
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса

имени М.Г. Ганиева»
№ 05



1. 1.

1. 2.

1.3.

НаименоЕ 
Адрес 
ВЛКСМ.

обь
ание (вид) объекта учебный корпус
,екта 456900, Челябинская область. Саткинский район.

1.4
1.5.
1.6

Сведения 
отдельно 
наличие и 
Г од постр 
Дата пред}' 
Название

<L2
о размещении объекта:
стоящее здание 2 этажа, 498,6 кв.м
рилегающего земельного участка (да .нет); да 7533
ойки здания 1953. последнего капитального ремонта__
стоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021
организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 

краткое йаименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.

г. Бакал, ул. 50 лет

кв.м
нет

капитального нет

Ганиева».
..7.Юридиче(Ь

краткое наименование -ГБП О У  «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»
кий адрес организации (учреждения) 456900, Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Леонова, д 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера дея' 
и спорт, 
сфера уел

2.2. Виды оказ
2.3. Форма ок,
проживанием
2.4. Категори 

пожилые;
2.5. Категории
2.6. Плановая 

пропускная
2.7. Участие в

тельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
<ультура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 
уг, другое) образование
ываемых услуг предоставление профессиональных образовательных услуг 
азания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
, на дому, дистанционно) на объекте
обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
обслуживаемых инвалидов: _____________________________________
мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

я способность 150 человек .
исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3.1.Путь еле 
использог 
пл. Ленина
наличие 

3.2.Путь к об
3.2.1 расстоя
3.2.2 время д]
3.2.3 наличие
3.2.4 Перекрес
3.2.5 Информа
3.2.6 Перепад ь 

Их

цования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
анием пассажирского транспорта) городской маршрут № 2 (пл. Ленина -  Кардон -  
), остановки Поликлиника или маг. Забота

не предусмотрено

3. Состояние доступности объекта

адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
ъекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
ние до объекта от остановки транспорта 400 м. 
вижения (пешком) 10 минут

выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да_ 
тки: нерегулируемые; 
ция на пути следования к объекту: нет 
I высоты на пути: есть (дорога от школы с подъемом) 
ройство для инвалидов на коляске: нетобует

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1 . Все категории инвалидов и МГН «ДУ»
в тол г числе инвалиды:



2 перед вигающиеся на креслах-колясках «ВДН»
3 с нар /шениями опорно-двигательного аппарата «ВДН»
4 с нар /шениями зрения «ВДН»
5 с нар /шениями слуха «А»
6 с нар /шениями умственного развития «А»

* - указывает 
доступны спе 
дополнителы 
доступность.

3.4 Состоянш

'я один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б»
циально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:
гая помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована

доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п /п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов**

1 Террц тория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-ЩГ, У)
о3 Путь

эваку
"пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
щии)

ДЧ-И (Г, У)

4 Зона I 
посей

делевого назначения здания (целевого 
дения объекта)

ДЧ-И (Г, У)

5 Сани: 'арно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У)
6 Систе ма информации и связи (на всех зонах) Д У
7 Пути

транс
движения к объекту (от остановки 
юрта)

ДЧ-В

** Указывает 
избирательно 
У) -  доступнс 
ВНД -  време!

3.5. ИТОГОВ 
избирательно

дя: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И ( 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - достуг 
» частично избирательно (указать категории ив 
шо недоступно

ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности

С, 0 , С, Г, У) -  доступно полностью 
шо частично всем; ДЧ-И (К, 0 , С, Г, 
валидов); ДУ - доступно условно,

ОСИ: доступно частично

4.1. Рекоменд

4, Управленческое решение

дации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
п /п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)*

1 Террит эрия, прилегающая к зданию (участок) Технические решения невозможны
2 Вход (i ходы) в здание Технические решения невозможны
3 Путь (г 

эвакуаг
ути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
щи)

Технические решения невозможны

4 Зона це 
посеще

левого назначения здания (целевого 
ния объекта)

Технические решения невозможны

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны
6 Систекщ информации на объекте (на всех зонах) Технические решения невозможны
7 Пути д 

трансп
зижения к объекту (от остановки 
эрта)

Технические решения невозможны

8 Все 301:ы и участки Технические решения невозможны



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслу живания

4.2.Период проведения работ

4.3. Результат

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принг 
Согласова: 
Имеется за: 
(.наименова,

4.5. Информац
(наимен

тия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
ние

ия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _ 
ование сайта, портала)

1. Анкет^
2. Акт об
3. Прило
4. Решен

_^в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

.ключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
'ние документа и выдавшей его организации, дата), прилагается_________

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

2021 г. 
2021 г.

к паспорту доступности ОСИ от «___»______
следования объекта: № акта ___  от «___ » _______  __
жения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6. 
ия Комиссии ГБПОУ БТПТ и С от « » 2021 г.


