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1. Краткая характеристика объекта

Алрес объекта, на котором предоставляются услуги:
з68305. г. Каспийск" ул. Алферова" д. 2

ческий коJIледж)
А.ю.

лчдЕд. /ýý

г,*т.#

Наименование предоставляемьIх усJryг:
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, площадью 6840.9 кв. м; на первом этаже
здания находится специализированншI аудитория для обучения инвалидов с нарушением
опорно-двигательной системы, инваJIидов на коляске площадью 120 кв. м.;

- нч}личие прилегающего земельного участка: да. 30500 кв. м.
Год постройки здания: 1939 г.. капитаJIьный ремонт: проводился в 20l1 г.. текущий
косметический ремонт: 2020 г.
Предстоящие плановые ремонтные работы: текущий ремонт- 2021- г..
капитальный ремонт - не предусмотрен.
Название организации, KoTopzul предоставляет услуry населению (полное наименование *
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
кЭнергетический колледж>. ПОАНО кЭнергетический колледж>
Адрес места нахождения организации:
368305. г, Касцийск" ул. Алферова. д. 2
Основание для пользования объектом: оперативное управление.
Форма собственности (государственнаJI, муницип€uIьн€uI, частная):
Частная.
Административно-территориальнiul подведомственность: частнаrI организация
Наименование и адрес вышестоящей организации: Некоммерческое партнерство кУчебный
центD энеDгетики> 368305. г. Каспийск. ул. Алферова. д. 2

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте
услуг населению

Сфера деятельности : образование.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускнаlI способность): 450 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистЕlнционно): на объекте"
очно" заочно.дистанционно.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. взрослые цrудоспособного
возраста.
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата. инвалиды на кресле-коляске. инвыIиды с нарушением слуха.

обоазование.



3. Состояние досryпности

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
Маршрут двюкения с использованием пассажирского транспорта: городской автобус
маршрут J\Ъl00. маршрутные такси М1. Jф10. остановка кКолледж>.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. tlyTb к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
Расстояние до объекта от остановки трzlнспорта: 50 мецlов. Время
движения (пешком): 1-2 минуты.
Наличие вьIделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки (нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнапизацией, таймером) нет.
Информация на пути следования к объекту (акустическчuI, тактильн€uI, визуальная):
визуальнzuI - наружнаrI вывеска на входе в здание.
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): нет. имеются бордюры по
краям пешеходных путей не менее 0.05 м. Их
обустройство для инвtчIидов на коляске: бордюрные панцчсы при пересечении
пешеходных путей и проезжих частей с обеих сторон перехода }iстановлены.

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
инвалидов на объектах

Ns
п/п

Основные покапатели доступности дJuI
инвtIлидов объекта

Оценка aоarо"""" и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

1 2 J

1 Вьцеленные стоянки автотрzlнспортньIх
средств для инвЕUIидов

Отсутствуют

2 Сменные кресла-коляски Отсутствуют

J Адаптированные лифты Отсутствуют

4 Поручни Наружная лестница центрального
входа и пандус оборулованы с обеих
сторон поручнями округлого сечения
диЕlп,Iетром 0,06 м., установленными
на расстоянии не менее 0,4 м от
боковой стены помещения, на
высоте не более 1,1 м и не менее 0,
85 м.

5 Пандусы Наружнм лестница центрaльного
входа дублирована пандусом,
поперечный уклон в пределах 1-2%.

6 Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют

7 Раздвижные двери да



8 .Щоступные входные группы Входная площадка оборулована
навесом, водоотводом, ра:}меры
входной площадки соответствуют
установленным; поверхность
покрытия пандуса и входной
площадки твёрдая, скольжения не
допускает.
Ширина дверных проёмов входной
группы соответствует нормативным
требованиям; пороги, затрудняющие
движение инвЕlлидов с нарушениями
опорно-двигательной системы,
отсутствуют.
В нача_гlеи конце и входнЕuI площадка
невьцелены визуЕIльно контрастным
цветом, HapyжHall лестница не имеет
контрастно окрашенных краевых
сryпеней.

9 ,Щосryпные санитарно-гигиенические
помещения

На первом этаже учебного корпуса
оборудовано два сiнитарных узла
для маломобильных обучающихся с

расширенными дверными проёмаtrли
сп9циttпизированным

оборудованием.
Система двусторонней связи с
дежурным отсутствует.

