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1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта Г А П О У «КАТТ им.А.П.Обыденнова»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 420101,г.Казань,ул.Карбышева,д.64
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 4 этажей, 14231,9 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 27230 кв. м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
капитального июнь 2015г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)
Г А П О У «Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
420101 РТ г. Казань, ул.Карбышева, 68;тел. 211-16-56; katt-kaz@vandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) муниципальная_____
________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство Образования и Науки Республики Татарстан
1.12.
Адрес
вышестоящей
организации,
другие координаты (полный
почтовый адрес, телефон, e-mail)
РТ,г.Казань,ул.Кремлевская л .9
8(843)37
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
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для инвалидов)) среднее профессиональное образование_______ __
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
_ _ возраст от 15___________________________________
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью__________-______
__
_________________
2.4. Виды услуг____образовательная д еятельн ость______________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с

проживанием, на дому, дистанционно) на обьекте с 8.00 до 18.30
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность по муниципальному заданию 109,
плановая мощность 107
2.7.
Участие
в исполнении индивидуальной программы реабилитации
инвалида, ребенка-инвалида (да, пе г)______ нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) общественным
транспортом :автобусы 4, 55,5.16,22.47,68.77 троллейбусы 8 до остановки
Мавлютова
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____930__________ метров
3.2.2. Время движения (пешком)
11
минут
3.2.3._Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
Да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: пег регулируемые,
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет нет
3.2.6. Перепады высоты па пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
спуск с тротуара для пород)да проезжен части
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
<*>
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Категория
N
стр нарушения)

инвалидов

ОКИ

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

1

Все
категории
инвалидов
и
маломобильных групп населения нет

2
3

в

4

с
нарушениями
двигательного аппарата •
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

5
6

том числе инвалиды:
передвигающиеся
на
колясках

ДУ
креслах- ДУ
подъемник
мобильный,гусеничный,лестничный
Т 09 ROBYPPP
опорно- ду
.....................

ДУ
ду

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указываете: один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и
помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов
участки и помещения); "ДУ” (дополнительная помощь сотрудника, услуги на
дому, дистанционно): "Нет" (не организована доступность);
<***> указываете: худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Основные
N
1
Для
всех
ля
п/п струшурнокатегорий
с
функциональны передвиг с другими с
е зоны
ющихся нарушения наруше наруше маломоби
ми опорно- ниями ниями льных
па
фупп
креслах- двигательн зрения слуха
населения
иолясках ого
аппарата
5
8
6
4
1 2
'
ДЧ
у
1. Территория,
ду
ду
ДУ
прилегающая к
зданию
(участок)
ДЧ
ДУ
2. Вход (входы) в у
ду
ду
здание
j нет
ду
(пути) нет
3. Путь
ду
ду
движения
внутри здания.
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4.

5.

6.

7.

8.

включая
пути
эвакуации
Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации и
связи (на всех
зонах)
Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)
Все
зоны
н
участки <**>

у

ДУ

ДУ

ду

ду

лу

ДУ

ДУ

ду

дч

нет

нет

нет

нет

нет

нет

пет

пет

нет

нет

нет

нет

пет

нет

нет

<*> Указывается- I - доступ to полностью (доступность для всех категорий
инвалидов и других
юмобильных групп населения); ДЧ - доступно частично
(достигаемость мест ' гевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ - доступно уел
ю (организация помощи сотрудниками учреждения
(организации); Нет юступно (не предназначен для посещения инвалидами
и другими маломобн пыми грут:пами населения);
<**> указываете ■иппй из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАК
инфраструктуры:

'ЧЕНМЕ о состоянии доступности объекта социальной

Территория, прпл
категорий инвали
возможен через цен
входа. Движения по
только с помощью
Зоны целевого г.
зал,медицинский г
пандусов не доступ

ющан к зданию доступна практически для всех
вход па территорию доступен. Вход в здание
альный вход, наличие пандуса с одной стороны
нанпю, включая пути эвакуации доступны частично и
'осторонних людей, так как отсутствуют пандусы.
лчеиия здания (групповые помещения,актовый
мнет ,ст хлопая,спортивный зал) из-за отсутствия
пив иге м-колясочиикам.Санитарно-гигиенические
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помещения

отвечаю т

требованиям

и

являю тся

доступны ми

для

инвалидов-колясочников
и
инвалидов
с
нарушениями
онорнодвигательного аппарата. Таким образом нет полной доступности для всех
категорий инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N Основные
п/п структурнофункциональн
ые зоны

1
1.

2.

3.

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не
ремонт
индивиду аль технические
нуждается (текущий,
ное решение решения
капитальный) с
невозможны (доступ
обеспечен ; оснащение техническим организация
оборудовать и средствами альтернативн
)
ем
формы
реабилитаци ой
и
обслуживани
Я
4
5
2
3
6
Территория,
Установка
предупредит
прилегающая к
зданию
ельных
знаков,
(участок)
тактильных и
акустических
указателей
(при условии
выделения
средств)
Установление
Вход (входы) в
пандуса,
здание
оснащен ис
специальной
фурнитурой
(ручки и т.п.)
!(прн условии
!выделения
сое дств)
Установление
Путь
(пути)
движения
оснащение
внутри здания,
включая пути
специальной
V ] О I т г» у г* О
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эвакуации

4.

5.

6.

7.

фурииаурой
(ручки: и т.п.)
(при условии
выделения
средств)

Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

Рельефные,
фактурные и
другие виды
поверхностей
световые
С Т!ИГ ьпые
i\ тройства,
г'трациоппы
с
сигнализатор
(при
С. 11 !" !и
В’ !деления
средств)
Установка
гредупрелит

И..

Л

Л! ильных и
НЛП ■
■ских
О'»

ГУ ’ t i

ЧIГ

:ловии
’ :>•-юления
с ел с. в)
8.

Все зоны
участки

и не
обеспечен
ы подходы
к каждому
участку
7

<*> Указываются коыкретп: ■
функциональной зоне.
4.2. Период проведения работ____
в рамках исполнения_______ При н;
(указывается на ■
4.3. Ожидаемый результат (по
работ по адаптации объекта______ •
4.4. Для принятия per теши: треб)’
согласование

4.5. Оценка результата нсполг
доступности) после выполнения ]

комендации по каждой структурно

едения финансовых средств
документа: программы, плана)
:д

доступности) после выполнения
______________________________
'-у стоя (нужное подчеркнуть):

: дтммы, плана (по состоянию
адаптации объекта:

Директор Г А П О У «КАТ’Г им.АЛ 1.

Дата «

» ноября

201S г.
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