- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - нет
2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 820
- вместимость 1200,
- пропускная способность 1200
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: путь следования к объекту
пассажирским транспортом Остановка «Переходной мост», автобусы:№ 4,1,112,114,120,220,225;
троллейбусы: 4; маршрутное такси: 10,320,326,330.
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: 100м
3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да (требуются доработки)
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, светофором с таймером: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
N
п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>
Б

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

<*> Указывается один из вариантов:
А - доступность всех зон и помещений (универсальная);
Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
ДУ- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо
услуги представляются на дому или дистанционно;
ВНД - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные
структурно-функциональные зоны

Состояние
доступности,
в том числе для
основных
категорий
инвалидов
<**>

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У)

2

Главный вход в здание

ДУ

Запасный вход в здание

ДП-В

3

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

ДУ

Фото обследуемого
объекта

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДУ

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-В

6

Система информации и коммуникации
на объекте

ДП-И (К,О,У)

7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта), парковка для ДЧ-И (К,О,Г,У)
посетителей

<**> 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 избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно;
ВНД - временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности:
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» доступен условно

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N Предлагаемые управленческие решения по
п/п объемам работ, необходимым для приведения
порядка предоставления услуг в соответствие с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
об
обеспечении
условий
их
доступности для инвалидов

Сроки

1

На прилегающей территории: установить скамейки
для отдыха, поддерживать в надлежащем состоянии
пути движения в зимнее время; оказывать
персоналом помощь инвалидам при необходимости
высадки из транспортного средства.

2018-2019

2

На входе: отработать регламент
персоналом помощи инвалидам

оказанию

2018-2019

3

На путях движения, включая пути эвакуации:
оказывать помощь со стороны персонала; обучить
персонал правилам оказания ситуационной помощи
инвалидам в чрезвычайных ситуациях.

2018-2019

4

Приобрести и установить лестничный гусиничный
подъемник

2018-2019

4

Зоны оказания услуг: выделение мест отдыха и
ожидания посетителей; выделение места для
размещения собаки-поводыря при необходимости;
разработка и размещение аудио и видеоинформации
на информационных киосках с выходом на сайт
колледжа для посетителей с нарушениями зрения и
слуха;

2018-2020

5

Системы информации: изготовить единообразные
таблички и указатели зон оказания услуг крупным
шрифтом
или
таблички
с
информацией,
выполненной рельефно-точечным шрифтом.

2018-2019

по

4.2. Период проведения работ
2018-2022годы в рамках исполнения Плана Мероприятий («Дорожная карта»)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступность объекта для всех категорий инвалидов: доступность объекта для всех категорий
инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

http://www.ntmm.ru/

