2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№
41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.
3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием
техникума.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая
пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого
пешеходного перехода. Имеется бордюры.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

Б

1

в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

А

6
с нарушениями умственного развития
А
* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД": А - доступны все
структурно-функциональные зоны ОСИ; Б - в уровне первого этажа организовано
место обслуживания инвалидов; ДУ - доступен условно, то есть организовано
дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД - временно недоступен.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения внутри здания (в том

инвалидов**
ДП-И (К, О, Г, У)
ДП- И (К, О, Г, У)
ДП-И (О,К,Г,У)

числе пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения здания (целевого

ДП-И (О,К,Г,У)

посещения ОСИ)
5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации и связи (на всех зонах)

7.

Пути движения к ОСИ (от остановки

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

транспорта)
** 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 (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов);
ДУ
доступно
условно;
ВНД
-временно
недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Данный ОСИ доступен
условно. Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно полностью
избирательно (К, О, Г, У). Вход (входы) в здание - доступно полностью
избирательно (К, О, Г, У). Имеется доступ для инвалидов маломобильных групп
населения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорнодвигательного аппарата. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути
эвакуации) доступно полностью избирательно (О, К, Г, У). Зона целевого
назначения здания (целевого посещения ОСИ) - полностью избирательно (О, К, Г,
У). Вход на объект и переход внутри здания оборудованы дверями необходимой
ширины для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Входы в учебные
аудитории первого этажа учебного корпуса соответствуют нормам. На
территории учреждения имеется две стоянки для транспорта, перевозящего
инвалидов; стоянки обозначены дорожной разметкой и знаками «Стоянка для
инвалидов».

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ
N п/п Основные структурно-функциональные зоны ОСИ

Рекомендации по
адаптации ОСИ (вид

1.

Территория, прилегающая к зданию(участок)

2,

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе

работы)*
Не нуждается
Текущий ремонт
Текущий ремонт

пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения здания(целевого

Текущий ремонт.

посещения объекта)
5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации на объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

Текущий ремонт
8.
Все зоны и участки
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.
4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.
в рамках подготовки учреждения к новым учебным года
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации -полная доступность основных структурных элементов объекта
4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
- согласование с вышестоящей организацией
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016,
выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства
социального развития Саратовской области
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области
www.social.saratov.gov.ru
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «___» ___________________20____г.
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____________20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «СТПТиАС»
________________Мельников М.И.
«____»______________ 20___ года

Анкета к паспорту доступности
учебно-административного здания «литер А.Б» ГАПОУ СО «Саратовский
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум
промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)
Телефон: (8452) 55-70-10, (8452) 66-81-73
Тел./факс (8452) 55-70-11
E-mail: stpt_as@mail.ru
1.2. Адрес объекта: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1-2-этажное здание с переходом: 2718,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12679 кв. м.
1.4. Год постройки здания – 1977 г. , последнего капитального ремонта: не
проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта,
капитального ремонта , в рамках реализации мероприятий программы .
Сведения о ОСИ, расположенном в здании (помещении)
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО
«СТПТиАС»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410010, г. Саратов, ул. им.
Бирюзова С.С., д. 16
1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10.Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№
41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.
3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием
техникума.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая
пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого
пешеходного перехода. Имеется бордюры.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

Б

1

в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

А

** Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

N п/п Основные структурно-функциональные зоны ОСИ

Рекомендации по
адаптации ОСИ (вид

1.

Территория, прилегающая к зданию(участок)

2,

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе

работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения здания(целевого

Текущий ремонт

посещения объекта)
5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации на объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

Текущий ремонт
8.
Все зоны и участки
*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.
4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.
в рамках подготовки учреждения к новым учебным года
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - полная доступность основных структурных элементов объекта
4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
- согласование с вышестоящей организацией;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016,
выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства
социального развития Саратовской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «СТПТиАС»
________________Мельников М.И.
«____»______________ 20___ года
Акт обследования к паспорту доступности
учебно-административного здания «литер А.Б» ГАПОУ СО «Саратовский
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум
промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО «СТПТиАС»)
Телефон: (8452) 55-70-10, (8452) 66-81-73
Тел./факс (8452) 55-70-11
E-mail: stpt_as@mail.ru
1.2. Адрес объекта: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1-2-этажное здание с переходом: 2718,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12679 кв. м.
1.4. Год постройки здания – 1977 г. , последнего капитального ремонта: не
проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках подготовки к новому
учебному году
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» (ГАПОУ СО
«СТПТиАС»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410010, г. Саратов, ул. им.
Бирюзова С.С., д. 16
1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10.Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все возрастные категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость 398 человек в день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№
41, 99, 67, 13, 73 до остановки «Техникум»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 58 м.
3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Световое табло с названием
техникума.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая
пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м. до нерегулируемого
пешеходного перехода. Имеется бордюры.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

