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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Регулирование вопроса доступности образовательного учреждения ГБПОУ 
СК «СКХУ» для инвалидов определяется нормами Федерального закона № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
Вместе с этим здание ГБПОУ СК «СКХУ» является памятником истории и 
культуры - «Городская дума» 18474851г.г. постройки.
Следовательно, в регулировании вопросов обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов, в данном случае, приоритетное значение приобретают - 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ», а так же Охранное обязательство.
Учитывая тот факт, что Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» требует обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов - исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедшим реконструкцию, модернизацию объектам, а согласно 
вышеуказанной информации здание ГБПОУ СК «СКХУ» таковым не 
является, так как расположено в старом здании архитектурного памятника, 
вытекает следующее:
- ГБПОУ СК «СКХУ» формально избавлено более приоритетным законом, 
исполнять данную норму закона № 181-ФЗ.
В регулирование подобных вопросов, закон предписывает: -  обязанность 
руководства учреждений культуры принимать согласованные с одним из 
общественных объёдинений инвалидов меры по организации доступности, а 
также обеспечить сопровождение инвалидов и оказание им помощи.
Данное предписание означает, что в рамках требований обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов ГБПОУ СК «СКХУ» обязано иметь 
специальную группу помощи инвалидам, в том числе в креслах-колясках, и 
возможно допустимое специальное оборудование, устройства и механизмы 
для наиболее эффективной реализации этой задачи.
ГБПОУ СК «СКХУ» информирует о том, что вышеперечисленные меры 
помощи в части требований обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов, в учебном учреждении ГБПОУ СК «СКХУ» реализованы 
полностью, в максимально возможном объеме.

Директор А.В. Чемсо

mailto:skxy@yandex.ru


Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского кран

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
(колледж)

П Р И К А З
«05» амуста 2022 года . № 01-04/

Ставрополь
»

0  создании условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения в здание 
ГБПОУ СК «СКХУ и предоставляемых в нем услуг

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом 
м™стерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» в целях беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Определить местом доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения въездные ворота в ГБПОУ СК «СКХУ».
2‘ Об^ " е™ ^ ? ,ос^ я  Х алидов и других маломобильных групп населения 
в здание ГБПОУ СК «СКХУ» в соответствии с режимом работы училища
3. Назначить ответственным за создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - заместителя 
директора по АХЧ - Маликова В.Г.
4. Ответственному за создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения обеспечить 
функционирование у въездных ворот в ГБПОУ СК «СКХУ» кнопки вызова 
сотрудников, разместить рядом с ней табличку - указатель;
5. Дежурному (охраннику/вахтеру) при срабатывании кнопки вызова-
5.1. пройти к въездным воротам в ГБПОУ СК «СКХУ».
^зданиТгБП оГск мал_°моби“ ных груш, населения
5.3. Пригласить дежурного администратора (во время перемены), 
администрацию для уточнения причины обращения
6. Дежурному действовать в соответствии с Инструкцией по
(ОШ)В( 2 ф ^ ^ е н и ? № ^ ° В И ШЩ С ограниченнЬ1МИ возможностями здоровья
7. Утвердить Инструкцию для сотрудников ГБПОУ СК «СКХУ» при 
оказании ситуационной помощи инвалидам вазличных категорий 
(приложение №2). .
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
Ш ' :Ш Р 0Фесси0нальн0Г0 образовательного учреждения 

^Ставропольского края «Ставропольское краевое 
5жественное училище»

___ А.В. Чемсо
CfcozsnP 2 0 / / г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной/инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 81.
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадью 1746,1м2.
- наличие прилегающего участка: да.

1.3. Год постройки зданий 1847г.. последнего капитального ремонта: 2014г.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое 
художественное училище» (сокращенное наименование - ГБПОУ СК «СКХУ»).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355006. Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 81.

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.8. Форма собственности: государственная.
1.9. Территориальная принадлежность: региональная.
1.10. Вышестоящая организация: Министерство культуры Ставропольского края.
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355000, город 

Ставрополь, улица Булкина, дом 6.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. ГБПОУ СК «СКХУ» является объектом культуры.
2.2. ГБПОУ СК «СКХУ» предоставляет услуги в сфере предоставления услуг 

реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в области художественного искусства.

2.3. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги населению предоставляются на заявительной 
основе на объекте.

2.4. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги в сфере образования предоставляются гражданам, 
имеющим основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование.

2.5. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги в сфере образования предоставляются всем 
категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - ЗООчел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.



Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от ГБПОУ СК 
«СКХУ» находится на расстоянии 500м.

