
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента образования и 

науки Костромской области 

 

________________ Т.Е. Быстрякова 

«____» _______ 2015 г. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

учебного корпуса областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения   

«Чухломский лесопромышленный техникум  

имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования 

1.2. Адрес объекта Костромская область, Чухломский район, п. Анфимово, ул. Централь-

ная, д.7в;  

тел./факс (49441) 2-23-41  
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть здания ______2____ этажа, __2575,7__ кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,_____ 2893______ кв.м. 

1.4. Год постройки здания ___1896______, последнего капитального ремонта не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального  

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Ус-

таву, краткое наименование): областное государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение «Чухломский лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области», ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова Костромской области» (учебный корпус) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157130, Костромская область, Чухлом-

ский район, п. Анфимово, ул. Центральная, д.7в; факс (49441) 2-23-41 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования и науки Кост-

ромской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 156013, город Кострома, улица 

Ленина, дом 20; тел. (4942) 51-34-16, факс (4942) 31-42-71 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: 

 образовательная деятельность; 

 организация образовательного процесса по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной 

подготовки, профессиональное обучение. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане от 14 лет и старше 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития – инвалиды по общим заболеваниям, с нарушениями умственного развития. 

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

пропускная способность 15 чел. из числа граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

– нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Проезд к объекту можно осуществлять на пригородном транспорте по маршруту Чухло-

ма – Серапиха один раз в неделю в среду, на транспорте (автобус) техникума ежедневно 

и личным транспортом. 

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 _____300______ м.,  от площадки, где 

останавливается автобус техникума – 30 м. 

3.2.2. время движения (пешком) _____2-3_________ мин. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути – да 

3.2.4. Перекресток: нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации дос-

тупности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ (К,О,С,Г), А (У) 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. с нарушениями умственного развития А 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны спе-

циально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность) 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвали-

дов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (У); ДУ (К,О,С,Г) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пу- ДЧ-И (У); ВНД (КО,С,Г) 



ти эвакуации) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (,У); ВНД (К,О,С,Г) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,У,О); ВНД (С,Г) 

7. Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 

ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично изби-

рательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструк-

туры: объект доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, объект 

временно недоступен  для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха. Для всех категорий инвалидов не-

обходимо дооборудование объекта системой информации и связи, автостоянкой для транспор-

та инвалидов, кнопкой вызова помощника, установка автоматически открывающихся наруж-

ных дверей, переоборудование санузла. Для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения необходимо устранение 

дефектов асфальтового покрытия, установка перил, устранение порогов. Для инвалидов, пере-

двигающихся в креслах-колясках, необходимо установка пандуса, подъёмников на этажи, 

расширение дверных проемов. Для инвалидов с нарушением зрения необходима установка 

тактильной плитки.  

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая 

к зданию (участок)  

ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

1) установка информационных средств об объекте (таб-

лички с названием объекта, категорией инвалидов, ус-

тановка акустических средства для инвалидов по зре-

нию) 

2) оборудование автостоянки на расстоянии не более  

50 м до входа в здание (разметка, установка знака) 

4) устранение дефектов асфальтового покрытия 

2. Вход (входы) в здание  

ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

1) установка пандуса 

2) установка перил (в т. ч. установка поручней с не 

травмирующими окончаниями),  

 3) установка кнопки вызова помощника 

4) установка автоматически открывающихся наружных 

дверей 

5) устранение порогов 

6) установка информационных средств об объекте (так-

тильных, визуальных, акустических) 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (К,У); ВНД (О,С,Г) 

1) установка пандуса на запасном выходе 

2) установка перил (в т. ч. установка поручней с не 

травмирующими окончаниями) на запасном выходе 

3) установка указателей направления движения входа и 

выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, 

экранов, текстовых табло для дублирования звуковой 



информации, аудиовизуальных информационно-

справочных систем, тактильных схем 

Установка кнопки вызова; 

Расширение дверного проема; 

Устранение порогов; 

Установка визуальных информационных средств об 

объекте. 

4. Зона целевого назначения 

здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДЧ-И (,У); ВНД (К О,С,Г) 

Установка переносных пандусов; 

Переоборудование перил (в т.ч. установка поручней с 

не травмирующими окончаниями); 

Установка указателей направления движения входа и 

выхода, экранов. 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

Реконструкция санузла 

Установка визуальных средств информации на двери 

санузла; 

Расширение дверного проема; 

Переоборудование раковины (высота, поручень); 

Установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у сануз-

ла; 

Установка крючков для костылей и др. 

6. Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

ДЧ-И (У,); ВНД (К С,Г О) 

Установка знака на автостоянке; 

Установка визуальных информационных средств об 

объекте; 

Установка указателей (в т.ч звуковых) направления 

движения входа и выхода, экранов; 

Установка визуальных средств информации на дверях 

кабинетов; 

Установка визуальных средств информации на двери 

санузла 

7. Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

ДЧ-И (У); ВНД (К,О,С,Г) 

Устранение дефектов асфальтового покрытия 

Выделение пешеходной зоны. 

8.  

Все зоны и участки 

 

Оборудование автостоянки для транспорта инвалидов, 

устранение дефектов асфальтового покрытия, установ-

ка кнопки вызова помощника, расширение дверных 

проемов, замена доводчика, устранение порогов, уста-

новка системы информации и связи (визуальной, так-

тильной, акустической), установка и переоборудование 

перил, приобретение специализированного оборудова-

ния и мебели, реконструкция санузла (расширение 

дверного проема, переоборудование раковины, уста-

новка опорных поручней, крючков для костылей). 

4.2. Период проведения работ – 2016  – 2019 г.г. 

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Кост-

ромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

ДЧ-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ____________________________________________________________________ 



Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ____________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  размещена на официальном 

сайте ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Кост-

ромской области» http://npopl23.ucoz.org/ (наименование сайта, портала) 10 августа 2015г. 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от  ___ _______ 2015 г. 

2. Акта обследования объекта: №  1 от  07.08. 2015 г. 

3. Решения Комиссии (Совета) техникума от ___ ______ 2015 г. 

 

3. Решения Комиссии (Совета) __________________ от «____» ______________ 20____ г. 

http://npopl23.ucoz.org/

