АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«22» апреля 2016 г.

ГБПОУ «Невинномысский
индустриальный колледж»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Минтруда
России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета региональной специфики» рабочей группой
в составе: заместителя директора по научно-методической работе Агафоновой
Ларисы Михайловны, заместителя директора по воспитательной работе и
социальным вопросам Победа Олеси Владимировны, ведущего юрисконсульта
Егоровой Натальи Валерьевны, методиста Маковской Ларисы Алексеевны
в присутствии и.о. директора государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Невинномысский индустриальный колледж»
(ГБПОУ НИК) Кравченко Ольги Аврамовны «22» апреля 2016 г. с 11 час. 30 мин. по
13 час. 00 мин. проведен осмотр здания государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Невинномысский
индустриальный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край,
г.Невинномысск, ул. Менделеева, дом № 68, на предмет соответствия требованиям
действующего законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры и оценки результата исполнения плановых
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСМОТРА УСТАНОВЛЕНО:
1. Наименование, юридический адрес организации, учреждения, осуществляющей
деятельность в объекте социальной инфраструктуры:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Невинномысский индустриальный колледж», 357112, Ставропольский край,
г.Невинномысск, ул. Менделеева, дом № 68.
Руководитель организации:
директор государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Невинномысский индустриальный колледж» Дебёлый Роман
Викторович.
2. Состояние доступности объекта:
№
п/п
1.

Наименование
Пандусы

Наличие
Есть

Соответствие
СНиП 35-01-2001
Соответствует

Состояние
Хорошее

2.

Подъемные сооружения (лифты,
подъемные платформы)

Есть

Соответствует

Хорошее

3.

Дверные и открытые проемы

Есть

Соответствует

Хорошее

4.

Санитарно-гигиенические
помещения

Есть

Соответствует

Хорошее

5.

Автостоянки и парковки

Есть

Соответствует

Хорошее

6.

Информационное обеспечение

Есть

Соответствует

Хорошее

7.

Тактильные указатели для
инвалидов по зрению

Есть

Соответствует

Хорошее

Оценка доступности услуги, предоставляемой на объекте: доступно полностью.
К настоящему акту обследования прилагаются:
1. Результаты фотофиксации объекта на 7 л.
2. Свидетельство о приемке платформы подъемной.
3. Запись результатов технического освидетельствования платформы подъемной.
Осмотр проведен и акт осмотра составлен рабочей группой:
Зам. директора по НМР Агафонова Лариса Михайловна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по ВР и СВ Победа Олеся Владимировна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий юрисконсульт Егорова Наталья Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Методист Маковская Лариса Алексеевна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

С актом осмотра ознакомлен, копию акта осмотра получил:
И.о директора ГБПОУ НИК

О.А.Кравченко
22.04.2016 г.