Б

1

в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

А

6
с нарушениями умственного развития
ДУ
* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД": А - доступны все
структурно-функциональные зоны ОСИ; Б - в уровне первого этажа организовано
место обслуживания инвалидов; ДУ - доступен условно, то есть организовано
дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N п/п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

Путь (пути) движения внутри здания (в том

инвалидов**
ДП-И (К, О, Г, У)
ДП- И (К, О, Г, У)
ДП-И (О,К,Г,У)

числе пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения здания (целевого

ДП-И (О,К,Г,У)

посещения ОСИ)
5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации и связи (на всех зонах)

7.

Пути движения к ОСИ (от остановки

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

транспорта)
** 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 (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов);
ДУ
доступно
условно;
ВНД
-временно
недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Данный ОСИ доступен
условно. Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно полностью
избирательно (К, О, Г, У). Вход (входы) в здание - доступно полностью
избирательно (К, О, Г, У). Имеется доступ для инвалидов маломобильных групп
населения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорнодвигательного аппарата. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути
эвакуации) доступно полностью избирательно (О, К, Г, У).Зона целевого
назначения здания (целевого посещения ОСИ) - полностью избирательно (О, К, Г,
У). Вход на объект и переход внутри здания оборудованы дверями необходимой
ширины для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Входы в учебные
аудитории первого этажа учебного корпуса соответствуют нормам. На
территории учреждения имеется две стоянки для транспорта, перевозящего
инвалидов; стоянки обозначены дорожной разметкой и знаками «Стоянка для
инвалидов».
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ
N п/п Основные структурнофункциональные зоны
1.

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2.

Вход (входы) в здание

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)
Текущий ремонт.
Разместить на остановке схему движения
к объекту, установить тактильную плитку
на путях движения, указатели
направления движения с интервалом 2-3
метра, съезды с тротуаров. Нанести на
остановке линию безопасности на
расстоянии 420мм от края бордюра.
Оснастить стоянки для инвалидов
световым сигналом «Р» и специальными
знаками, принятыми в международной
практике и правилах дорожного движения
в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
Произвести дорожную разметку.
Текущий ремонт
Вход: установить дренажную решетку в
полу заподлицо с поверхностью покрытия
пола. Поверхность покрытия входной
площадки и тамбура должна быть
твердой, не допускать скольжения при
намокании и иметь поперечный уклон в
пределах 1-2%.
Установить тактильные опознавательные
знаки при входе в здание за 0,8м до
входной двери. Двери: входные двери
должны иметь ширину в свету не менее
1,2м., применение дверей на качающихся
петлях
не
допускается,
следует
использовать
распашные
двери
с
доводчиком,
рассчитанные
на

3.

Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)

максимальное усилие при открывании
вручную не более 2,5 кгс и задержку
автоматического закрывания дверей не
менее 5 сек.
Двери оборудовать контрастной
маркировкой. На прозрачных полотнах
дверей следует предусмотреть яркую
контрастную маркировку высотой не
менее 0,1м и шириной не менее 0,2м,
расположенную не ниже 1,2м и не выше
1,5м. Наружная дверь может иметь порог,
при этом высота порога не должна
превышать 0,01 м. На входе на
территорию объекта разместить
информацию об объекте, дублированную
шрифтом Брайля и светодиодное табло.
Текущий ремонт
После входа в здание должна быть
доступна информация о схеме движения
инвалидов по зданию с указанием
доступных мест общего пользования и
обслуживания МГН. Доступный маршрут
должен иметь ровную поверхность,
обозначен знаками и имеет нескользящее
покрытие. Высота порогов или перепад
высот не должен превышать 0,014м.
Ширина дверных проемов в стене должна
быть не менее 0,9м. Двери на путях
эвакуации должны иметь окраску,
контрастную со стеной.
Установить тактильные средства на
маршруте движения.
Установить
указатели
маршрута
движения на стенах коридора первого
этажа с дублированием по системе
шрифта Брайля для слабовидящих.
Установить специальные знаки на всех
дверях первого этажа. Оборудовать места
отдыха на первом этаже. Установить
таблички с номером кабинета и названием
учебной дисциплины слева от двери на
уровне глаз, продублировав их шрифтом
Брайля. Лестницы: ширина марша не
менее 1,35м, поручни с обеих сторон
высотой
от
85см
до
92см
с
завершающими частями поручня не менее
30см. Произвести текущий ремонт
лестницы с маркировкой первой и
последней ступеней контрастной краской
общей шириной в пределах 0,08-0,1м.
Перед внешней лестницей обустроить
предупреждающие
тактильноконтрастные указатели глубиной 0,5-0,6м
на расстоянии 0,3м от внешнего края
проступи верхней и нижней ступеней.

