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1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГОБОУ ЦППРК

Адрес объекта о б л .. Новгородская, г. Великий Н о в го р о д , у л . Яковлева, д. 15

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка 

Г од постройки здания _______ 1959

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

этажей, 2984,8

этажей (или на этаже),

Да 7170

, последнего капитального ремонта _______
текущего _______ 2 0 1 6 _______ , капитального

2.Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр  

полное юридическое наименование психолого- педагогической раебилитаиии и коррекции"

краткое наименование ГОБОУ ЦППРК

Юридический адрес организации (учреждения) о б л .. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15

Форма собственности Государственная собственность____________

Территориальная принадлежность Региональная принадлежность

Вышестоящая организация (наименовани е)
Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

Виды оказываемых услуг

Форма оказания услуг Бюджетная Форма

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: К

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) ______ 2 1 4 ______ вместимость ______ 2 1 4 _____ пропускная способность

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

автобусы №№1.2.6.9а.11.16.101

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) _______________ 3________________ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _________ Да_______

3.2.4 Перекрестки: Звуковой сигнал, Регулируемый, С таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
3.2.6 Перепады высоты на пути: _____ Нет_______ описание: наличие пандусов______________

Их обустройство для инвалидов на коляске: наличие пандусов

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*



/
/

/

ГОБОУЦ ППРК

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН А, Б.ДУ

в то м  числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках А
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ

3.4 Состояние доступности основных сгруетурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение администрации

Дата актуальности 01.02.2016
Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ Наименование элементов объекта

Доступность
Описание Фактическая

величина

Работы по адаптации объектов

К О С г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7

Ограждение территории Наличие Да

{-Вход на территорию через ограждение к Наличие Да

l-Знак доступности учреждения Наличие Нет

|-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении к о с Не менее 90 см 130

Анкета N9 Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ Наименование элементов объею-а

Доступность
Описание

Фактическая
величина

Работы по адаптации объектов

К О с г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7

Коридор/холл

I-Аудиовизуальные информационносправочные 
системы наличие Нет

I-Визуальные средства информации о 
предоставлении услуг г Наличие Да

1-Глубина зоны перед дверью

J-На «себя» не менее 150 см 240

|-От «себя» не менее 120 см 250

(-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25
м) к О наличие Не требуется

(-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90
см к не менее 1 ед. на 

этаж
{-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от 

сидения до полосы движения не менее 60 см) О
не менее 1 ед. на 
этаж

|-Разворотные площадки к наличие Да

(-Глубина к не менее 150 см 250

|-Ширина к не менее 150 см 250

(-Речевые информаторы и маяки наличие Нет

|-Световые текстовые табло для вывода 
оперативной информации

наличие Нет

(•Таксофон на высоте не более 80 см наличие Нет

(-Тактильные средства информации о 
предоставлении услуг с наличие Нет



j-Высота размещения с 110-150 см

1-Указатели, пиктограммы: к о с г наличие Нет

|-Освещенность наличие

(-Размещение на высоте к с не более 200 см

{-Ширина пути движения не менее 150 см 300

]-С оборудованием и мебелью к не менее 120 см 150

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ Наименование элементов объекта

Доступность
Описание Фактическая

величина

Работы по адаптации объектов

К 0 с г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7

Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива) к 0 с Наличие Да

f-Знак доступности помещения наличие Нет

j-Зона для маневрирования кресла-коляски перед 
входом к наличие Да

{-Глубина к не менее 150 см 300

|-Ширина к не менее 150 см 300

{-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату 
охраны, дежурного к 0 наличие Нет

{-Наличие двустворчатой двери наличие Нет

{•Раковина наличие Да

{-Высота раковины к 75-85 см 80

{-Зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина х ширина) к наличие Да

{-Глубина к не менее 130 м 140

{•Ширина к не менее 85 см 90

{•Опорный поручень (на уровне верхнего края 
раковины) 0 наличие Да

{-Универсальная кабина Наличие Да

J-Габариты кабины (минимальные глубина х 
ширина)

