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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа « Тарко- 
Салинский профессиональный колледж»
1.2. Адрес объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале. ул. Республики 
дом 39 Б
1.3. Сведения о размещении объекта:

Административны  
й корпус

Учебный
корпус

Лабораторный
корпус

Общежитие

Отдельно 
стоящее здание

2 этажа, 
деревянное

2 этажа, 
деревянное

2 этажа, 
капитальное

4 этажа, 
капитальное

Площадь
объекта

1123,9 1399,1 1272,1 3875,4

Год постройки 1987 1984 2008 2008
Дата
предстоящего
ремонта

Капитальный
2018г

нет Текущий
2018г

Текущий
2018г

Сведения об организации расположенной на объекте
1.4. Название организации (учреждения)
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа « Тарко-Салинский профессиональный
колледж»
1.5. Юридический адрес
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале. ул. Республики дом 39 Б
1.6. Основание для пользования объектом 
Оперативное управление
1.7. Форма собственности 
Г осударственная
1.8. Территориальная принадлежность 
Федеральная
1.9. Вышестоящая организация
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
1.10. Адрес вышестоящей организации



629008. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Совхозная д.14. корп.1.. 
Г349221 4-01-51. yamalxedu@ yamalinfo.ru.

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

2.1. Сфера деятельности 
Образование
2.2. Виды оказываемых услуг
Образовательные услуги по реализации образовательных программ
2.3. Форма оказания услуг 
На объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту 
Все возрастные категории
2.5. Категория обслуживаемых инвалидов 
Нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность
Посещаемость -  325 человек, пропускная способность -  525 человек
2.7. Участие в исполнении ИГ1Р инвалида, ребенка -  инвалида 
Нет

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Остановка Пурсвязь
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 
100 метров
3.2.2. Время движения (пешком)
4 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет )
Да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 
Нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная 
Нет
3.2.6. Перепады высоты на пути съезды с тротуара, съезд с остановочного комплекса 
Есть
Их обустройство для инвалидов на коляске 
Нет

mailto:yamalxedu@yamalinfo.ru


3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)
Все категории инвалидов и МГН ДУ
В том числе

1 Передвигающиеся на креслах колясках в и д
2 С нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ
3 С нарушением зрения в и д
4 с нарушением слуха в и д
5 с нарушением умственного развития в и д

* - Указывается один из вариантов

3.4. Состояние доступности основных структурно -  функциональных зон
№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ (КДС.Г.У.)
2 Вход (входы) в здание ДУ (С,Г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ (С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ (0)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ(0)
6 Система информации и связи (во всех зонах) ДУ (0)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ (К,0)

** - Указывается: ДП- доступно полностью, ДЧ- доступно частично, ДУ- доступно 
условно —
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К.О.С.Г.У)

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ Основные структурно-фунукциопальные зоны 
• объекта

Рекомендации но 
адаптации объекта 

(вид работ)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт
2 Вход (входы) в здание Ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное
решение

Все зоны и участки Индивидуальное
решение



*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный), индивидуальное решение, технические решения не возможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 
2018-2023 гг

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации объекта
доступность объекта и территории

4.4 Для принятия решения требуется дополнительное согласование 
Департамент образования ЯНАО. Департамент имущественных земельных и 
отношений ЯНАО
4.4.1. имеется заключение уполномоченной организации 
Нет
4.4.2. Другое 
Нет
4.5.Информация будет размещена на открытом электронном ресурсе (карта доступност 
субъекта РФ)


