ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Курганский государственный колледж»
№1
1.Общие сведения об объекте
1.1.Наименование (вид) объекта ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
1.2.Адрес объекта г.Курган, пр. Конституции, 75
1.3.Сведения о размещении объекта:
Объект переменной этажности
общая площадь учебной площадки №1 (пр. Конституции,75) - 23 388м2,в том числе:
3 этажа - учебный корпус-6 863м2
4 этажа - лабораторный корпус -2 175м2
5 этажей - общежитие -3 862м2
мастерские-1959м2
гараж-1117м2
1.4.Год постройки здания -10 сентября 1956 года
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта – апрель – август
2016г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курганский государственный колледж», ГБПОУ «КГК»
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 640000. г. Курган, пр. Конституции, 75
1.8.Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки
Курганской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 640002, г. Курган, ул. Ленина,
д.35

2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок труда и сфера услуг, другое) образование;
2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги:











реализация образовательных программ среднего профессионального образования
по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного общего,
среднего общего или среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями федеральных образовательных стандартов, профессиональных
стандартов;
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих
или служащих по основным программам профессионального обучения по всем
основным направлениям общественно - полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства в соответствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов, профессиональных стандартов;
организация общественного питания обучающихся;
медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте
колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
информационное обеспечение структурных подразделений колледжа, работников и
обучающихся колледжа, создание, развитие и применение информационных
технологий (программ);
организация и проведение методических, научно-методических семинаров,
конкурсов, конференций, опытно-конструкторских, творческих работ и
исследований;
деятельность по обеспечению проживания обучающихся

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, подростки, молодежь,
взрослые трудоспособного возраста, пожилые люди; все возрастные категории);
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; с нарушениями зрения, с соматическими заболеваниями,
инвалиды с нарушениями слуха;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность) -1200 человек
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №10
проспект Конституции - улица Бажова - улица Свердлова - улица Пушкина - улица
Карельцева - улица Гоголя - улица Красина - улица Куйбышева - улица Гагарина
Длина

(расстояние)

маршрута

в

прямом

направлении: 14.02

км

обратном

направлении: 13.88

км

Остановок: 29
Длина

(расстояние)

маршрута

в

Остановок: 28
Автобус № 366
Проспект Конституции - Галкинский переезд - Мостостроителей улица - проспект
Маршала Голикова - проспект Машиностроителей - Карбышева улица - Лесопарковая
улица
Длина

(расстояние)

маршрута

в

прямом

направлении: 17.96

км

обратном

направлении: 17.56

км

Остановок: 29
Длина

(расстояние)

маршрута

в

Остановок: 29
Автобус №308
микрорайон Черѐмухово - проспект Конституции - улица Коли Мяготина - улица Рихарда
Зорге - улица Красина - улица Гоголя - улица Пролетарская - проспект Машиностроителей
- улица Карбышева - улица Лесопарковая
Длина

(расстояние)

маршрута

в

прямом

направлении: 22.88

км

Остановок: 39
Автобус № 311
проспект Конституции - улица Коли Мяготина - улица Рихарда Зорге - улица Красина улица Коли Мяготина - проспект Машиностроителей - улица Дзержинского - улица
Ястрожембского - улица Баумана - улица Луначарского - улица Комиссарова - улица
Илизарова - проспект Маршала Голикова - улица Мостостроителей
Длина

(расстояние)

маршрута

в

прямом

направлении: 20.62

км

обратном

направлении: 20.39

км

Остановок: 39
Длина

(расстояние)

маршрута

в

Остановок: 37
Автобус №360
Мостостроителей улица - Галкинский переезд - Ушакова улица - Гвардейская улица Панфилова улица - Ивана Земнухова улица - Садовая улица - Панфилова улица Дзержинского улица - проспект Машиностроителей - Пролетарская улица - Коли
Мяготина улица - проспект Конституции

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 19.5 км
Остановок: 33
Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 19.76 км
Остановок: 35
длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 22.91 км
Остановок: 38
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет
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) -5 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да;
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
– нет;
3.2.5 информация на пути следования к объекту : акустическая, тактильная – нет.
визуальная - наружная вывеска при входе на здание
3.2.6 перепады высоты на пути: пешеходная дорожка под углом 20 градусов вверх – 30 м.
до регулируемого пешеходного перехода на перекрестке пешеходные переходы
обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».
их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п
1.

