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2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе общего образования;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования;
4) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования;
5) реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и
служащих;
6) реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;
7) реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
8) содержание и воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
9) реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29 декабря 2012 года;
10) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
11) реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации;
12) реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки;
13) проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивавших основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования
либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе;
14) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитии у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности;
15) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодёжи и инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни;
16) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитании толерантности в
молодежной среде, формирование правовых ,культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи;
17) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого.
Профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: молодежь (15-18 лет), взрослые
трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями нижних и верхних
конечностей, по слуху, с умственными нарушениями, кровообращения.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 650 посетителей в день, вместимость – 900 чел.,
2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Метро «Проспект Космонавтов» - 1,2 км (15 мин),
остановка трамвайная, автобусная, маршрутное такси «Ильича» - 460 м (5 мин)
«Индустрии» - 870 м (10 мин)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» от
остановки городского транспорта:
3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.,
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: подземный переход
3.2.4 Перекрестки: регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет:
Визуальная - Наружная вывеска при входе на здание
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
НЕТ
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
А. ДУ
4
с нарушениями зрения
НЕТ
5
с нарушениями слуха
А
6
с нарушениями умственного развития
А
-------------* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б»
(специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно); «НЕТ» (указывается худшая из вариантов ответа).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности для основных категорий инвалидов *
п
К
О
С
Г
У
Для всех
\п
для
с другими
с
с
с
категорий
Основные
передвигаю нарушени нарушени нарушени умственн маломобил
структурнощихся на
ями
ями
ями слуха
ыми
ьных групп
функциональные
креслахопорнозрения
нарушени населения
зоны
колясках
двигатель
ями
ного
аппарата
1 Территория,
ДУ
НЕТ
ДП
ДП
ДП
прилегающая к
зданию
(участок)
2 Вход (входы) в
НЕТ
ДУ
НЕТ
ДП
ДП
ДП
здание
3 Путь (пути)
НЕТ
ДУ
НЕТ
ДП
ДП
ДП
движения
внутри здания (в
т.ч. пути
эвакуации)
4 Зона целевого
ДУ
НЕТ
ДП
ДП
ДП
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)
5 СанитарноНЕТ
ДУ
НЕТ
ДП
ДП
ДП
гигиенические
помещения
6 Система
НЕТ
НЕТ
ДУ
ДП
ДП
информации и
связи (на всех
зонах)
7 Пути движения к
ДУ
НЕТ
ДУ
ДП
ДП
объекту (от
остановки
транспорта)
8 Все
зоны
и
участки
-----------** Указывается: ДП- доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других
маломобильных групп населения); ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения
для отдельных категорий инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками
учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно
и др.);, НЕТ
– недоступно (не
предназначен для посещения инвалидами и другими
маломобильными группами населения),

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАПОУ СО «Областной
техникум дизайна и сервиса» (ОСИ) доступен условно.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве
безусловно обязательных мер требуется. Организовать автостоянку, отремонтировать

покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказании
ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных
обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее
оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим
помещениям.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на
территорию, установка бортиков на путях движения.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п

Основные
структурнофункциональные
зоны

1
1.

2
Территория,
прилегающая
к
зданию (участок)
Вход (входы) в
здание
Путь
(пути)
движения внутри
здания, включая
пути эвакуации
Зона
целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации
и
связи (на всех
зонах)
Пути движения к
объекту
(от
остановки
транспорта)
Все
зоны
и
участки

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается
(доступ
обеспечен)

ремонт
(текущий,
капитальный);
оснащение
оборудованием

индивидуальное
решение с
техническими
средствами
реабилитации

3

4

5

*
*
*

*

*

*

*

*

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания
6

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

4.2. Период проведения работ - по возможности 2018-19 гг в рамках исполнения
комплексной программы «Доступная среда» на 2015 – 2018 г (указывается наименование
документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации – доступно частино всем
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Собственника ОСИ – Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не
прилагается.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата _______________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 20.01 2017 г.,
2.Акт обследования № 2 от 08.02.2017

