
AflкЕTA
(!яфopмация oб о6ъекTе сoц'шьtoй инфрaстp}тDpь'

к пАсПoPTУ дoСryПнoсти oсИ

oгAпoу <чrpнялск!й дгpoMeхaяичeский тeхDr'(yм>
I. oбщие сведrпxя oб oбьeктс

1.l, нaиi{енoвшиe (вид) oбъепа oблдстяoe гoсvдaвствeняoeавтoнoмнoе
пDodессloяuьнoе oбDsoвaтельнoe wDеж-цeяиe <чеDЕянский
аmoмехaничесмй теxяикYм>
l,2. Aдрес oбъектa БелгoDодскм 06л,. п' ЧeDвяякa. vл' oDдxoяик!дзe д.2.
l.3, свeдеIrия о p8мещеIrи! oбъeкTa:

4 этмей, 9410oтдельнo стoящее здаяие

.  Pмич/е  прq,е|aю_еф lеvФы1o ' \ )  yчас| lа  rдq .  Pе|] :

]0324 кв,м
здани' 19]l , пoслeднегo к3пmДьнoгo pемolrта

1 '5. Датa пpедстoяпrих пЛaяoвых pемoяпьrх paбoт| теrTщих 20t9

свeдсgIlя 06 oргапизaции' pаспoлoжrняой вa oбъeкe

t '6. tIsвaме opтМзaции б4peхден}'я) (пoл]oе юPидвескoе нaимеяoвa1иэ
сoглaсao Устaвy' кpaTкoe вeменoваяиe) oбластяoе гoсvдаDствевяoe
aвтoнoмнoе пDофессиoнмьнoe oбnaoватФьнoе eMеIIие (Чеoнянский

аmoме\шиче. кЧй |sd!rq.!.'arДЮy ч4!tT:
l.7, юpид@еский адpeс oргaнизации (yчpехдeя!') з!9l'6Qj9д!9p9д9l!щ
06л'. п- чeDвянка Yл, oDI)I(oникидзе л' 2,
1.8, oсвoвaние дD aoльзoвaшя объектoм (oпеDативl1ое vпoашeяle. аpеlдa'

1,9. Фo!мa сo6ствeннdсти (гoсyдаpствeвмя' t]еюсyдa!ствеtlяэя)

l,10, TерpитoPпальная пpинадлеxEoсть (ФедePuьнaя, oбЛaсmм,
ьf}ъиципальвaя) 9бдaщцq8.



7
1 , l 1 , вьtшестoящФ oPгaвnзация (нaпменoвание) .treлaDтФIеПт вяvтDенпей !

FdDовoи toли /  ( l  Lел|oDorс\оЧ 06л&,r  \пDашеPиe |oофeссиo||мьно o

oбDaювaв'я и вavки
iiГu, ддp* *'.""'o"щ"; oргая зaции, дрyгие кoopд'яатьr з08005*г.
БелгoDon. сoбoDнм f,лoЦaдь 4,

2. харaперПФ!к! деятeЛьнoстп opг.япзaц[П на oбъeюe
(пo oбслyя{иваяию нaселе'lпя]

2.], Сферa деятельяoсти (здpавooхрaнe!ие' oбРазoвание. сoц!шЬвe зa'дита

яaселe! я, физическая кyльтypa и сIroPт' кулътypа. св,зь lt ияФoPмaци,

трaнспo!т. жилoй фoЕд. пoтpсбитeл5ский pынoк и сфeрa ycлyг' местa

npилoъ.енш ФyJа. другoe) oбDaoвание
2,2 '  B 'д" ,  oкДь|вse"ых )сл) '  о6Dа.oва|с1ь| " ,сv.q\|и,
2'з, Фoрма ot(азaвия yслyг|(нa o6ъектe, с длитeльяым apeбыванием, в т'ч.

прoxивaнлeit,яaдoмy,д!стaнциопнo) яaоbъeктe,

z.+, t(атeгoрии o6с,пyживaeмoгo населeнпя пo вoзPaстy: G9!!1. взрoсльlе

трyдoсnoсo6нoго вoзpaстa, пoжиль]e! все вoзрaстEьle кaтeгopии),

2,!. кaтегоpпи oбслyхпваellьIх иввaпидoв: инвшllды' пrpедв!гающиeся нa

кoляске! иEвaпиды с lapуruеяшN!и oпoрнo.двIrгатель1loгo апnapатa;

яарушeви'ми зPrIrия, яaрyшев!l'м! слyхa' flaDvшeниями vмственl]oгo

' ;Л '  
" , , .  

' . , " . . , "  обсD, .ивJev"rвдень) .

вмeстимoсть, nрoпyскнм сп0сo6н()сть oбvqaюшихся 2б0. oaботникoв 5].

2,7, Уqастие в испoлнеtlии индив!дyальяoй пpoтpaммьt pеaб Литации

пявaлида, ребeEкa.!явaлпда (дq, вет) .

