УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБПОУ РС (Я) «ВППК имени Н.Г.Чернышевского» № 01-04/31 от 21 марта 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени
Н.Г.Чернышевского»
1.
Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский
профессионально-педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского»
1.2. Адрес объекта: Республика Саха (Якутия) Вилюйский район, г. Вилюйск, ул.
Чиряева д.30
1.3. Сведение о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (учебный корпус) __3__ этажа, __8502,9___ кв.м.

часть здания по этажно (1 этаж), _2680,2 кв.м.(2 этаж) 2627,2 кв.м (3 этаж) 2649,1
кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): __13324,34__ кв.м.
1.4. Год постройки здания: __2002_г., год последнего капитального ремонта не
производилось
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2022_ г., капитального
_2027_ г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Вилюйский профессиональнопедагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского» (ГБПОУ РС (Я) «ВППК им.
Н.Г.Чернышевского»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Саха (Якутия)
Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Чиряева д.30
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ среднего
профессионального образования
2.3. Форма оказания услуг: очная, заочная
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями
зрения, с нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – ____
человека.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- заказ обычного такси или специализированного такси по адресу г. Вилюйск, ул. Чиряева
д.30
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: не
производится в связи с отсутствием пассажирского автобуса для населения.
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта нет.
3.2.2. Время движения (пешком) нет.
3.2.3. Наличие выделенного проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки регулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –
нет, разметки нет, заезд с парковочной стоянки отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр высотой 10 см., потом плавный съезд к
тротуару) их обустройство для инвалидов на коляске: ______
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания*
№ п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН
В том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

2.
3.
4.
5.
6.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
ДЧ-И
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

*-указывается один из вариантов
«А» доступность всех зон и помещений – универсальная
«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД» не организована доступность
указывается один из: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в
№ п/п
Основные структурно-функциональные зоны
том числе для основных
категорий инвалидов**
Территория,
прилегающая
к
зданию
(участок)
ДУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДУ
ДУ
ДЧ-И (Г,О,С,У)
ДУ (К,С)
ДУ
ДУ
ДУ

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

3.5.
Основные показатели доступности для инвалидов объекта:

выделение стоянки автотранспортных средств – да.

пандус переносной – нет

антивандальная кнопка вызова для улицы – да

наклейка на дверь «желтый круг» - нет

гусеничный подъёмник – да

адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих) – нет

оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям
инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да

умение использовать специальную технику (гусеничный подъемник) при оказании
помощи инвалидам передвигающихся на креслах-колясках – да
Итоговое заключение о состоянии доступности:
Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с
нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха.
Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения
специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание
специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения
внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную
технику при оказании помощи МГН).
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
необходимо установить муж. туалетную комнату на 1,2 этаже, жен. туалетную комнату на
3 этаже; в наружной лестнице необходимо установить предупреждающие тактильные
указатели перед лестничными маршами в виде полусфер; необходимо установить пороги
резиновые (сглаженный приставными пандусами) для безбарьерного передвижения
людей, использующих кресла-коляски, не оборудованный поручнями; необходимо
установить в учебном корпусе и в общежитии дополнительный санузел для инвалидов.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями
зрения, слуха необходимо организовать технические средства с адаптаций при оказании
услуг.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся
на креслах-колясках, во всех основных дверях (внутри здания) требуется установка
резинового порога (сглаженный приставными пандусами) для безбарьерного
передвижения людей, использующих кресла-коляски, не оборудованный поручнями.
По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:
Территория, прилегающая к зданию (участок):
необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы
информации, организация мест для личного автотранспорта инвалидов.
Вход (выход) в здание: установить предупреждающие тактильные указатели перед
лестничными маршами в виде полусфер; у входной двери необходимо установить порог
резиновый, сглаженный приставными пандусами.
Путь (пути) движения внутри здания: установить предупреждающие тактильные
указатели перед лестничными маршами в виде полусфер; необходимо установить порог
резиновый, сглаженный приставными пандусами.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале
оборудовать места лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата
5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при
необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в аудиториях.
3.6.

Санитарно-гигиенические помещения: для полной доступности объекта
необходимо установить муж. туалетную комнату на 1,2 этаже, жен. туалетную комнату на
3 этаже. На 1, 2, этаже колледжа установлены специальные женские туалетные кабины, на
3 этаже установлена специальная муж туалетная кабина в соответствии с нормативными
требованиями; оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны, оборудовать
индикатор уровня жидкости звуковибрационный у столовой зоны.
Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах,
начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной,
акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с
нарушениями слуха, с нарушениями зрения (рельефные (тактильные) полосы,
малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и.т.д.)
4. Управленческие решения
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
Основные структурно-функциональные
Рекомендации по адаптации объекта
п/п
зоны объекта
(вид работы)*
Система информации на объекте
Индивидуальное решение с ТСР
1.
(на всех зонах)
Территория, прилегающая к зданию
Индивидуальное решение с ТСР
2.
(участок)
Текущий ремонт
3.
Вход (входы) в здание
Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в
Текущий ремонт
4.
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
Индивидуальное решение с ТСР
5.
(целевого посещения объекта)
Текущий ремонт
6.
Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки
Текущий ремонт
7.
транспорта)
8.
Все зоны и участки
Текущий ремонт
*указывается один из вариантов (видов работ):
 не нуждается
 ремонт (текущий, капитальный)
 индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации);
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 -2025 г. г. в рамках исполнения государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы».
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется документация уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта: Вилюйская улусная общественная организация «ЯРОВОИ» от «____»_________
20__г.
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации

www.vilcollege.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Приказ № 01-04/31 от 21 марта 2022 г. об утверждении паспорта доступности ОСИ;
2. Акт обследования объекта №1 от 21 марта 2022 г.
3. Приложение к акту обследования (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6) от 21 марта 2022 г.
4. Заключение Вилюйской улусной общественной организации «ЯРОВОИ» от 21
марта 2022 г. о состоянии доступности объекта;
5. Фотографии объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).

