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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Воркутинский музыкальный колледж 
(нежилое помещение) 

1.2. Назначение: образовательное 

1.3. Адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 9. 

1.4. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, (первый этаж здания) 2663,8 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка да; 7895кв. м 

1.5. Год постройки здания:1984, последнего капитального ремонта: нет 

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -2018 год, ремонт крыши. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Коми «Воркутинский 
музыкальный колледж», ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж». 

1.8. Юридический адрес организации (учреждения).169900, Республика Коми, 
город Воркута, площадь Центральная, д. 9. 



1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.10. Форма собственности: республиканская 

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми. 

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:7 <579^7, 
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.73.(8212) 287560, факс (8212) 287-561 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 
обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: среднее профессиональное образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусств в Республике 
Коми 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, 
совершеннолетние граждане 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха; инвалиды общего заболевания 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 80 человек 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

при движении гражданина от автобусной остановки «площадь 
Центральная» необходимо перейти по площади в сторону МО ГО 
«Воркута» двигаться по направлению к зданию колледж, при движении 
гражданина от автобусной остановки «ул. Гагарина» необходимо перейти 

\ 
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дорогу, и двигаться по тротуару до въезда на территорию колледжа. При 
движении гражданина от автобусной остановки «ул. Гагарина» по 
направлению к ул. Ленина необходимо двигаться по тротуару до въезда на 
территорию колледжа. При движении транспорта по направлению ул. 
Ленина переходить дорогу не требуется. 

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: 70 м 

3.2.2. время движения (пешком):3-5 мин 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания* 

С 
С 

с 
с 
с 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды: 
2. 'передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3. ]с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 
5. с нарушениями слуха ВНД 
6. с нарушениями умственного развития ДУ 

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 
| 2. Вход (входы) в здание ВНД 

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

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ВНД 

** 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 ОСИ: Состояние 
доступности объекта оценено как временно недоступно для различных 
категорий инвалидов, архитектурно-планировочные и организационные 
решения не соответствуют нормативным требованиям. Для условной 
доступности необходимо: организовать стоянку автотранспорта инвалидов, зону 
отдыха; оборудовать площадку перед входом нескользким покрытием, входную 
дверь контрастными знаками, кнопкой вызова и поручнями; зону движения 
внутри здания тактильными линиями, схемой движения; необходимо 
оборудовать санитарно-гигиеническое помещения для инвалидов; разместить 
систему информации на объекте. 

4. Управленческое решение (проект) 

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) 

Капитальный ремонт 

Организация стоянки 
автотранспорта инвалидов, а 

так же мест отдыха. 
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Установка тактильных плит 
2. Вход (входы) в здание капитальный ремонт. 

Оборудование площадки 
перед входом не скользким 

покрытием, поручнями, 
тактильной плиткой, кнопкой 

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

пути эвакуации) 
текущий ремонт, нет мест 
отдыха для инвалидов на 
коляске, нет визуальной, 
тактильной информации 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

индивидуальные решения с 
помощью TCP 

5. [Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 
6. Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
индивидуальные решения с 

помощью TCP, текущий 
ремонт 

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

капитальный ремонт 

замена дорожного полотна, 
реконструкция съездов с 

тротуара, замена тротуарного 
полотна установка бордюров 

8. Все зоны и участки капитальный ремонт 

*- 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: до декабря 2017 года 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по 
адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)доступно в полном объеме. 

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

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере реабилитации инвалидов; 
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(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.3. согласование работ с надзорными органами; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта). 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
РФ: ДА на сайте ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

1. 5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на 17 - 18 л. 
2. Входа (входов) в здание на 19 - 2 1 л. 
3. Путей движения в здании на 22 - 2 4 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта на 25 - 2 9 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений на 30 -32 л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте на 33 -35 л. 

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л. 
Другое (в том числе дополнительная на 1 
информация о путях движения к объекту) 

Руководитель: 

Директора ГПОУ РК 
«Воркутинский музыкальный 

Председатель общественной с 
ВГО КРО ВОИ г. Воркуты 

Члены рабочей группы: 

Заместителя директора 
ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

Специалиста отдела кадров 
ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

Сорокина. ИН. 

Черниченко И.В. 

Вобликов Ю.А. 

Иргашева Е.Ю. 
Слепокуров Д.А. 
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И.о. заместителя директора по учебной работе 
ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледжу 

Зав. Структурным подразделением 
ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» (С 

Слепокуров Д.А. 

Гончарук И.В. 
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