3. сoстoянlr дoстyпяoст oбъrЕтa

з.l. путь слeдoвaalя к oбъекту пaссa,t(пpскflм
тpдtспopтoм-c!д!с1cЦд!д:эд9д!щФ!2дФзщpзц!s!щчlц&
Eаjlичle aдaптиPoвaвяoгo пacсaхирсI(oгo т]raяспoрта к ooъектy

3.2.пyть к oбъекry oт бляждйшeй oстанoвки пaсса,фпpскoro
],2.l . iaсстoяпие дo oбъектa oт oстaяoвки rраяcпopтa -lsL
],2,2, Bреш двиьения {пе
з.2,з, tluиqиe вьtделеннoгo oтпpоез'<eй чaсm пеUrехoднoгo пyти

] '2,4.  перекpес|к i:  P l]щ)ц]!дc!!r$ peD 1иo)емь|е..o |вy(osoй

сигвa,tизaцией' тайN'ерoN' i вет,

(Дa' EeT).

з '2.6. Ilерепaдьl высоты нa flyти:9!щ' вФ

их 06устр0йств0 дл' пввaпt{дoв нa кoляскe: да,



3.3. оpгапизацfiя дoстyпяoст' oбъet@ для П вваJlliдoв _ фoрмa
oбслyживдния*

* yкaзываeтся oди! из вaриaвтoв: <AD' (Б>' <.цy>' <Bнд

з.4. сoстoяп!. дoстyпнoстП oсlloDllь'х стpyKrypяo.фупкцПo!aльпь'х зoн

** УкaзьIвaется: ДIr.B . дoстyпflo пoляoстью всeм; .цП-и (к' o' с, Г' У)
дoс1]rпяo пoлtостЬю избиpательвo (yкaзaть кaTегoр!и !нвuидoв); Дч.B.
дoстyпнo чaстичво всеМ; Дч.и (к, o' с, Г, У) достyпяo чaстичяo

N,
кaтeгoPПя ипвалидoв

дoступнoстП oбъrrта

Bсe кaтeгoрПи пнвдлпдoв П
мaлoмoбnльнь'х гpyппвaсeлeя!я

в тoм qислe пнвмидыr
2. B}l'ц
I с нарyшeниями oпoPЛo.двигательвoю Bнд

с нар}шениями зрeнпq B}l,Д
5. с наpушениями спуха дУ

с нарушениями }мствеяяoго рaвитш ,ДУ

Ne oсяoвньtе стРуюyрtlo-
фупкцlloнaльпь'e зoньt

сocгояплe дoступвoстП' в
тoм чпслe для oспoвяых
кaтеmDxй лва]rЩoв**

l . Teppитopия' пp!легaющм к здaвию .цУ

2. вхoд (вхoдь0 в здaяис ДУ

Ne oсяoввые стpуктуpвo-
фу кц'loнаЛьяь!. зoньt

сoстoя пяe дocryп нocг!' в
том чпслe для oсвoвпьlх
кaтeгоDПй шпвaЛПдoв**

l . Пyть (пyти) двиrfiевпя вя}тPи здaяия (в
т,ч' пyти эвакуaции]

.цУ

Зoвa целeвoгo вaначeяия здatrпя
(цeлeвoгo пoсеЦевпя объектa)

'цУ

5. Санитарнo.гигиеяиче! rие пoмещeнш
С стема ивфoрмации п овязи (нa всeх 'цУ

7. п)ти двюeевпя к oбъeктy Gт oстaнoвки .цУ



7 ,збиPaтельяo (yкaaтБ кaтeгoр'! инвu!дoв); ДУ - дoстyпвo yс'tов!ro, Bнд -
вpeменlo lедoсryпнo

3.5. иToГoBoЕ ЗAкЛЮЧЕниЕ o сoстoяни}i дocгупвoФи oси| Д'

4. УпРавлеячeскoe Peшeя'e

4.1. Prкoмeядaцпп пo aдаптaцrB oсяoвньlх cтpукryрньtх ]лeментoв

*yкsывaeтся oдия из вaриaвтoв (видoв paбoт)|не iyкдаетоя; !емoят
(текyщий' кaпитшьный); индивидyшьяoe рeшен'e с ТсP] техяиqеские
peU енrc I  eвo, !ox(лы oР|а|t i ,4d Ць|eРьаtnвьoй фopмы oбс,  )т lвdнl '

Paмeщeяиe ивфoPMaции !a кapте дofiyпяoсTlr сyбъекта Poсcийскoй
Федеpaции сoглaсoвaвo Бoбас Елена Bлад,мирoввa диpектop oбластнoе
гoсyдаpствeняoe aвтoяoмяoе прoфeссиolaльloe oб!
rlpеждевис (чеplrянский aгромехali,lческий техяик}aD)

лs oсповяыe стpукгyР!o.фyякцПoяальяьte
зовь' oбъ.ктl

Pекoмeядацxl| пo
aдaптaцx} oбъeпд (впд

pабoты)*
TеPp'тopия, пршеmющe & здaнию oP.,'тсP, текуUrиЙ ремoнт

2_ Bхoд (вroды) в здание opг,'TсP' reкущий pемoит
l . Пyть (ryти) движен'я вя}tPп здaвия (в т,q, oрг,'ТCP, теryщий реMoнт

зoяа целевoю яазвaчения зда!!я (целевoгo oРг''тсP, тек) ший ремoнт

5. саяитa!вo.гигиeяическиe пoмeщевия opг,.ТCP. тeк)щий ремонт

6. сиlrтема пнфоpilации яa oбъеюе (на всех opг,'ТсP' тeк} ший peмoнт

7. Пути двиxeяия к oбъeктy (oт oстанoвки oрг,,ТсP. текуший pеNtoнт

8_ Bсe roньl и участкП


