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ПАСIIОРТ ДОСТУПНОСТИ
кта социальной инфраструктуры

1. Обцrие сведения об объекте
1.1. Наименование (в"д) объекта: краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение
колледж".

"Хабаровский технологический

|.2. Алрес объекта: 680014, Хабаровский край, город Хабаровск, Восточное
шоссе,2а

1.3. СведениrI о р€lзмещении объекта:
Учебный корпус

. отдельно стоящее здание: всего по дому 3878,1

. часть зданиrI : этажей (или на j_ этаж
Общежитие N} 1

. отдельно стоящее здание: всего по дому 2968,9 кв.м; 5 этажей
общежитие NЬ 2

. отделъно стоящее здание: всего по дому 2957,8 кв.м; 5 этажей
Наличие прилегающего земельного rIастка:. 2З3,7 кв.м
1.4. Год гtостройки: уlебный корпус - 195З г., общежитие J\Гs I, 2 - 1983г.,

последнего кацитапьного ремонта: -

1.5, ,Щата предстояцрtх ппановъIх peMoHTHbIx работ: текущего - ежегоднq
капитального -2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекге
1.6. Название организации (учр"*д.r-), (полное юридиtIеское наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное автономное
профессионаJIьное образовательное у{реждение <Хабаровский технологисIеский
колледж), (КГА ПОУ ХТК)

1.7. Юридический адрес организации (улреждения): б80000, Хабаровский край,
город Хабаровск, ул.Московская, 6

1.8. Основание для пользованиrI объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: KpaeBarl государственн€uI
1 . 1 0. Территори€шьная принадлежность : региональнаjI
1.1 1. Вышестоящ€ш организация (наuлtенованuе): Министерство образования и

науки Хабаровского Kpal{

|.|2. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: 680002, город
Хабаровск, ул. Фрунзе, 72

кв.м, 5 этажей
- кв.N{
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2. Характеристика деятельности организации на объекге
2. 1 Сфера деятельности: образовательнаrI деятельность
2.2 Видьт ок€lзываемьж услуг: образовательные усJIуги
2.3 Форма оказанIuI усJtуг: на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населениrI по возрасту: от 16 лет
2.5 Категории обслуживаемьгх инв€Lлидов: инвЕuIиды, передвигаюцIиеся ца

колrIске, инв€tпиды с нарушениlIми опорно-двигательного аппарата; нарушениlIми
cJý,xa, нарушениями умственного р€lзвитиrl

2.6 ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день),
вместимость, пропускнаrI способностъ: 50 чел.

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалидц ребенка-инв€Lлида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекга
3.1 Путь следованиlI к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с исrтользованием пассажирского транспорта)
Городской автотранспорт: остановка <<ТехнологиLIеский колледж>>: автобусы Jrlb

|4, 12З; маршр}тное такси JЪ 54, 68, 88; остановка <Щачная>: автобусы JYs 14, |2З,
маршрутное такси ЛЪ 54, 68, 88. Указанные маршруты позвопяют доехать до коллед}ка
из разлLтL{ных районов города.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта: <<Технологический

колледж)> - 50 м
З.2.2 время движения (пешком): 1,5 мин.
З,2.З наличие выделенного от проезх<ей части пешеходного пути (dа, неm): да
З .2, 4 Перекрес тки,, н ер еzулuру емьI е ; р е zулuру ел4 |эIе, с о з вуко в о й с uz налuз ацu ей,

mайл.tером,, неп,l : не-г

З.2.5 Информация на пути следования к объекту (акусmLtческсlя, mакп,tttльная,
Bl] ].vа.7ьt.lая: нсtп): нет

З.2,6 Перепады высоты на пути: естъ, перепад по высоте в месте перехода
пешеходной дорожки к прилегающей к колледжу территории - 8 см

Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: нет.

вания*
л&ль
г/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариалгг организации
доступности объеrсга

(формы обс.rryживания) *

l Все категории инвалидов и VIГН ду, Б
в moJvt чuсле uнвалudьt.,

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках ду
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями сл}ха Б
6 с нарушениrIми },мственного развитиrI Б



3.4 Состояние доступности основных ,.у rr r _у рtlu-ч, нкциональных зон

ЛЪг/п Основные струкгурно-функционаJIьные зоны

состояние
доступности, в том числе
для основных категорий

инвалидов**
l ТерриториrI, прилегающаjI к зданию (yracToK) дп-и (г, у)

дч-и (к, о, с)
2 Вход (входы) в здание дп-и (г, у)

ду (к, о, с)
з Пуru (.rути) движениrI внутри зданиrI (в т.ч. гryти

эвакуации)
дп-и (г, у)

дч-и (к, о, с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещениrI объекта)

дп-и (у)
дч-и (к, о, г. с)

5 Санитарно- гигиениIIеские помещениrI дч-и (к, с)
дп-и (о. г. у)

6 Система информациии связи (на всех зонах) дч-в (к, о, г. у. с)

