушением ОДА
- инв€tлиды с нарушением слуха
- инвЕLJIиды с нарушением зрения

обслуживаемых
2.6 Плановая мощность: посещаемостъ (количество
_
плановая мощностъ - 360 человек; посещаемость в день

2.7 Участие в исполнении

ипР

инваJIида, ребенка-инв€lJIида

180 человека

(да, нет) да

З. Состояние доступности объекта

з.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
транспорта):
(описать маршрут движения с использованием пассажирского
автобус Jф5 - до остановки <<Ивановский поворот);
маршрутное такси Jф5 - до остановки <<Ивановский поворот);
<<Зооветтехникум);
uuroOyb J\b 71 Волоколамск-Владычино -до остановки
автобус Волоколамск - Ивановское до остановки <зооветтехникум),
нет
наличие адаптированного IIассажирского транспорта к объекту:

в

денъ)

транспорта:
3.2 Путъ к объекту от ближайшей остановки пассажирского
з.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта:
о, о.iurrовки <<Ивановский поворот) - 1400 метров;
от остановки <Зооветтехникум) -250 метров,
З.2.2 время движения (пешком):
о, оaru"овки <<Ивановский поворот)) - 20 минут;
от остановки <<Зооветтехникум) - 5 минут,

пути: да
з.2.з наJIичие выделенЕого от проезжей части пешеходного
З.2.4 Перекрестки: да
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: да
З.2.6Перепады высоты на пути: есть (подъемы и спуски)
Их обустройство для инваJIидов на коляске: нет
сти объекта для инв€UIидов

аa

J.J
Jф

Категория инваJIидов
("ид нарушения)

п/п

в moJvl чuсле uнвалudьl:

2

п

J

с

4

сна

5

с
с

еся на

нарушениями

*

Вариант организации
доступности объекта
(формы

(ДУ)

-колясках
опорно-двигательного

аlа

)>

(ДУ)

(ДУ)

ения

(А))

(AD

енного

*указывается один из вариантов:

об

*

Все категории инвалидов и мгн

1

6

-

<<А>>,

кБ>,

(ДУ),

кНет>

ответа:

указывается один из вариантов
''А'' (доступность всех зон и помещений - универсальная);
и помещения);
''Б'' (специаJIьно выделенные для инваJIидов уIастки
,,ДУ'' (дополнителъная помощъ сотрудника, услуги на дОМУ, дистанционно);
"Нет" (не организована достуIIностъ);

<*{<>

З.4 Состояние

о-

сти основных

J\b

п\п

1

2

основные структурно-функционЕLлъные

Территория, прилегающая к
к
Вход вхо

в здание

зоны

зданию

зон
Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

дгI-в

в

J

(с нарушениями
Путъ (пути) движения внутри здания (в т.ч. Ш-И
слуха, с нарушениями
tIути эвакуации)

4

зона целевого назначения здания (целевого

a

посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические тrомещения

6

Система

Пути

7

ДП-И (с нарушениями
спуха, с нарушениями

и связи на всех зонах
движения к объекту (о, остановки

ого
ЛI-И (с нарушениями
слуха, с нарушениями
го
,-в

ш-в

у) _ досцrпно IIолностью
** Указывается: ЩП -В - доступно flолностью всем; ДП -и (к, о, с, г,
(К, О, С, Г,
- доступно частично всем ; ДЧ-И
избирательно (указать категории инва_шидов); дч-в
инвалидов); ДУ - достугIно условно,
У) - лоступно частично избирательно (указать категории
ВНД - временно недоступно

з.5. Итоговое заключение

о

состоянии доступности

оси:

объект доступен

полностью избиратепъно

4. Управленческое решение
структурных эJIементов объекта
4.1. Рекомендации rrо адаптации основных

JE
N9

п\п
1

2
-,

J

4
5

6
,|

по
Рекомендации
структурно- функчионаJIъные адаптации
объекта
вид аботы)*
(текущий,
прилегающая к зданию ремонт

основные
зоны объекта
Территория,
к
Вход вхо

не

в

Путъ (пути) движения внутри здания (в т.ч
э

Зона целевого нzвначения здания (целевого

посещения объекта
гигиенические
Система информации на объекте (на всех
зонах

Пути движения

ремонт (текущий)
ремонт (текущий )

не нуждается

к объекту (о, остановки ремонт (текущий)
ремонт (текущий)

8

Все зоны и участки

(видов работ): не нуждается;
указывается один из в ариантов
иЕдивидуаJIьное решоние с ТСР; технические решения
альтернативной формы обслуживания

*-

капитальньй);
организация

4,2. Период проведения работ 2020 год; внесение изменениЙ В программУ
доступной среде в рамках исполнения

пО

_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: объект доступен полностью избирательно

Оценка резулътата испоJIнения программы, плана (шо состоянию доступности):
объект доступен полностъю избирателъно

4.4. Щляпринятия решения, требуется (нужное поdчеркнуmь)
Согласование организации собственника здания

:

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (нашл,lенованuе dокул,tенmа u вьtdавtоrcй ezo орZанuзqцull, dаmа), приJIагается
- паспорт доступности

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
Ро

ссийской

Ф едерации

:

http

s

:

//zhit-vme ste .rul mар l
(н аuл,tе н о в

анuе с айmа,

п

орmапа)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от <<25>> декабря 2020 г.,
2. Акта обследования объеkта: J\Ъ 2 от <<25>> декабря 2020 r.
3. Решения Комиссии от <25> декабря 2020 г.

субъекта

