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1. Общие сведения об объекте
№ п\п

Наименование критериев

1.1
1.2

Наименование (вид) объекта
Наименование ОУ
(по Уставу)

1.3

1.4

Содержание критериев

Образовательное учреждение
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Техникум дорожного строительства»
Год основания (указать документ, 26 февраля 1947 года на базе
дата, №)
управления военно
– строительной
роты 241 треста Военнстрой была
открыта школа ФЗО №14 (приказ №36
от15 02.1947. Ф.1910 св. 24/145.л.37)
Место нахождения ОУ
- юридический адрес
(по Уставу)

185001,
Республика
Карелия,
Петрозаводск, ул. Советская , д.11

- фактический адрес
(при наличии нескольких площадок, 185035,
Республика
Карелия,
на
которых
ведется Петрозаводск, ул. Советская д.11
образовательная
деятельность,
указать все адреса)

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

- телефон
- факс
- e-mail
- адрес сайта в Интернете
Сведения об объекте:

г.

г.

(8 814 2) 70-56-70
(8 814 2) 70-56-70
tehdorstr@yandex.ru

отдельно стоящее
6840,1 кв.м

здание, 4 этажа,

наличие прилегающего земельного Общая площадь - 12825 кв.м.
участка
(площадь,
право Вид права: постоянное (бессрочное)
собственности)
пользование.
кадастровый номер: 10: 01: 0030129: 56
свидетельство
о
государственной
регистрации от 11 апреля 2016 год
Год постройки здания
1969 год
последнего капитального ремонта
нет
Дата
предстоящих
плановых
ремонтных работ:
 текущего
 ежегодно
 капитального
 не планируется
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2. Сведения об организации, расположенной на объекте
№
п\п
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Наименование критериев

Содержание критериев

Название организации (учреждения)

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Техникум дорожного строительства»
Юридический адрес организации 185001,
Республика
Карелия,
г.
(учреждения)
Петрозаводск, ул. Советская д.11
Основание для пользования объектом оперативное управление
(оперативное управление, аренда,
собственность)
Форма
собственности государственная
(государственная,
негосударственная)
Территориальная
принадлежность региональная
(федеральная,
региональная,
муниципальная)
Вышестоящая
организация Республика
Карелия
в
лице
(наименование) учредитель
Министерства образования Республики
Карелия
Адрес вышестоящей организации, 185035,
Республика
Карелия,
г.
другие координаты
Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.24
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3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
№
п\п
3.1

Наименование критериев

Содержание критериев

Сфера
деятельности образование
(здравоохранение,
образование,
социальная
защита,
физическая
культура и спорт, культура, связь и
информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера
услуг, другое)

3.2

Виды оказываемых услуг

Реализация ОПОП СПО по профессиям
и специальностям:
-)
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих;
-)
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена.

3.3

Форма оказания услуг

на объекте с длительным пребыванием,
в т.ч. проживанием, на дому

3.4

Категории
обслуживаемого
населения по возрасту
Категории
обслуживаемых
инвалидов

3.5

3.6

Плановая мощность:
посещаемость
обслуживаемых
вместимость,
способность

Дети, взрослые трудоспособного
возраста
нет
550 человек

(количество
в
день),
пропускная
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4. Состояние доступности объекта
№
п\п
4.1

Наименование критериев

Содержание критериев

Путь следования к объекту пассажирским
транспортом
(описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта)
наличие
адаптированного
пассажирского
транспорта к объекту

Маршрутные
автобусы
остановка «Московская» № 3,
22,27,29
Троллейбусы №3,6,8.

