АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус КГБ ПОУ «СПК».
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.

118
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2310,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 29314 кв.м
1.4. Год постройки здания-1968 г., год последнего капитального ремонта-2010г.

(кровля).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - 01.06.2014 г.,
капитальный ремонт в 2015-2016 гг.
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения): краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Спасский политехнический
колледж» (КГБ ПОУ «СПК»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, г. СпасскДальний, ул. Красногвардейская, д. 118
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: субъект федерации
1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования и
науки Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690110, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 22.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребностей личности в получении профессионального
образования, конкретной профессии соответствующего уровня классификации;
- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие личности.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (интернет, телефон, письма).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды годные к профессиональному
обучению.
2.6. Плановая мощность: 220 чел./сут.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от
автовокзала до остановки СТА на маршрутных автобусах под № 3 Б, 7, 11, 5А.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м.;
3.2.2 время движения (пешком) - 7 мин.;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ
в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
4. с нарушениями зрения
ДУ
5. с нарушениями слуха
ДУ
6. с нарушениями умственного развития
ДУ
7. инвалиды годные к профессиональному обучению
А
* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»
«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника;
«ВНД»– не организована доступность.
указать один из вариантов.

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1.
2.
3.

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Текущий ремонт
Вход (входы) в здание
Текущий и капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
Текущий ремонт
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого Текущий и капитальный ремонт
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех
Текущий ремонт
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
Текущий ремонт
транспорта)
Все зоны и участки
Текущий и капитальный ремонт

4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
Директор: Ядова Т.В. 8(421352)2-75-13;
Заместитель директора по УПР: Лень Т. М. 8(42352)2 -75-13.

