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ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотуръинский колледж искусств»,
учебно-производственный корпус
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624447, Свердловская область, город Краснотурьинск,
Бульвар М и р а, дом 15 корпус Б
1.3. Контакты: телефон/факс: 8 (34384) 6-35-80; 6-49-78; E-mail: kki@krasmus.ru
1.4. Ведомственная принадлежность: Министерство культуры Свердловской области
1.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Малышева, дом 46; тел. 8(343)312-00-06; факс (343)376-47-20;
w w w .mkso.ru, E-mail: minkult@egov66.ru
1.6. Форма собственности: Областная
1.7. Право пользования: Оперативное управление
1.8. Сведения о размещении объекта: Объект расположен на окраине городской черты,
в южной части административного центра города Краснотурьинск. Представляет из себя группу
четырех строительных блоков от 1 до 4 этажей, соединенных переходами на уровнях первого
и третьего этажей. Общая площадь помещений корпуса 9 449,2 кв.м.
Корпус расположен на земельном участке площадью 24215 кв.м. На территории учреждения
оборудована автостоянка на 20 машиномест, в том числе 2 для инвалидов.
В пешей доступности от объекта находятся торговые центры, городские спортивные и
культурно-досуговые учреждения, остановки общественного транспорта, центральная городская
площадь, администрация городского округа. Прилегающие объекты: с северной стороны - менее
20 м, футбольное поле, строения и сооружения муниципального учреждения «Центр спортивных
сооружений»; с южной стороны - около 200 м, левый берег реки Турья, водоохранная,
лесопарковая зоны; с западной стороны - около 10 м, индивидуальная частная застройка;
с восточной стороны - менее 15 м, заброшенный пустырь.
1.9. Год постройки зданий: 1968. 1974-1981: капитальный ремонт зданий: не проводился
1.10. Сведения об организации, расположенной на объекте: учебно-производственный корпус
ГБПОУ СО «ККИ»
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
(ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ)
2Л. Сфера деятельности: Образование, места приложения труда.
(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 для инвалидов)):

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.
дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с патологией опорно-двигательного
аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.
2.4. Виды услуг: Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования в области культуры и искусства; дополнительного
профессионального образования; повышения квалификации; профессиональной переподготовки;
деятельность по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, концертных программ, иных зрелищных
мероприятий); деятельность прочих мест для временного проживания; деятельность столовых
при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; другие.
2.5. Форма оказания услуг: На объекте.
(на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)

2.6. Плановая мощность:
численность обучающихся - 237 человек
штатная численность сотрудников учреждения 115 человек, совместителей - 18 человек
максимально возможное число пребывающих одновременно людей 370 человек
посещаемость столовой - 200 человек день
вместимость концертных залов: малого - 60 человек, большого - 170 человек
2.7.
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида - Да.
3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
3.1.
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусом, маршрутным такси
(№ 2, 13, 14, 14А) до остановки «Дом спорта» (ул. Чкалова); Автобусом, маршрутным такси
(№ 7, 12, 100) до остановки «Площадь» (ул. Ленина);
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От автобусных
остановок «Дом спорта», «Площадь» вниз по улице Бульвар Мира;
3.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от «Дома спорта» - до ККИ 400 метров;
от «Площади» - до ККИ 700 метров
3.4. Время движения: (пешком) 7 мин /15 м инут
3.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет
3.6. ПерекреСТКИ: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
ул. Ленина - Бульвар Мира - нерегулируемый
ул. Микова - Бульвар Мира - нерегулируемый
ул. Чкалова - Бульвар Мира - регулируемый
Бульвар Мира - ул. Чернышевского - нерегулируемый
Бульвар Мира - ул. Калинина - нерегулируемый
3.7. Информация на пути следования к объекту: Отсутствует
(акустическая, тактильная, визуальная)

3.8.
Перепады высоты на пути: имеются; на участке улицы бульвар Мира от ул.Чкалова
до ул.Чернышевского тротуар разрушен, съездов нет; через ул.Чернышевского съезд имеется;
на участке улицы бульвар Мира от ул.Чернышевского до ул.Калинина и дальше по пути
следования тротуар не предусмотрен;
(съезды с тротуара) есть, нет (описать)

обустройство тротуаров для инвалидов на коляске: отсутствует.
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3.9. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

1

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения <***> в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

2
3
4
5

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

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б, ДУ
внд

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Б, ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается 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);
"Нет1- «ВИД» - временно недоступно (не организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа

3.10.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п
Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
Для всех
о
с
г
У
К
категорий
с
с
для
с другими
с
нарушен наруше умственн маломобильн
нарушениями
передвигаю
ых групп
ниями
ыми
иями
щихся на
опорно
населения
нарушен
креслахзрения
слуха
двигательного
<**>
иями
аппарата
колясках
7
8
4
5
6
3
ВНД
ДП (г)
внд
ДП
ДУ
ДУ(о)
ВНД (к, с)

1
1.

