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кщ
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем усJIуг в сфере образования

1 . 1 . Вид (наименование) объекта Г'БГlОУ((Лебя;кьевский агропромышленный
техникум(казачи й кадетский Kopr tl,c )>>

1.2. Алрес объекта 641500 Курганская сlбласть, п. Лебяжье, ул.Itирова,2.
1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояrцее здание З этаяtа, 1627 В кв.м
1.4. Год постройки здания - 1972, последнего капитального ремонта -

1.5. Щата предстоящих плановых ремоtlтных рабо,г: текушlего 202З году,
капитального - не планируется.

Сведения об организации , распол(lженноii на объект,е

1.б. Название trрганизации(учреждеIlия), (lIo.rrHoe ltrрилиllеское наимеttование
- согласtIо Устаtзу, краткое tIаименоваtIие) I'осу-ларствеIt}tое бкrджетное
професс ионаJIьное об разовател ьн ое учрежден и е < JJебях<ьевс кий
агропромы шл енн ый Text-t лt t<yM( казач и й каде,гс кий корпус )> ;

ГБПОУ <Лебяжьевский агропромышIлеI{IILtй техникум(казачий кадетский
корпус)>

1.7. OcHoBaH[Ie для пользоваtIие объектсtм (оперативное управление, арена,
собственность) * оперативное управлени9

1.8. Юридический адрес организаuии (учре}кдения) - 641500 Курганская
об;lаст,ь. р. п.JIебяжье , уrr.Itирова,2

1.9.Форма собственности (госуларственная, негосударственная) -
гоЕударственная

1.10.ТерритOриальная принадлежность (федерапьная, региональная,
муни1_1ипальная )- реГиональная

1. l 1.Вышестоящая организа ция (наименование) - Департамент офjiзования и
цауки Курганской об,цасти

1.12.Адрес вышестоящей организацииl другие коордиIIаты - 640000
Курганская область, г. Курган, у-ц. JIенина, 35.



2. ХаРаКТеристика деrIте.IIьнос,I,и орI,анизаllии на объек1е

2.1.Сфера деятеJIьности - образование

2.2.КатеГориИ обслужИваемогО населения по вOзрасту - дети от 15 до 18 лет и
взр осльiе трyд оспособного возраста. пожилые

2.3.Категории обслуживаемых инвалидов (по gиДу нарушений)- инвалиды с
нарушением опорIIо двигательного allпapaTa, нарушениями зреFIия, с умственной
отсталостью

2.4.ВИДЫ УсЛУг - получение средi-iего профессионального образования,
профессионального образования.

2.5.ФОРМа ОКаЗаниrt услуг: (на об,ьеltте, с дlлитеJ]ьнып,l пребыtsанием, в т. ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на оо,ьекте

2.6.ПлановаrI мошнос,I-ь: посешаемосl,ь ( количес,гво обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность -205 чел/день

3. Состояние д()с,гупности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским-гранспортом

(описать маршрут лI]ижения с испо.]I ьзованием I 1асса}кирского транспорта)
хtелезнод о вокзал - ул. Советская - чл. С поDтивная- ул. киDова" наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 ПУТЬ К Объекту от ближайшей oстаIltlвки пассажирского транспорта:

З.2.1 расстояние до объекта от остаIlовки траIIсгlор.га l00 м

З.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

з.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (дg, нет),

ПеРеКрёсТки : нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет

ИНфОРМаЦИЯ на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

Перепады высоты FIa пути: есть, нет(описатl,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет



NЪ п/п Категория инвалидов
(вид нарчшения)

Вариант 0рганизации
достyпности объекта

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды

1 с нарушением умственного развития дч-и
с нарушением зрения дч-и

J с нарушение слуха дч-и
4 с нарушением опорно-двигаl,ельного

аппарата
дч-и

3.3. Организаllия достуIIности об,ьек,I,а llJlrl l.iнl]а,:Illлов - форма
обс;rr,,ь,ltвания*

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон.

3.5. иТоГоВоЕ ЗдкЛIоЧЕнИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен
частично избирательно.

4.Управленческое решение

4.1.Преллагаемые управленческие решения по срокам по обеспечению

достуIIности объектов для инвалидов.

J\b

пlп
Осн ов н ы е cт,py K-l-\, pIlсl- фч н Ktt lr о II аJI LIl t,l е
зо}lы.

состояние
досl-упнос]-и , в том
числе для основных

категорий инвалидов
1 Территория, прилегаюrцая к зданию

(участок)
дч-и

2 Вход (входы) в здание дч-и
,)
J Путь (пути)движение внутри здания (в т.ч

пути эвакуации)
дч-и

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посешения объекта)

дч-и

5 С ан и,гар rI о - ги ги е FI и ч ес к и е I I о N,I е tlle t{ и я дч-и
6 Сис,гема инфорплации и связи (на всех зонах) дч-и
] Пути движеl{ия к объекту дч-и
8 Все зоны и участки дч-и

лъ
пlп

Основные структурно - функuиональные
зоны объекта

рекомендации по
адаптации объекта

i Территория, прилегающая к зданиIо
(учас,гок)

не требуется

2 Вход (входы) в здание не требуется

2



.)
J Путь (пути)лвижение внутри здания (в т.ч

пути эвакуации)
разN,Iешение знаков

доступности
4 Зона целевого назначения здания (целевого

посешения объекта
капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиен ичес кие поN,IеIцеLл ия не требуется
6 Cl.tcTeп,ta информации и связи размещение знаков

доступности
7 движения к объе не требуется

лъ
пlп

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемых услуг

Срок

l Размещение надле}кащим образом
оборудов ания и ItоситеJlей инфсlрмаLlии,
необходимых дJlя обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения

2022-2025 гr.

2 Проведение инструктирова ния или обучен ия
сотрудниItов, предоставляющих услуги
населениIо, для работы с инваJIидаN,Iи. по
вollpocaM, связанньiм с обесгtе.tение\{
до пности них объекl,ов и г

Март 2022 г.

aJ установка поручней Апрель 202З г.

4.2. Предлагаемые управленческие решения по обеспечению условий
доступности для предоставляемых услуг для инвалидов.

5. особые отметки

Паспорт сформироваIt IIа осttоваIIии :

Акта обследования доступности для инвалидов объекта с сфере образования от
(02> марта 2022 г.

услоtзные обозша llения

ДЧ-И - доступен частично избирательно
ДЧ-В - доступен частично всем
ЛП-И - доступен полностыо избиратеJlьгlо
ДП-В - доступен поJIностью BceNl

)