7 Пути движениlI к объекry (от остановки транспортф дп-и (г, у)
дч_и (к. о. с)

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ), (ВНД>

** Указывается:Ш-В - досryпно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) -
досц4Iно полностью избирателъно (указать категории инв€tлидов); ДI-В - доступно
частично всем; ДЧ-И К, О, С, Г, У) - досц{пно частиlIно избирательно (указать
категории инв€Lлидов); ДУ - досryпно условно, ВНД - временно недосц/пно

3.5 Итоговое закпючение о состоянии доступности объеlсга социальной
инфраструкгуры:

Основные функцион€lJIьные зоны соответствуют нормативам и доступны
полFIостью инвалидаN,I категории Г и У (ДП-И (Г, У), за исключением зоны
целевого назначения (учебного класса) для категории Г, где необходима установка
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального полъзования.

Частично достуцен путь движения к зданию и прилегающая территория для
инвалидов К, О, С (ДЧ-И (К, О, С). В этих зонах необходим частичный ремонт
асфалътового покрытия, установка указателей
парковочного места для автотранспорта инв€Lлидов.

движения, организация

гrредупредительных полос и рельефных обозначений (ДУ-И (К, О, С).
Частично доступны гIути движения внутри здания, в зонах целевого

назначения, туалетной комнате инвалидам категорий К, О, С (ДЧ-И (К, О, С). Щля
доступности этих зон необходимо расширить дверные проемы, установить пандус
и недостающие поручни, приобрести подъемник, специаIIьную мебель, телефоrr-
автомат, указатели.



Система информации и связи частично доступна всем категориям инв€uIидов
(ДЧ-В (К, О, Г, У, С). Требуется установка световых сигн€Lпизаторов, селекторной
связи, размещение знаков визуаJIьн ой инф ормации.

В целях обеспечения доступности объекта для инваJIидов и других МНГ
требуется обустройство в порядке текущего ремонта, индивидуального решения с
ТСР, приобретение технических средств для адаптации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкгурньш элементов объекта

) реше
иванLUI

4.2,Период проведениrI работ: 201В -2025 г.r.
в рамках исполнения Гlпана адаптации у{реждениrI к потребностям инвагIидов и

другI4х маломобильньIх групп населениrI, плана подготовки учреждения к 2018-2019

учебному году.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досц.пности) после выполнения работ

по адаптацип Щ7-И(У, Г, О), Д{-И (К, С).
Оценка результата исполнениrI программы, плана (по состоянию досryпности):

4.4. !ля принr{тиrl решениlI требуется, не требуется (HyctcHoe поdчеркнуmь):
согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;
техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации, согласование с

вышестояшей организацией.

},(ъл}

п\п
Основные струкгурно-функциональные зоны

объекга
Рекомендации по адаптации обьекга

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданиrIм

(l^lacToK)
Ремонт текущий,
индивидуалъное решение с ТСР

2 Входы (входы) в зданиrI Ремонт капитальный и текущий,
индивидуальное решение с ТСР

a
J Путь (пути) движения внутри зданий (в

т.ч. пути эвакуации)
Ремонт капитаJIьный и текущий,
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещениrI объекта)

Ремонт капитаJIьный и текущий
индивидуаJIьЕое решение с ТСР

5 С анитарно-гигиенисtеские помещениrI Ремонт капитальный и текущий
6 Система информачии на объекте (на всех

зонах)
Ремонт текущий,
индивидуаJIьное решение с ТСР

1 Пути движения к объекту (от остановки
цэанспорта)

Ремонт текущий

8 Все зоны и у{астки Ремонт капитальный и текущий,
индивидуальное решение с ТСР

из
й

vказывается
Ju

капитапьныи
вариантов
цу€Lпьное

один
); иъ

вид( )аоот): не нуждается; ремонтс ТСР: технические DешениrI
)в
ие



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuл,tенованuе dоку,vtенпtа u вьtdаыttей ezo opzaHlвaL|trtt, dаmа), прилагается:
нет.

4.5. ИнформациrI размещена (обновлена) на Карте досryпности Хабаровского
lp ая (d аm а, н al,tJvl ен о в ан uе с айm а, п ор m ш а) : на сайте http : l l zНt-чmе ste. ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1 . Анкеты (информации об объекте) от З 1 авryста 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: от 2З авryста 2018 г.

Председатель коми ссии, паспортизируемого объецт9 :

lV{енякова Л.В., директор КГА ПОУ ХТК
(Ф.И.О,, должность) (Подпись)

Комиссия по проведению обследования доступности КГА ПОУ ХТК для N4ГН
и инвалидов (Приказ NЬ46а от 16.05.2018г.)

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры)

члены комиссии:
ина Н.VI. по ИПо

Евт}rшенко }о.Н.. зап,r.директора по По
(Ф.И.О.. долrкность)

Жаркова Т.И., зам.директора по АХР
(Ф.И.О., долiкность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)