4.

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения ОСИ)

5.

Санитарно-гигиенические
помещения

Установить настенные опорные поручни
на всем протяжении лестничных маршей.
Установить рифленые напольные
указатели у крайних ступеней (первая и
последняя ступени) лестничных маршей.
Установить подъемное
устройство/ступенеход на 2 этаже
учебного корпуса.
Привести дверной проем актового зала в
соответствие с нормативами Свода правил
59.133302016 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп
населения», скорректировать высоту
дверного бордюра в соответствии с
нормативами Свода правил 59.133302016
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»,
Текущий ремонт
Кабинетная форма обслуживания. На
первом этаже оборудована зона целевого
обслуживания инвалидов.
Информирующие обозначения
помещений должны быть рядом с дверью,
со стороны дверной ручки на высоте от
1,4 до 1,75м, дублирование шрифтом
Брайля. Участки пола на путях движения
на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами должны иметь тактильные
предупреждающие указатели или
контрастно окрашенную поверхность.
Все дверные проемы не должны иметь
перепадов высоты пола и порогов. На
каждом этаже (1-2) должны быть зоны
отдыха. Установить звуковую
информацию для слабовидящих.
Установить рельефные информационные
указатели пути движения от кабинета к
кабинету. Ширина дверных проемов в
стене должна быть не менее 0,9м. Высота
порогов или перепад высот не должен
превышать 0,014м.
Капитальный ремонт.
Доступная кабина должна иметь ширину
– 1,65м, глубину 1,8м, ширина двери не
менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом
следует предусмотреть пространство не
менее 0,7м для размещения креслаколяски, а также крючки для одежды,
костылей и других принадлежностей. В
кабине должно быть пространство 1,4м
для разворота кресла-коляски. Двери
должны открываться наружу. Ширина не
менее 0,9м. Следует предусмотреть
установку откидных сидений. Размеры
универсальной кабины в плане не менее

6.

7.

2,2м, ширины и 2,25м глубины. Следует
применять унитазы, имеющие опору для
спины. Кабина должна быть оборудована
системой тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением
постоянного дежурного персонала.
Следует применять раковины для мытья
рук, доступные для свободного
пользования МГН, включая инвалидовколясочников. Размещение зеркала над
раковиной должно быть удобным для
инвалидов-колясочников. Водопроводные
краны должны быть с рычажной
рукояткой и термостатом, а при
возможности с автоматическими и
сенсорными кранами бесконтактного
типа. Применение кранов с раздельным
управлением горячей и холодной водой не
допускается.
Обновить информационные указатели
Система информации и связи (на
(указатели направления путей движения):
всех зонах)
информационные
указатели
(планы
этажей, указатели направления путей
движения
и
т.п.)
должны
быть
расположены на всех основных точках
пересечения путей движения на объекте
(лестничных площадках, холлах) на
уровне глаз. План объекта должен быть
расположен на видном месте напротив
входа в здание и дублирован шрифтом
Брайля.
Уведомляющую
и
ориентирующую информацию привести в
соответствие с расположением на высоте
не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня
пола или поверхности пешеходного пути.
Знаки и указатели, не содержащие
текстовой информации, внутри зданий
должны быть размещены на высоте не
более 2,5м. Визуальная информация,
приспособленная
для
тактильного
восприятия, должна быть в зоне путей
движения на высоте от 1,2м до 1,6м.
Капитальный ремонт
Пути движения к ОСИ (от остановки
На тротуарах, ведущих к объекту, должны
транспорта)
быть устроены съезды с бордюрного
камня, обустройство тротуара
тактильными дорожками на пути
следования, информационные указатели с
интервалом 2-3 метра. Обустроить
тротуар от остановки общественного
транспорта до входа на объект
информационными указателями. В местах
изменения уклонов установить
искусственное освещение не менее 100 лк
на уровне поверхности пешеходного пути.

Оборудовать пешеходные пути при
подходе к проходной техникума съездом
не менее 1,5 м.
Установить тактильно-контрастные
указатели, выполняющие функцию
предупреждения, на расстоянии 0,8-0,9 м
от проезжей части дороги.
*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.
4.2. Период проведения работ: 2018-2025г.г.
в рамках подготовки учреждения к новым учебным года
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - полная доступность основных структурных элементов объекта
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
- согласование с вышестоящей организацией
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 21 от 19 мая 2016,
выданный Комитетом социальной защиты населения г. Саратова Министерства
социального развития Саратовской области
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области
www.social.saratov.gov.ru.

