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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Курганский государственный колледж»

Объект №1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Курганский государственный колледж» _

1 .2. Адрес объекта: Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 75

1 .3. Сведения о размещении объекта:
2

отдельно стоящее здание переменной этажности, общая площадь - 23388 м ,

в том числе: часть здания - 3 этажа- 9038 м
2

часть здания - 5 этажей -3862 м
2

часть здания - 1 этаж - 1959 м

1.4. Год постройки здания - 10 сентября 1956 года,

Год последнего капитального ремонта - не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего ремонта - апрель - август 2022г., капитального ремонта- не предусмотрен

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. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 640008, Курганская область, г. Курган,
пр. Конституции, 75

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки Курганской области

1.12. Адрес вышестоящей организации: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина,

д. 35



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с соматическими заболеваниями, с

нарушениями слуха

2.4 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги:

2.5 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,

дистанционно

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность) -1200 человек, вместимость общежития - 230 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3.1

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание движения с

использованием пассажирского транспорта): Автобусы: маршрут № 6, 10, 13, 19, 308.

311, 321 ,323, 329, 336, 339, 349, 353, 359, 360, 361, 365, 366, 378

Остановка: «Курганский государственный колледж»

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 - регулируемые, с таймером;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная (наружная вывеска при

входе на здание, информационная бегущая строка)

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№
п/п

1.

2

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Все категории
инвалидов и МГН
в том. числе инвалиды:

передвигающиеся на
креслах-колясках

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

«А»
доступность всех
зон и помещений
- универсальная

-

«Б»
специально
выделенные

участки и
помещения

-

«ДУ»
доп.помощь
сотрудника,

услуги на дому,
дистанционно

X

-

«Нет»
не организована

доступность

X



3

4

5

6

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с умственными
нарушениями

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п\п

1

2

о

4

5

6

7

Основные структурно-
функциональные зоны

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Санитарно-
гигиенические
помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки

транспорта)

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

К
ДЛЯ

передвига-
ющихся на

креслах-
колясках

ДП

дч

дч

ДУ

НЕТ

дч

ДП

о
с другими

нарушениями
ОДА

ДП

ДП

дч

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДП

С
с наруше-

ниями
зрения

ДП

ДП

ДЧ

ДУ

ДЧ

ДЧ

ДП

Г
с наруше-

ниями
слуха

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДП

У
с умствен-

ными наруше-
ниями

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

Для всех
категорий

МГН

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДП

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.5.1 Состояние доступности объекта: доступен частично избирательно

3.5.2 Состояние доступности предоставляемых услуг: доступны частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Меры по адаптации

№
п/п

1.

2.

Основные структурно -
функциональные зоны

объекта
Территория, прилегающая к
зданию (участок)

Вход (выход) в здание

Меры по адаптации объекта

Не требуется

Установка звуковых маячков у входной двери,
контрастная маркировка дверных проемов, ручек и
поручней



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно - гигиенические
помещения

Система информации на
объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Устранение физических барьеров на путях движения
(порогов). Установка опорных поручней. Установка
электронных информационных табло. Установка
оифленых напольных указателей у крайних
ступеней лестничных маршей. Установка
направляющих указателей.
Установка указателей движения, информирующих
стендов. Дублирование выпуклыми символами или
азбукой Брайля название аудиторий

Установка крючков для костылей. Установка
поручней. Дублирование выпуклыми символами или
азбукой Брайля маркировки санитарно-
гигиенических помещений. Установка
направляющих поручней контрастных цветов или
тактильной полосы от входа к унитазу
Установка указателей движения

Не требуется

Текущий ремонт

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период с 2020 г. по 2022 г.

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции не предусмотрено

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания дистанционного обучения

4.5. Включено в адресную программу (план) не предусмотрено

4.6. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности)
на федеральном сайте государственной программы «Доступная среда» Ьйр://гЫ1:-уте51:е.ги/
и на сайте организации, в т.ч. и в версии для слабовидящих пгфз://кигйапсо11ейе.ги/

(дата последнего обновления информации 10.01.2020 г.)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» декабря 2019г.,

2. Акт обследования объекта №1 от 12 декабря 2019 г

3. Решения Комиссии: объект отвечает нормативам доступности, установленным для
инвалидов -доступен частично

Условные обозначения:

ДП - доступно полностью,

ДЧ - доступно частично,

ДУ - доступно условно,
Нет - недоступно