10 ,ЩостаточнzuI ширина дверных проемов в
стенЕж, лестничных маршей, площадок

Ширина дверных проёмов в
специализированной аудитории и по
пути следования соответствует
нормативtlN,I.
Ширина пути движения (в коридоре)
более 2 м; пространство дJuI
поворота и рaвворота инв{tлиду на
кресле-коляске обеспечено.

11 Надлежащее размещение оборулования и
носителей информации, необходимьтх для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления усJryг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

Оборулована специализированнЕuI
аудитория для обучения лиц с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата: расположена на первом
этаже, увеличен размер зоны на одно
место с учётом подъезда и разворота
коJUIски, увеличена ширина прохода
между столами, обеспечены подходы
к оборудованию и мебели,
двухместные столы заменены на
одноместные; столы реryлируются
по высоте.
Препятствий по пути следования



инвалидов на коляске в аудиторию и
гигиенические комнаты нет.
Имеются визуЕlльные указатели,
обозначающие специализированные
санитарные помещения.
Участки пола перед дверными
проемап{и и входЕlп,lи на лестницы, а
также перед поворотом не имеют
тактильных предупреждающих
указателей иlили контрастно
окрашенной поверхности.

l2 ,,Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

да

13 ,Щублирование необходимой для инвЕtлидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

Имеются световые укватели
аварийного выхода.
Визуальные указатели, световые
табло, система световой
сигнализации для лиц с нарушением
слуха отсутствуют.

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

J\ъ

лlп
Основные покr}затели доступности для

инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1 2 a
J

1 Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

да

2 Обеспечение инваJIидЕtм помощи,
необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения усJryги действий

Системная профориентационнаrI

работа со специttлизированными
образовательными учреждениями г.
Каспийска и Республики,Щагестан.
Раздел кОбучение инвалидов)) на
сайте ПОАНО <Энергетический
колледжD.
Сотрулники, обладаrощие знaшиями
о психофизиологических
особенностях инвttлидов и лиц с



ОВЗ, работают в Приёмной
комиссии ПОАНО кЭнергетический
колл9дж)).

J Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих усJryги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и усJryг

Ряд сотрудников администрации и
педагогических работников ПОАНО
<Энергетический колледж) прошли
обучение по работе с инваJIидаN,Iи и
лицilпdи с ограниченными
возможностями здоровья.
Провелено инсцуктирование
сотрудников колледжа по вопросtlп,I

обеспечениядоступности объектов и
предоставляемых образовательньIх

услуг инв€rлидам с различными
нарушениями здоровья

4 Наличие работников организацпй, на которьж
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

В штате имеется сотрудник, н&

которого возложено оказание
помощи инвалидам при
предоставлении им услуг.

5 ПредоставлеЕие услуги с сопровождением
инвtIлида по территории объекта работником
организации

да

6 Предоставление инвалидЕllu по cjryxy при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, включая
обеспечение доrrуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Обеспечен допуск сурдопереводчика
и тифлопереводчика

7 Соответствие транспортньIх средств,
используемьIх для предоставления усJryг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов

Отсутствует

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее

специ€шьное обучение, вьцанного по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

,Щоступ может быть обеспечен

9 Наличие в одном из помещений,
предна:}наченных дJUI проведения массовых
мероприятий, индукционньж петель и
звукоусиливающей аппаратуры

да

10 Адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением

да



зрения (слабовидящих)

Обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует

СпециализированнаrI аудитория дJuI
обучения инваJIидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
оборудована для дистtlнционного
обучения, которое осуществляется с
использованием открьrгой
Программной системы
видеоконференцсвязи OpenMeetings.

