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Анкета
{инф орм ация об объект е социальной инф раст рукт уры )
к П аспорту доступности О СИ
1.О бщ ие сведения об объекте
1.1. Е1аименование (вид) объекта: Б П О У В О «В ологодский област ной колледж
культ уры и т уризм а», уч ебн ое здание
1.2. Адрес объекта: 161 100, Вологодская област ь, К ирилловский район, г.
Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
1.3. Сведения о разм ещ ении объекта:
- от дельно ст оящ ее здание 3-х эт аж ей, 1213,3 кв.м
- наличие прилегаю щ его зем ельного участ ка (да, нет ); да - 1274 кв.м
1.4. Еод постройки здания: начало X IX в ек а .
1.5. Д ата предстоящ их плановы х ремонтны х работ: т екущ его - 2016 г.,
капит ального при наличии ф инансирования
С ведения об организации, располож енной на объекте
1.6. Н азвание организации (учреж дения), (полное ю ридическое наименование согласно У ставу, краткое
наименование):
бю дж ет ное проф ессиональное
образоват ельное учреж ден и е Вологодской област и «В ологодский област ной
колледж культ уры и т уризм а», (краткое наим енование - Б П О У ВО
«В ологодский област ной колледж культ уры и т уризм а»)
1.7. Ю ридический адрес организации (учреж дения): 161 100, В ологодская област ь,
К ирилловский район , г. К ириллов, ул. Гагарина, д. 129
1.8. О снование для пользования объектом: безвозм ездное пользование объект ом
культ урного наследия
1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная): государст венная
1.10. Территориальная принадлеж ность (ф едеральная, региональная, муниципальная)
региональная
1.11. В ы ш естоящ ая организация (наименование): Д еп арт ам ент культ уры и
т уризм а В ологодской област и
1.12. Адрес вы ш естоящ ей организации: 1 6 0 0 0 0 , В ологодская област ь, г. Вологда,
Совет ский проспект , д. 6 т ел. 8 (8172) 23-00-90
2.Х арактеристика деятельности организации
(по обслуж иванию населения)
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказы ваемы х услуг: реализаци я основны х образоват ельны х програм м
среднего проф ессионального образования базового уровн я

2.3. Ф орма оказания услуг (на объекте, с длительны м пребы ванием, в т.н.
прож иванием, дистанционно, на дому): на объект е
2.4. Категория обслуж иваем ого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пож илы е, все возрастны е категории): дети, взрослы е
т рудоспособного возраст а
2.5. Категория обслуж иваем ы х инвалидов (инвалиды, передвигаю щ иеся на коляске,
инвалиды с наруш ением опорно-двигательного аппарату, наруш ениями зрения,
наруш ениями слуха, наруш ениями умственного развития): нет
2.6. П лановая м ощ ность, посещ аем ость (количество обслуж иваем ы х в день),
вместимость, пропускаем ая способность: 190 чел.
2.7. У частие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида
(да, нет): нет
3. С остояние досгунности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать м арш рут
движ ения с использованием пассаж ирского транспорта): авт обусом личны м
т ранспорт ом.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет
3.2. Путь к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 5 0 0 м
3.2.2. время движ ения (пеш ком) - 7 мин.
3.2.3. наличие вы деленного от проезжей части пеш еходного пути (да, нет) - да
3.2.4. перекрестки (регулируемы е, нерегулируемы е, со звуковой сигнализацией,
таймером) - нерегулируем ы е
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная) - нет
3.2.6. перепады вы соты на пути следования (есть, нет, описать) - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) - нет
3.3. О рганизация доступности объекта для инвалидов - ф орма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

в том числе инвалиды:
2.
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
3.
с нарушением опорно-двигательного аппарата
ду
4.
с нарушением зрения
ВНД
5.
с нарушением слуха
ду
*указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны
специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основны х структурно-ф ункциональны х зон
№
п/п
1.
2.
3.
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, в том числе для
основных категорий инвалидов**
ДЧ-В
ДЧ-И (О, Г)
ДЧ-И (О, Г)

ду
ДП-И (Г)
ДП-И (О)
ДП-И (К, Г, О, С)

"указы вается: 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
(\ казать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

/
КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:
К - инвалиды передвигающиеся в креслах-колясках
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нарушением зрения
Г - инвалиды с нарушением слуха
'

4. У правленческое реш ение
4Л . Рекомендации по адаптации основных структурны х элем ентов объекта
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

1.
Вход (входы) в здание
2.

3.

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

4.

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

5.

6.

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)
КР
Выравнивание площадки перед входом
Организация мест парковки автотранспорта
инвалидов с установкой знака «инвалид»
КР
Устройство пандуса
Ремонт крыльца
ТР .
Установка опорных поручней
Оборудование перепадов высот и порогов
ТР
Установка специальных раковин и смесителей
Установка опорных поручней у унитазов и
раковин
Орг
Организация альтернативной формы
обслуживания и другие организационные
мероприятия
КР

4.2. Период проведения работ - по м ере вы деления средст в
4.3. О ж идаемый результат (по состоянию доступности) после вы полнения работ по
адаптации: Д П -И
О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)Д П И
4.4. Для принятия реш ения требуется, не требуется (нуж ное подчеркнуть)
согласование: т ребует ся
Имеется заклю чение уполном оченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:
4.5. И нформация разм ещ ена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
разм ещ ена на оф ициальном сайт е Б П О У В О «В ологодский област ной колледж
культ уры и т уризм а»
5. О собы е отметки
Д ата составления анкеты: 28 декабря 2015 года.
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