На остановочных пунктах вблизи ГБПОУ СК «СКХУ» осуществляют 
высадку пассажиров: маршрутные такси №№ 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 
84, автобусы №№ 4, 32 «а», 46, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 9.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи 
ГБПОУ СК «СКХУ» отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма 
(ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или 
ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью 
инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и 
инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по 
перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м;
3.2.2. время движения (пешком) 15 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. перекрестки: да,;
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

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

Приложение 
Фото №

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С, К)

1-12

2 Вход (входы) в здание ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) 

в и д  (К)

3, 7-8, 10-12, 
15-16

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

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) 

в и д  (К)

10, 13, 15-16, 
18



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ - И (О, У) 
ДУ (С, Г) 
ВИД (К)

17-19

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) вид (К)

13-14, 20

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ - И (К, О, У) 
ДУ (с, Г)

1-20

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ - И (О, Г, У)
ду (с, к)

1-2, 5-6

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Итоговое заключение о доступности

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

2 Вход (входы) в 
здание

*

Д Ч - И  (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВИД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

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

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ду (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВИД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.



4 Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Дч -  и  (о, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВИД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ(С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВИД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах) *

ДЧ -  И (К, О, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

7 Пути движения 
к объекту(от 
остановки 
транспорта)

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

8. Все зоны и 
участки

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ду(С)



Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД(К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания._____________ _____

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 (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку 
через неё осуществляется доступ ко всем остальным 
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в 
здание

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Необходимо провести мероприятия по обустройству 
этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам 
объект и его целевые зоны являются либо 
труднодоступными или полностью недоступными.

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

*

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ -  И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, т.к. требуются значительные затраты 
времени и средств на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических решений

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДЧ -  И (К, О, У) ДУ (С, Г)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, так как перед адаптацией в указанном 
направлении необходимо завершить обустройство 
доступности предыдущих основных структурно
функциональных зон объекта.



7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
По согласованию с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

8. Все зоны и участки ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 
Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не 

предусмотрены в целевых программах и планах
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской МО ВОИ.
4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края 

«Доступная среда».
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
№
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата утверждения 
документа

1. Анкеты (информации об 
объекте)

№ / от « S  » mcocsjp 201 f  г.

2. Акта обследования объекта № / от « 5  » 2(1?/ г.

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев Председатель Ставропольской П  
Владислав МО ВОИ Г" к 
Сергеевич .-... J..
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УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 

~ польского края «Ставропольское 
жественное училище»

А.В. Чемсо
О г-о  20J?-/'г.

краевое

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект культура
1.2. Адрес объекта: т\ Ставрополь, пр. К. Маркса, л. Я1
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадью 1746,1м2
- наличие прилегающего участка: да.

1.3. Год постройки зданий Щ Тп, последнего капитального ремонта- 2014г
.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии ф и н а ^ ™ ,™ ,,

г ^ в 2 ^ Е ^ ^ П Г ИЗаЦИИ (УЧРеЖДеНИЯ):
1.7. Основание для пользования объектом: оперативное уппяп^ тшр
1.8. Форма собственности: государств шгЯЯ 1
! '^п  ̂еРРитоРиальная принадлежность: региональная
1 ц ' А т е Г ы Т  0рГаНЮ„ация: Министерство культуры Ставропольского края.

Ставрополь, X  Б— ” . °РГаНИЗаЦИИ' ДР>™  K°°—  355000’ " Ж *

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. ГБПОУ СК «СКХУ» является объектом культуры

основе^на объекте^ СК <<СКХУ>> УСЛУГИ шселению предоставляются на заявительной

категориям^инвалддов^ <<СКХУ>> ^  В обР ~ я  предоставляются всем

2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - 300,ел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных трупп
населения (МГН)



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
На остановочных пунктах вблизи ГБПОУ СК «СКХУ» осуществляют 

высадку пассажиров: маршрутные такси №№ 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 
84, автобусы №№ 4, 32 «а», 46, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 9.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м:
3.2.2. время движения (пешком) 15 мин:
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. перекрестки: да^
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет:
3.2.6. перепады высоты на пути: есть:
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития Б

4. Управленческое решение
(предложения 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 (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку 
через неё осуществляется доступ ко всем остальным 
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в 
здание

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Необходимо провести мероприятия по обустройству 
этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам 
объект и его целевые зоны являются либо 
труднодоступными или полностью недоступными.

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

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических решений. |



4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ -  И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, т.к. требуются значительные затраты 
времени и средств на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических решений

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

Д Ч - И (К , 0 , У ) Д У (С , Г )
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, так как перед адаптацией в указанном 
направлении необходимо завершить обустройство 
доступности предыдущих основных структурно
функциональных зон объекта.

