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ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ 

Государственного профессионального образовательного учреждения 
Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж» 

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

1.1. Общие сведения об объекте 

1 . 1 . 1 . Наименование (вид) объекта: Государственного Профессионального об-
разовательного учреждения Республики Коми «Воркутинский музыкальный кол-
ледж» 
1.1..2. Адрес объекта: 169900, Республика Коми, г. Воркута, площадь Централь-
ная, д. 9. 
1.1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, (первый этаж здания) 2663,8 м~. 
- прилегающий земельный участок 7895 м~. 
1.1.4. Год постройки здания 1984 г. последнего капитального ремонта - нет сведе-
ний. 
1.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - нет сведений, ка-
питальный ремонт - нет сведений, запланирован капитальный ремонт крыши -
2019год. 

1.2. Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.2.1. Название организации (учреждения): Государственное Профессиональное 
образовательное учреждения Республики Коми «Воркутинский музыкальный 
колледж» 
1.2.2. Юридический адрес организации учреждения: 169900, Республика Коми, г. 
Воркута, площадь Центральная, д. 9. 
1.2.3. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной ре-
гистрации права на здание серия 1 1АБ № 075989 дата выдачи 24 июня 2014 года, 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 
11 АБ № 075990 дата выдачи 24 июня 2014 года, вид права - оперативное управ-
ление. 



1.2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государствен-
ная Республики Коми 
L2.5. Территориальная принадлежность: муниципальный район Воркуты 
1.2.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры, ту-
ризма и архивного дела Республики Коми. 
1.2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167981, Министерст-
во культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Ле-
нина, д. 73. 

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

13.1. Сфера деятельности: среднее профессиональное образование 
13.2, Виды оказываемых услуг: организация предоставления среднего профессио-
нального образования в сфере культуры и искусства в Республике Коми. 
1.3.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому. 
1.3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 16 лет до 21 года. 
1.3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коля-
ске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениям зрения, 
инвалиды общего заболевания. 
1.3.6.Плановая мощность: посещаемость 80 человек в день 
13.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имею-
щихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов. 

с Условия доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта (соблю-
дено «+»/ не соблюдено «-»/ 

не требуется «*») 
1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них выполняется 

2 Возможность самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях доступа к мес-
ту предоставления услуги, в том числе с по-
мощью работников объекта, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных тех-
нологий, а также сменного кресла-коляски 

выполняется 

3 Возможность посадки в транспортное средст-
во и высадки из него перед входом в объект, в 
том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников 
объекта 

выполняется 



4 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, и возможность 
самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта 

выполняется 

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транс-
порта 

Не требуется 

6 Надлежащее размещение носителей информа-
ции, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам и ус-
лугам, с учетом ограничений их жизнедея-
тельности, в том числе: дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации наличие надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

выполняется 

7 Обеспечение доступа на объект собаки-
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 

выполняется 

8 Доля работников организации, предоставляю-
щих услуги в сфере образования, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспе-
чением доступности для инвалидов объекта и 
услуг в соответствии с законодательством РФ 
и законодательством субъекта РФ 

42% 

9 Доля педагогических работников, имеющих 
образование и (или) квалификацию, позво-
ляющие осуществлять обучение по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам (для дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных органи-
заций), от общего числа педагогических ра-
ботников общеобразовательной организации 

1 1,7 % 



3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов. 

№ 
п/п 

Условия доступности для инвалидов предос-
тавляемых услуг 

Оценка состояния и имею-
щихся недостатков в обес-
печении условий доступно-
сти для инвалидов предос-

тавляемых услуг(обеспече-
но «+»/ не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 
1 Наличие при входе на объект вывески с назва-

нием организации, графиком работы органи-
зации, плана здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

выполнено 

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов и др. 