Категория инвалидов (вид нарушения)

№№
п/п

Основные структурно - функциональные зоны

1.
2.
3.

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Вариант организации
доступности объекта
ДЧ-И

Все категории инвалидов и МГН:
в том числе инвалиды:
2.
передвигающиеся на креслах - колясках
ДЧ-И
3.
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДП-И
4.
с нарушениями зрения
ДЧ-И
5.
с нарушениями слуха
ДЧ-И
3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

4.
5.

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов
ДП-В
ДП-В
ДЧ-И
ДЧ-И
ДП-В

6.
7.

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-И
ДП-И

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии ОСИ: доступен частично избирательно
4. Управленческое решение
4.1. Предполагаемые управленческие решения по обеспечению доступности объекта
для инвалидов
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основные структурно –
Рекомендации по адаптации объекта
функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к
установка тактильных средств на маршруте
зданию (участок)
движения, спец.оборудования для людей с
недостатком зрения.
Вход (выход) в здание
Ремонт текущий, установка звуковых маячков у
входной двери, контрастная маркировка дверных
проемов и ручек, поручней и крайних ступеней
лестничных маршей
Путь (пути) движения
Ремонт текущий. Установка опорных поручней.
внутри здания (в т.ч. пути
Приобретение подъемников к зоне
эвакуации)
обслуживания. Установка электронных
информационных табло.
Установка рифленых
напольных указателей у крайних ступеней
лестничных маршей.
Зона целевого назначения
Ремонт текущий, установка указателей движения,
здания (целевого
информирующих стендов
посещения объекта)
Санитарно - гигиенические Установка крючков для костылей
помещения
Установка кнопки аварийного вызова
Дублирование выпуклыми символами или азбукой
Брайля маркировки санитарно-гигиенических
помещений
Установка направляющих поручней контрастных
цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
Система информации на
объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Ремонт текущий. Установка указателей движения

Организация мест парковки автотранспорта
инвалидов на удалении не более 50 м с
установкой знаков «Инвалид»
8.
Все зоны и участки
Текущий ремонт
4.2. Период проведения работ - 2016-2018г.г.
7.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта
4.2 Предполагаемые управленческие решения по обеспечению условий доступности
предоставляемых услуг

№№
п\п
1.

2.

3.
4.

6.

7.

8.
9.

10
11.

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги
Формирование нормативно- правового и учебнометодического обеспечения реализации
образовательной программы колледжа
Повышение квалификации педагогов по
разработке адаптированных образовательных
программ для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка индивидуальных программ
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация работы по профориентации
инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках проекта
« Зауральский навигатор»
Расширение перечня образовательных программ
профессионального образования, обучения для
лиц с ОВЗ и инвалидов
Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с
использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения
Создание и функционирование электронной
информационно - образовательной среды
Осуществление консультаций инвалидов и лиц с
ОВЗ, их родителей (законных представителей) по
вопросам получения СПО, в том числе с
проведением профессиональной диагностики
Оснащение всех зон специальным оборудованием
мебелью, сигнальными символами
Приобретение ступенькохода

Приобретение оборудования для занятий
лечебной физкультурой
5.Особые отметки
12.

Срок
В течение всего периода
В течение всего периода
В течение всего периода
По особому плану, в течение
всего периода
В течение всего периода
В течение всего периода
2017г
В течение всего периода

По плану финансово –
хозяйственной деятельности
По плану финансово –
хозяйственной деятельности
По плану финансово –
хозяйственной деятельности

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «10» мая 2016г.,
2. Акт обследования объекта №1 от 10 мая 2016г
3. 3. Решения Комиссии: объект отвечает нормативам доступности, установленным
для инвалидов – ОСИ доступен частично избирательно Условные обозначения:
ДП-И - доступен полностью избирательно;
ДП-В - доступен полностью всем;
ДП-И – доступен частично избирательно;
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И - доступно частично избирательно;
ДУ - доступно условно;
ВНД – временно недоступен