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Д Ч - И ( 0 ,  Г,У)ДУ(С,К)
Текущий или капитальный ремонт
По согласованию с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

8.

1

Все зоны и участки ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 
Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда»

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель 
МО ВОН

Ставропольской



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольское краевое 

ественное училище»

А.В. Чемсб
су'аэегоР 2 0 / / г .

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___________

г. Ставрополь « » с / 201 /  г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры.
1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 81.
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадью 1746,1м2.
- наличие прилегающего участка: да.

1.3. Год постройки зданий 1847г., последнего капитального ремонта: 2014г.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
1.5. Название учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое 
художественное училище» (сокращенное наименование - ГБПОУ СК «СКХУ»),

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355006. Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. ГБПОУ СК «СКХУ» является объектом культуры.
2.2. ГБПОУ СК «СКХУ» предоставляет услуги в сфере предоставления услуг 

реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в области художественного искусства.

2.3. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги населению предоставляются на заявительной 
основе на объекте.

2.4. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги в сфере образования предоставляются гражданам, 
имеющим основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование.

2.5. ГБПОУ СК «СКХУ» услуги в сфере образования предоставляются всем 
категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность (посещ-сть, вмест-сть, пропускная способность) - ЗООчел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
На остановочных пунктах вблизи ГБПОУ СК «СКХУ» осуществляют 

высадку пассажиров: маршрутные такси №№ 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 
84, автобусы №№ 4, 32 «а», 46, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 9.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



"OP

ПБУ

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м:
3.2.2. время движения (пешком) 15 мин:
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. перекрестки: даi
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет:
3.2.6. перепады высоты на пути: есть:
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

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

Приложение 
Фото №

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ - И (О, Г, У)
ду (с, к)

1-12

2 Вход (входы) в здание ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) внд (К)

3, 7-8, 10-12, 
15-16

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

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) внд (К)

10, 13, 15-16, 
18

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ - И (О, У) 
д у  (С, Г) внд (К)

17-19

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (С) внд (К)

13-14, 20

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ - И (К, О, У) 
ДУ (С, Г)

1-20

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ - И (О, Г, У) 
ДУ (с, К)

1-2, 5-6

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Итоговое заключение о доступности

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, К)
Требования нормативных документов при планировании и



строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

2 Вход (входы) в 
здание

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

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

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

4 Зона целевого 
назначения « 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ -  И (О, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ду (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому



строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

2 Вход (входы) в 
здание

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

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

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

4 Зона целевого 
назначения , 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ -  И (О, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому
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МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД (К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

6
Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДЧ -  И (К, О, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (С, Г)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

7 Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ (с, К)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.

8. Все зоны и 
участки

ДЧ -  И (О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь некоторых 
функциональных элементов зоны для отдельных категорий 
инвалидов.
ДУ(С)
Требования нормативных документов при планировании и 
строительстве не выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи инвалиду (другому 
МГН) со стороны обслуживающего персонала.
ВНД(К)
Параметры структурно-планировочных элементов не 
соответствуют нормативным требованиям; нет 
альтернативных форм обслуживания.

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 (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку 
через неё осуществляется доступ ко всем остальным 
структурно-функциональным зонам объекта.

2 Вход (входы) в 
здание

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Необходимо провести мероприятия по обустройству 
этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам
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объект и его целевые зоны являются либо 
труднодоступными или полностью недоступными.

/

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

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВИД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических ре ш ени й.

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ -  И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, т.к. требуются значительные затраты 
времени и средств на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших средств, времени, а также более 
сложных технических решений

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДЧ -  И (К, О, У) ДУ (С, Г)
Текущий или капитальный ремонт
Решение об обустройстве предлагается отнести на 
третий этап, так как перед адаптацией в указанном 
направлении необходимо завершить обустройство 
доступности предыдущих основных структурно
функциональных зон объекта.

7 Пу т и движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
По согласованию с комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

8. В се зоны и участки ДЧ -  И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 
Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской МО ВОИ.
4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края 

«Доступная среда».
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1 Территории, прилегающей к объекту (Приложение 1) на_ л.
2 Входа (входов) в здание (Приложение 2) на л.
3 Путей движения в здании (Приложение 3) н а_ л.
4 Зоны целевого назначения объекта (Приложение 4) на_ л.
5 Санитарно-гигиенических помещений (Приложение 5) на_ л.
6 Системы информации (и связи) на 

объекте
(Приложение 6) на_ л.

7 Результаты фотофиксации на объекте на__ л.
8 Поэтажные планы, паспорт БТИ на__ л.



Другое (в том числе дополнительная 
информация о путях движения к 
объекту)

на л.
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