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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Nь1

1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (виЛ) объекта: здание огАпоУ <Белгоролский техникум

обцественного питания>
1.2. Мрес объекта: г. Белгород }л. Привольная д,2

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _4_этажа, 5156 кв,м

- часть здания этажей (или на этаже), 

- 

кВ.М

- наличие прилегаюцего земельного участка (д& нет); l9075 кв,м

1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капит.lльного ремонта: не производился

1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньтх работ:текущих лето 2016 гQда, капитальньгх -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. НазваНие органиЗачии (учреждения) (полное lоридическое наиIvIенование сqгласно

Уставу, краткое наименование): ОГАПоУ <Белгоролский техникум обIцественного

питания)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. БелгороД ул, Привольная д,2

1.8. основание для пользования объедтом (оперативное Yправление, ареЕда,

собственность)
1.9.Фopмa.oб.,u.'noсTи(f9ýJДдpщ'нeгoсyДapственнaя)
1.10. ТерриториаJIьна;I принадлеж"оfrq.л.раJlьная, областчая, муЁиuицшьная) 

..

1.11. ВышестояцчШ ор.urr.uЦия (наимецование) департамент внутренней и кадровой

политики администрации БелгороДской области
1.12. Ддре. 

""r*."rьящей 
организации, другие координаты г. Белгорол Соборная плоцадь

Д'4 
Кяпяrстепистика л низации на объекте2. Характеристика деятельности орга]

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьная защита населения,

физичьская культура и спорт' культура' связь и информация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда,

другое) образование
2.2. Видьl оказываемых услуг qФqэ9ддд9дLцще

услуги



2.3. Форма оказания услугilна объекте, с длительныпл пребыванием, в т.ч, проживанием,

на дому, дистанционно)
2.4. КаiегОрии обслУживаемогО населениЯ по возрасту: (дети. взросдые трудоспособного

щщ, пожилые, все возвастные категории).

2.5. Категории обслужиВаеI\dых инвалидов: инвалиды, передвигаюIциеся на коляске,

инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; наруцениями зрения,

нарУшениямисЛУха'нарУшенияМиУМстВенноГоразВиТия:инВалиДоВYкаЗанных
категопий не имеется
2.6. Плановая мощность: посецlаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускнtш способность: 620 человек
2.J.Участие в исполнении индивидуЕrльной.программы реабилитации инваJIида, ребенка-

инвалида (да, нет) .

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
маршрутное такси NЬ 12, 120,33,26 ,.,,лл_лглffацлплпт,l(описатi маршilр лirжония с использованием пассzDкирского транспорта)

наJIичие адаптироВанного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
З.2.з.НалИчие вьцеЛенногО от проезжей частИ пешеходнОго пути (щ, нет).

З,2.4. Перекрестки: нерегулируемые; реryлирYемые, со звуковой сигнализацией,

таЙмером; нет.
З.2.5. Информачия на пути следования к объекту: акустическаJI, тактильн&JI, щYщщj
нет.
З.2.6. Перепады высоты на пути: естьдщ;

Их обустройство для инвалидов на коляске: даlдщ ,

3.3. Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N9

п/п Категория инвалидов
(вид наруrпения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и маломобильных
групп населения

в том числе инваJIиды,, ;
2. передвигаюIциеся на креслах-колясках ду

а с нарушениями опорно-двигательн9I9_ еццgрата ду
4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушениями сл}ха ду
6. с нарушениями умственного развития ду

* 
указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ>о (ВНД>

нет



з.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Jt
п/п Основные структурно-функциональные

зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
l Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) ДЧ-И ( с нарушениями слуха, с

нарушениями умственного
развития)

2. Вход (вхолы) в здание ДЧ-И ( с нарушениями слуха, с
нарушениями р{ственного
развития)

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

ДЧ-И с наруIпениями слуха, с
наруцениями }мственного
развития)

4, Зона целевого Ечвначения здания (целевого
посещения объекта)

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

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И ( с нарушениями сл}ха, с
нарушениями умственного
развития)

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И ( с нарушениями слуха, с
нарушениями умственного
развития)

7. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-И (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с
нарушениями слуха, с
нарушениями умственного
развития)

** Указывается: !П-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, г, у) - досryпно поп"Бuо
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - досryпно частично всем;frЧ-и (к, о, с, г, у) -
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - лосryпЕо условно, BHfl -овременно
недоступно

3.5. итоговоЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: ДОСТУПНО
о катего в (l . к) (JOеспечена условная

обеспечена условНая достуПность; помощь сотрудника органи заL\ии
объекте, либо услуги представляются надому или дистu"ц"ь""о

4. Удравленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

объекте.
на

м
лlп

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (расток) Текущий ремонт

2. Вход (входы) в здание Текущий ремонт
индивидуальное решение с Тсрз. 

l

l

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

Текущий ремонт



*указывается один из вариацтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитапьный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация €UIьтернатиВноЙ фОрмы
обслуживания

4.2. Период проведения работщ
в prIMKax исполнения

(указывается наименование документа; програ:rrмы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации (дп-в) Доступно полностью всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация рiвмещена (обновлена) на Карте доступности , дата 21.11.201б года
интернет-портал <<Жить вместе)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании, 
.

l. Анкеты (информации об объекте) от к17> июня 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: J\ЬЪкта

3. Решения Комиссии

от( ) 20 г.

, от( ) 20 г.

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6, Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт

7. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуi}льное решение с
тср

8. Все зоны и участки Текуший или капит.}льный

ремонт, индивидуальное
рsшение с Тср