2
Территория, прилегающая
к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

внд

ДУ

ВНД

ДП

3.

Путь (пути) движения
внутри здания, включая
пути эвакуации
Зона целевого назначения
здания(целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

внд

ДУ

ВНД

ДУ

внд

ДУ

ВНД

внд

ДУ (о)
ВНД (к, с, г)

внд

ДУ

внд

ДП

Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

внд

ДУ

ВНД

внд

внд

ДЧ

ВНД

ДП

Все зоны и участки <**>

внд

ДУ

ВНД

ДУ

ДП (г)
ДУ (о)
в н д (к, с)
ДП (г)
ВНД (к, о, с)
ДП (г)
ДЧ (о)
ВНД (к, с)
ДУ (о, Г)
ВНД (к, с)

4.

5.

6.
7.

8.

ДП (г)
ДЧ (О)
ВНД (к,с)
ДУ (о, г)
ВНД (к, с)

-

<*> Указывается:
ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной
формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));
Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 1008
от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная
деятельность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением
специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками,
прошедшими соответствующую переподготовку. Содержание дополнительного образования и
условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Для целевого посещения инвалидов и маломобильных групп объект - учебно
производственный корпус ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» является
доступным условно (ДУ) при дополнительной помощи сотрудника для инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.
Для инвалидов по зрению, передвигающихся на креслах-колясках - временно недоступным
(ВНД).
При поэтапном выполнении работ по адаптации объекта ожидается расширение доступности
для инвалидов и маломобильных групп основных структурно-функциональных зон, а именно:
- на 1 этапе для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов
с нарушением слуха ожидается частичная доступность ДЧ (о, г) в специально выделенных участках
и помещениях (малый концертный зал, столовая), а также условная доступность ДУ (с) при
дополнительной помощи сотрудников учреждения для инвалидов с нарушениями зрения при
целевом посещении объекта;
- на 2 этапе для инвалидов с нарушениями зрения ожидается частичная доступность ДЧ (с)
некоторых функциональных зон, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и с нарушением слуха ожидается полная доступность ДП (о, г) на специально выделенных участках
и в помещениях (малый и большой концертные залы, столовая, санитарно-гигиенические
помещения, пути движения и эвакуации, учебные помещения);
- на 3 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается условная
доступность ДУ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в
помещениях, для инвалидов с нарушениями слуха - предполагается полная доступность ДП (с)
основных функциональных зон объекта;
- на 4 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается частичная
доступность ДЧ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в
помещениях;
- на 5 этапе ожидается полная доступность ДП (к, о, г, с) для всех категорий инвалидов и
маломобильных групп населения.
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4. У П РА В Л ЕН Ч ЕС К О Е РЕ Ш Е Н И Е
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

№

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

Основные
структурно
функциональные
зоны

1
1

2
Территория,

не
нуждается
(доступ
обеспечен)

ремонт (текущий, капитальный);
оснащение оборудованием

индивидуальное решение с техническими
средствами реабилитации

технические
решения
невозможны организация
альтернативно
й формы
обслуживания
<**>

5

6

4

3
1)

устройство и ремонт

1) установка информационных,

прилегающая

пешеходных дорожек, спусков,

к зданию

тротуаров с установкой

2) размещение на территории

(участок)

пандусов, перил и поручней;

визуальной информации для ориентации

2)

(указатели, таблички, вывески, стенды,

ремонт асфальтового

покрытия территории участка;
3)

сигнальных устройств об объекте;

световые маячки)

нанесение разметки мест

для стоянки машин инвалидов

2

Вход (входы)

1)

в здание

входа

ремонт крыльца основного

в здание учебно
производственного корпуса,
центрального входа в
художественное отделение;
2)

ремонт входной группы с

оборудованием входных дверей

1) устройство противоскользящих
ступеней;
2) устройство антискользящего
покрытия крыльца;
3) устройство пандусов для порогов;
4) устройство тактильного модульного
покрытия в тамбуре, в холле,

автоматическими доводчиками,

в гардеробе;

специальными ручками

5) оборудование вешалки и места для
временного размещения кресел-колясок,
костылей, протезов и т.п.
6) установка средств визуальной
информации перед входом (тактильная
вывеска, световые маяки);
7) оборудование входных дверей
автоматическими доводчиками,
специальными ручками

3

1)

движения

порогов;

тактильно-звуковых устройств,

внутри здания,

2)

тактильно-визуальной разметки;

включая пути

проемов эвакуационных

2)

эвакуации

выходов;

переходе 1 этажа;

