Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
1. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
2. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
3. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
1. Учебный корпус № 1 (по адресу: Ярославская область, г. ПереславльЗалесский, п. Красный Химик, д.1).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту да
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного нет
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
нет

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
да
(не
везде

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги

Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом да
потребностей инвалидов

возможно
передвижение
инвалидов
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
самостоятельно)
нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
1. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
2. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
3. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
2. Общежитие учебного корпуса № 1 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, п. Красный Химик, д.1).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту нет
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного нет
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
да

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
да
(не
везде

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги

Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом нет
потребностей инвалидов

возможно
передвижение
инвалидов
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
самостоятельно)
нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
да (не оборудованы
входные группы с
учетом потребностей
инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
4. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
5. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
6. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
3. Учебный корпус № 2 (по адресу: Ярославская область, г. ПереславльЗалесский, ул. Строителей, д.22).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту да
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного да
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
нет

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
нет

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги
Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом да
потребностей инвалидов

нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
7. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
8. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
9. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
4. Общежитие учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 22).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту да
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного да
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
нет

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
нет

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги
Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом да
потребностей инвалидов

нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
10.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
11.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
12.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
5. Учебный корпус № 3 (по адресу: Ярославская область, г. ПереславльЗалесский, ул. Строителей, д. 33).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту да
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного да
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
нет

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
нет

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги
Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом да
потребностей инвалидов

нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
13.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
14.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
15.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
6. Общежитие учебного корпуса № 3 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту нет
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного нет
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
да

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
да
(не
везде

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги

Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом нет
потребностей инвалидов

возможно
передвижение
инвалидов
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
самостоятельно)
нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
да (не оборудованы
входные группы с
учетом потребностей
инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
16.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
17.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
18.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
7. Столовая учебного корпуса № 3 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту да
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного да
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
нет

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
нет

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги
Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом да
потребностей инвалидов

нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
19.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
20.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
21.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
8. Гараж учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул. Строителей, д.22).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту нет
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного нет
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
да

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
да
(не
везде

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги

Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом нет
потребностей инвалидов

возможно
передвижение
инвалидов
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
самостоятельно)
нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
да (не оборудованы
входные группы с
учетом потребностей
инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –
22.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
23.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
24.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,
утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:
9. Гараж учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г.
Переславль-Залесский, ул. Строителей, д.22).
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и
сделала следующие заключения:
Установлено
соблюдение
норм
(да или нет)
Обеспечение доступности к месту нет
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведено
инструктирования да
/обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее да
10% мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного нет
Показатель проверки

Выявлено
несоблюдение норм
(указать конкретно)
да

нет
На
прилегающей
территории
не
предусмотрены
парковочные места
да
(не
везде

передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги

Сопровождение инвалидов по зрению да
и
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в да
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение
оборудования
и нет
носителей информации с учетом
потребностей инвалидов

Дублирование звуковой и зрительной нет
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля

Предоставление услуг инвалидам по нет
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом нет
потребностей инвалидов

возможно
передвижение
инвалидов
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата
самостоятельно)
нет
нет
да
(отсутствие
оборудования
и
носителей
информации
с
учетом потребностей
инвалидов)
да
(отсутствие
дублирования
звуковой
и
зрительной
информации
для
инвалидов
с
использованием
шрифта Брайля)
да
(отсутствие
специалистов)
да (не оборудованы
входные группы с
учетом потребностей
инвалидов)