выполнено 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при не-
обходимости, услуги с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифло-
переводчика 

Не требуется 

4 Наличие в одном из помещений, предназна-
ченных для проведения массовых мероприя-
тий, индукционных петель и звукоусиливаю-
щей аппаратуры 

Не обеспечено 

5 Адаптация официального сайта для лиц с на-
рушениями зрения (слабовидящих) выполнено 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора на 
основании соответствующей рекомендации в 
заключении ПМПК или ИПРА Не требуется 

7 Предоставление бесплатно учебников и учеб-
ных пособий, иной учебной литературы, 
а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

выполняется 

8 Оказание работниками образовательной орга-
низации иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению услуг 

выполняется 



9 Проведение инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населения, для рабо-
ты с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и 
услуг 

вы полняется 

10 Наличие сотрудников, на которых админист-
ративно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предостав-
лении им услуг 

выполняется 

4. Управленческое решение по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

№ 
п/п 

Мероприятия, необходимые для 
приведения объекта в соответствие с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации об обеспечении 

их доступности для инвалидов 

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

Сроки 
выполнения 

1 2 о 
J) 4 

1 . Организация беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него (ре-
конструкция лестницы на входе на-
ружной; пандуса, дублирующего на-
ружную лестницу на входе; входной 
площадки; двери входной наружной; 
тамбура; двери входной внутренней) 
в соответствии с требованиями СП 
59.13330.2012 

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению пол-
ной доступности 

До 2020 

2. Организация возможности самостоя-
тельного передвижения по террито-
рии объекта инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции 
зрения в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2012 

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению пол-
ной доступности 

До 2020 

3. Организация надлежащего размеще-
ния носителей информации, необхо-
димой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе: 
дублирование необходимой для по-

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению пол-
ной доступности 

До 2020 



лучения услуги звуковой и зритель-
ной информации наличие надписей, 
знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выпол-
ненными рельефно- точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне 

4. Организация обеспечения доступа на 
объект собаки- проводника при на-
личии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение 

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению пол-
ной доступности 

При 
необходимости 

№ 
п/п 

Мероприятия, необходимые для 
приведения условий предоставления 
услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Феде-
рации об обеспечении их доступно-
сти для инвалидов 

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

Сроки 
выполнения 

1 2 о з 4 

1. Обеспечить наличие при входе на 
объект вывески с названием органи-
зации, графиком работы организа-
ции, плана здания, выполненных 
рельефно- точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне 

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению 
полной доступ-

ности 

До 2020 

2. Обеспечить оказание инвалидам по-
мощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информа-
ции о правилах 
предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для 
получения услуги документов и др. 

0,0 При 
необходимости 

3. Обеспечить предоставление инвали-
дам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопере-
водчика, тифлопереводчика 

0,0 До 2020 

4. Обеспечить наличие в одном из по-
мещений, предназначенных для про-
ведения массовых мероприятий, ин-
дукционных петель и звукоусили-
вающей аппаратуры 

Локальная смета 
от 07.12.2017 по 

обеспечению 
полной доступ-

ности 

До 2020 года 



6. Обеспечить предоставление услуг 
тьютора на основании соответст-
вующей рекомендации в заключении 
ПМПК или ИПРА 

0,0 
При 

необходимости 

7. Обеспечить предоставление бесплат-
но учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также 
специальных технических средств 
обучения коллективного и индиви-
дуального пользования 

0,0 При 
необходимости 

8. Обеспечить оказание работниками 
образовательной организации иной 
необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг 

0,0 При 
необходимости 

9. Обеспечить проведение инструкти-
рования сотрудников, предостав-
ляющих услуги населения, для рабо-
ты с инвалидами, по вопросам, свя-
занным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг 

0,0 До сентября 
2018 

10. Обеспечить наличие сотрудников, 
на которых административно - рас-
порядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

0,0 До сентября 
2018 

Период проведения работ: 2018 - 2020гг в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020гг» 

Председатель комиссии: 

(Должность, Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии: 
г 

Члены рабочей группы: 

(Должность, Ф.^ГСГ 

(Должность, Ф.И.О.: (11одпись) 