нет
4.2
Путь к объекту от ближайшей остановки Асфальтированный тротуар –
пассажирского транспорта:
лестница
Гравийная дорожка
Отсутствуют
обозначения
направления движения ко
входу.
4.2.1
расстояние до объекта от остановки 100 м
транспорта
4.2.2. время движения (пешком)
2-3 мин
4.2.3. наличие выделенного от проезжей части нет
пешеходного пути (да, нет),
4.2.4
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, регулируемые
со звуковой сигнализацией, таймером;
4.2.5
Информация на пути следования к объекту: нет
акустическая, тактильная, визуальная;
4.2.6
Перепады высоты на пути: есть, нет
есть
4.2.7
Обустройство
перепадов
высоты
для нет
инвалидов на коляске: да, нет
4.3.
Организация
доступности
объекта
для ДЧ – Г,У
инвалидов – форма обслуживания из них по
категориям инвалидов
(видам нарушений) в том числе инвалиды:
4.3.1 передвигающиеся на креслах-колясках
нет
с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет
4.3.2
с нарушениями зрения
нет
4.3.3
с нарушениями слуха
ДЧ
4.3.4 с нарушениями умственного развития
ДЧ
4.4
Состояние доступности основных структурнофункциональных зоносновные структурнофункциональные зоны в том числе:
4.4.1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ - Г, У
4.4.2
Вход (входы) в здание
ДЧ - Г, У
4.4.3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. ДЧ - Г, У
пути эвакуации)
4.4.4
Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ-Г, У
посещения объекта)
4.4.5
Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ- Г, У
4.4.6
Система информации и связи (на всех зонах)
нет
4.4.7
Пути движения к объекту (от остановки нет
транспорта)
4.5
Итоговое заключение о состоянии доступности ДЧ- У, Г.
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* - указывается один из вариантов: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 избирательно (указать категории инвалидов); ДП- доступно полностью, ДЧ- доступно
частично, ВНД – временно недоступно

5. Управленческое решение
№ п\п

5.1

Наименование критериев

Содержание критериев

Рекомендации по адаптации
основных
структурных
элементов объекта в том числе
основные
структурнофункциональные зоны объекта:

5.1.1

Территория, прилегающая
зданию (участок)

5.1.2

Вход (входы) в здание

5.1.3

Путь (пути) движения внутри Нуждается,
замена дверей на путях
здания (в т.ч. пути эвакуации)
эвакуации, лестничных проемов, установка
маркировки на верхней и нижней ступеньках
лестниц, тактильные направляющие, установка
поручней

5.1.4

Зона
целевого
назначения Текущий ремонт
здания (целевого посещения
объекта)

5.1.5

Санитарно-гигиенические
помещения

Нуждается, ремонт, модернизация туалетных
комнат КР

5.1.6

Система
информации
объекте (на всех зонах)

на Нуждается, установка в холле мнемосхемы,
адаптация сайта ПСД

5.2

Период проведения работ в
рамках
исполнения
(указывается
наименование
документа: программы, плана)

к Нуждается, частичная замена асфальтового
покрытия,
оборудование
парковки
для
инвалидов
ПСД

- Региональная программа Республики Карелия
"Доступная среда в Республике Карелия" на
2016-2020 годы Реализация мероприятий;
- Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации,от 9 ноября 2015 г. N
1309 об утверждении «Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а
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также оказания им при этом необходимой
помощи»;
План мероприятий в рамках реализации
программы «Доступная среда» в ГБПОУ РК
«Техникум дорожного строительства»;
Выполнение предусмотрено в период с 2016 по
2020 год. Этапы не выделяются.
5.3

Ожидаемый
результат
(по - формирование условий устойчивого развития
состоянию доступности) после доступной среды для инвалидов и других МГН
выполнения работ по адаптации в ГБПОУ РК « Техникум дорожного
строительства»
- сбор и систематизация информации о
состоянии доступности ГБПОУ РК Техникум
дорожного строительства»
с целью размещения в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет";

5.4

Оценка результата исполнения Реализация
Региональной
программы
программы,
плана
по Республики Карелия "Доступная среда в
состоянию доступности:
Республике Карелия" на период 2016-2020
годы

5.4.1

Требуется ли согласование для Да
Совет
техникума,
общественная
принятия решения (если да, организация инвалидов, учредитель
указать с кем)

5.4.2

Имеется
заключение Да
уполномоченной организации о
состоянии доступности объекта
(наименование документа и
выдавшей его организации,
дата), прилагается

5.4.3

Информация
размещена нет
(обновлена)
на
Карте
доступности (указывается дата,
наименование сайта, портала)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный) ТК; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания; Стр. – строительство;
ПСД – подготовка проектно – сметной документации; Рек – реконструкции.
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