|-Глубина к не менее 170 см 190

{-Ширина к не менее 150 см 155

{-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом к наличие Да

|-Глубина к не менее 120 см 160

1-Ширина к не менее 75 см 100

(-Крючки для костылей (на высоте 120 см с 
выступом 12 см) наличие Да

{-Тактильная маркировка со стороны дверной
ручки наличие Нет

{-Унитаз к 0 наличие Да

1-Высота унитаза к 45-60 см 50

1-Опорные поручни у унитаза к 0 наличие Да

J-Откидные (со стороны зоны для кресла-
коляски) к наличие Да

(-Стационарные к 0 наличие Да

{-Ширина дверного проема (рабочая дверная 
створка) к не менее 87 см 100

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения 

Номер по плану БТИ



№ помещ. по 
плану БТИ Наименование элементов объекта

Доступность
Описание Фактическая

величина

Работы по адаптации объектов

К О с Г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7

Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива) к О с Наличие Да

(-Знак доступности помещения наличие Нет

|-Зона для маневрирования кресла-коляски перед 
входом к наличие Да

{-Глубина к не менее 150 см 300

[-Ширина к не менее 150 см 300

(•Кнопка вызова помощи с выводом в комнату 
охраны, дежурного к О наличие Нет

(-Наличие двустворчатой двери наличие Нет

(•Раковина наличие Да

1-Высота раковины к 75-85 см 80

|-Зона у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина х ширина) к наличие Да

[-Глубина к не менее 130 м 140

1-Ширина к не менее 85 см 90

[-Опорный поручень (на уровне верхнего края 
раковины) О наличие Да

(-Универсальная кабина Наличие Да

|-Габариты кабины (минимальные глубина х 
ширина)

[-Глубина к не менее 170 см 190

[•Ширина к не менее 150 см 155

(-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом к наличие Да

(-Глубина к не менее 120 см 160

|-Ширина к не менее 75 см 100

(-Крючки для костылей (на высоте 120 см с 
выступом 12 см) наличие Да

|'Тактильная маркировка со стороны дверной
ручки наличие Нет

|-Унитаз к О наличие Да

{-Высота унитаза к 45-60 см 50

j-Опорные поручни у унитаза к О наличие Да

|-Откидные (со стороны зоны для кресла-
коляски) к наличие Да

1'Стационарные к О наличие Да

{•Ширина дверного проема (рабочая дверная 
створка) к не менее 87 см 100

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Актовый зал 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ Наименование элементов объекта

Доступность
Описание Фактическая

величина

Работы по адаптации объектов

К О С Г Содержание Вид работ

2 3 4 5 6 7
Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и 
прочие наличие Да

|-Для зрительного зала -  мероприятия для лиц с 
нарушением слуха г наличие Нет

|-Доля мест для колясочников к не менее 2% 2

[-Ширина прохода к месту для колясочника к не менее 120 см 150

Анкета № Анкета 1



Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Библиотека (читальный зал) 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ

Наименование элементов объекта
Доступность

Описание Фактическая
величина

Работы по адаптации объектов

К О С Г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7
Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и 
прочие

наличие Да

|-Для зрительного эала -  мероприятия для лиц с 
нарушением слуха г наличие Нет

(•Доля мест для колясочников к не менее 2% 2

[•Ширина прохода к месту для колясочника к не менее 120 см 120

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ

Наименование элементов объекта
Доступность

Описание Фактическая
величина

Работы по адаптации объектов

К О С г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7
Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и 
прочие

наличие Да

|-Для зрительного зала -  мероприятия для лиц с 
нарушением слуха г наличие Нет

[-Доля мест для колясочников к не менее 2% 10

[-Ширина прохода к месту для колясочника к не менее 120 см 200

Анкета N^ Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Столовая 

Номер по плану БТИ

№ помещ. по 
плану БТИ

Наименование элементов объекта
Доступность

Описание Фактическая
величина

Работы по адаптации объектов

К О С Г Содержание Вид работ

1 2 3 4 5 6 7
Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и 
прочие наличие Да

|-Для зрительного зала -  мероприятия для лиц с 
нарушением слуха г наличие Нет

|-Доля мест для колясочников к не менее 2% 2

[•Ширина прохода к месту для колясочника к не менее 120 см 120

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
ГОБОУ Ц П П РК  

Категории инвалидов:
передвигающиеся на креслах-колясках Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата Не доступно
с нарушениями зрения Не доступно
с нарушениями слуха Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ГОБОУ Ц ППРК

№№
п/п

Основные структурно- 
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*



1 Все зоны и участки

*• указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ________________________________ __________ __________
в рамках исполнения____________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

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

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

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

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

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 01.02.2016
2. Акта обследования объекта: Хг акта ________________от 18.03.2014
3. Решения Комиссии ____________________________________________________ ____от