3)

понижение дверных

1) установка тактильных указателей,

Путь (пути)

расширение дверных

ремонт лестницы-перехода

в художественное отделение;
4)

3)

установка поручней-отбойников в
устройство пандусов эвакуационных

выходов из здания

оборудование дверей

эвакуационных выходов
специальными механизмами
(доводчиками, ручками)

4

1) оборудование концертных залов

Зона целевого

1) оборудование специальных

назначения

мест для инвалидов в столовой;

информационной индукционной

здания

2) установка подъемника на

системой;

(целевого

лестнице в БКЗ

2) установка тактильных указателей,

посещения

тактильно-звуковых устройств,

объекта)

тактильно-визуальной разметки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
5

расширение дверных

1) установка тактильных указателей,

Санитарно

1)

гигиенические

проемов;

тактильно-звуковых устройств,

помещения

2)

тактильно-визуальной разметки

понижение дверных

порогов;
3)

установка специальных

санитарно-гигиенических
приборов;
4)

оборудование помещений

поручнями, держателями,
крючками для костылей и
тростей
6

Система
информации

1) укладка в помещениях
тактильно-визуальной плитки

2)

установка тактильных мнемосхем

информационных терминалов для

и связи (на

инвалидов, стендов;

всех зонах)

3)

установка индукционных систем;

4)

приобретение спецоборудования,

средств, книг Брайля для инклюзивного
образования и развития
7

Все зоны и
участки
<**>

1) устройство и ремонт

1) установка информационных,

пешеходных дорожек, спусков,

сигнальных устройств об объекте;

тротуаров с установкой

2)

пандусов, перил и поручней;

визуальной информации для ориентации

2) ремонт асфальтового

(указатели, таблички, вывески, стенды,

покрытия территории участка;

световые маячки);

размещение на территории

3) нанесение разметки мест

3) устройство противоскользящих

для стоянки машин инвалидов;

ступеней;

4) ремонт крыльца основного

4)

входа

покрытия крыльца;

устройство антискользящего

в здание учебно

5) устройство пандусов для порогов;

производственного корпуса,

6)

центрального входа в

покрытия в тамбуре, в холле, в

художественное отделение;

гардеробе;

5) ремонт входной группы с

7)

оборудованием входных

временного размещения кресел-колясок,

устройство тактильного модульного

оборудование вешалки и места для

дверей автоматическими

костылей, протезов и т.п.

доводчиками, специальными

8) установка средств визуальной

ручками;

информации перед входом (тактильная

6) понижение дверных

вывеска, световые маяки);

порогов;

9)

7) расширение дверных

автоматическими доводчиками,

проемов эвакуационных

специальными ручками;

оборудование входных дверей

выходов;

10) установка тактильных указателей,

8) ремонт лестницы-перехода

тактильно-звуковых устройств,

в художественное отделение;

тактильно-визуальной разметки;

9) оборудование дверей

11) установка поручней-отбойников

эвакуационных выходов

в переходе 1 этажа;

специальными механизмами

12) устройство пандусов эвакуационных

(доводчиками, ручками)

выходов из здания;

10)

оборудование

13) оборудование концертных залов

специальных мест для

информационной индукционной

инвалидов в столовой;

системой;

11)

установка подъемника на

лестнице в БКЗ;
12) установка специальных

14) установка тактильных мнемосхем
информационных терминалов для
инвалидов, стендов;

санитарно-гигиенических

15) приобретение спецоборудования,

приборов;

средств, книг Брайля для инклюзивного

13) оборудование помещений
поручнями, держателями,
крючками для костылей и
тростей;
14)

укладка в помещениях

тактильно-визуальной плитки

образования и развития

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотуръинский колледж искусств»

4.2. Период проведения работ: По мере финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации объекта:
на 1 этапе ДЧ (о, г), ДУ (с)
на 2 этапе ДЧ (с), ДП (о, г)
на 3 этапе ДУ (к), ДП (с)
на 4 этапе ДЧ (к)
на 5 этапе ДП (к, о, г, с)
4.4.

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

4.5. Для принятия решения: требуется согласование с Учредителем и финансовые средства
(не требуется /требуется, нужное подчеркнуть)

4.6. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

СОГЛАСОВАНО
Е.А. Иванов

Председатель Краснотурьинской городской

С.Н. Кузина

Председатель Краснотурьинского Общества
(подпись)

_ С.В. Нестерова

Председатель Краснотурьинского Общества Глухих
МП

(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ направлена для размещения в автоматизированной информационной системе
«Доступная среда Свердловской области» в Управление социальной политики по городу

ОЦЕНКА результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта:__________________________________________

Руководитель ____ ______
(подпись)

«

»

20

года

/_________________

/
(Ф.И.О.)