!f.ч9ччr.щ, 1|lч J // -dосmупно условно, в mо74 чltсле, dополнumельная поJйоulь соmруdнuка, услуеч на dолlу,duсmанцuонно, <ВН!> - врел4енно неdосmупно,

3.5. Органи3ация доступности объекта для инвалидов - форма обшryrкивания*

Nq

п/п
Категория инвirлидов

(вид нарушения)
Вариант организации доступности

объекта
(фоомы обсл,gживяниq\*

l Все категории инвалидов и IчIГН
ду

в mол4 чuсле uнвалudьl:
2 передвигающиесяjIа креслах-колясках (К) Б
J с нарушениями опорно-двигательного

аппарата (О) Б
4 с нарушениями зрения (С) внд
5 с нарушениями слryха (Г) А
6 А

дп-и(к,о,гJ' д(с)Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

дч-и(к,о), ду-и(г,у), вдн-и(с)

дп-и(г,у), дч-и(к,о), ду-и(с)

3.б. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в том
числе для основньrх категорий

инвалидов**
Территория, прилепrющая к зданию

Вход (входы) в здание дп-и(к,о,г,уПуть (пути) движения внутри здания (",.ч. дп-и(у), дч_и(к,о,г), ду_(C)

Зона целевого н€Lзнач."r" .дuнй (йпБББ
посещония объекта)

дп-и(к,о,у), дч_и(г), ду-(С)

J\ъ

п\п

1

дп-в
2
;J

4

6

7



** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно
полносmью uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвапudов); ДЧ-В - dосmупночасmuчно всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uHBaltudoB);

!У - dосmупно условно, ВН! - временно неdосmупен.

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности
ПОАНО кЭнергетический колледж> доступен частично для инвалидов, передвигulющихся на
колЯсках, с нарушениями опорно- двигательной системы и нарушениями cJryxa, с

умственными нарушениями; доступенусловно для инвtIлидов с нарушениями зрения.

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимым
для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инваJIидов

5.1 Адаптации основных структурных элементов объекта

м
п/п

Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их досryпности для
инвалидов <*>

Сроки

1 Территория, прилег€lющЕul к здtlнию:
установка тtжтильньIх средств на маршруте
движения

Согласно зzжонодательству,
по мере поступления

субсидий

2 Вход в здание: контрастная маркировка
дверных проемов и ручек, поручней и
крайних сryпеней лестничных маршей.

202l г.

J Пути движения внутри здания: установка
визуаJIьных указателей, световых MtuIKoB.

Согласно законодательству,
по мере поступлеЕия

субсидий

4 Зона целевого посещения объекта: установка
указателей движения, информирующих
стендов.

202l г.

5 Санитарно-гигиенические помещения:
установка кнопки аварийного вызова,
дублирование выпукJIыми символzlluи или
азбукой Брайля маркировки санитарно-
гигиенических помещений, установка

Согласно законодательству,
по мере поступления

субсидий



направляющих поручней контрастных цветов
от входа к унитазу.

6 Система информации на объекте (на всех
зонах): установка визуЕlльных указателей
движения, системы световой сигнализации,
светодиодных табло.

2022r.

7 Специа-тlизированное оборудование:
приобретение индукционных систем для
слабослышащих.

Согласно законодательству,
по мере поступления

субсидий

5.2. Щосryпность объекта для инвалидов

J\b

п/п
Предлагаемые управленческие решения по

объемам работ, необходимым для приведения
порядка предоставления услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их
доступности для инва_пидов <*>

Сроки

1 Организация мест парковки автотранспорта
инвалидов.

202| r..

2 Инструктирование или обучение персонала
для работы с инвалидаN,Iи

Постоянно, в течении года

J Оборулование вывески с нtвванием
организации, графиком работы организации,
планом здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне

2020 r.

4 Адаптация официального сайта колледжа для
лиц с нарушонием зрения (слабовидящих)

2020 r.

<'r> С учеmом BbtBodoB оценкu сосmоянltя u лtlлеюuluхся неdосmаmков в обеспеченuu
условutl dосmупносmu dля uнвалudов объекmа u поряdка преdосmавленuя услу?u, прuвеdенньtх
вразdеле3u4паспорmа.

5.3 Периол проведения работ: 2020-2О22 r.r.
5.4 Ожидаемый результат (.rо состоянию досryпности) после выполнения работ по
адаптации: повышение дост.упности основньrх структурньrх элементов объекта для всех
категорий инвалидов

6. особые отметки

Паспорт сформирован на основtlнии:
l. Акта обследования объекта от к 14> февраля 2020 r.,
3.Решения Комиссии фабочей группы) Протокол }lЪ 1 от <14> февралrя2020 r.


