
СОГЛАСОВАНО

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Нефтекумский региональный 
политехнический колледж»

1.2. Адрес объекта: Ставропольский край г. Нефтекумск, ул. 50 лет 
Пионерии д.2

1.3. Сведения о размещении объекта: состоит из комплекса зданий, 
расположенных по двум адресам:

По адресу: г. Нефтекумск ул. 50 лет Пионерии д. 2 находятся:
- здание учебного корпуса, 4этажей, площадь - 2987 кв. м.;
- здание пристройки учебного корпуса, 3 этажа, площадь -  1669 кв. м.;
- здание старого учебного корпуса, 3 этажа, 1443,5 кв.м.;
- здание производственных мастерских, 1 этаж, площадь -  908,3 kbjvl;
- здание общежития со столовой , 1й -этаж столовая -  557 кв.м,

4й- этаж общежития-557 кв.м, общая площадь -  2194,5кв. м.;
2 и 3 этаж здания находятся в Федеральной собственности.
Прилегающий земельный участок -16269кв.м.

По адресу: С.Ачикулак , ул. Гвардейская 10 находятся:
- учебный корпус, 1этаж площадь -  427,7 кв.м.;
- Площадь земельного участка- 3094 кв.м.;

По адресу: г. Нефтекумск ул. Транспортная 2 Г, площадь -  16134 кв.м.:
1.Помещение, 1-этаж, площадь - 301 кв.м;
2.Помещение, 1-этаж, площадь -  39,5 кв.м;

Площадь земельного участка - 22338 кв.м.
1.4. Год постройки зданий: 1975, 1980.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта -

2019г.,
капитального ремонта - 2019-2021г.г.



1.6. Название организации: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Нефтекумский региональный политехнический 
колледж»

1.7. Юридический адрес: : 356 880 Ставропольский край г. Нефтекумск 
ул. 50 лет Пионерии д.2

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского

края
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Ставрополь ул. Ломоносова д.З

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 

категории
2.5. Плановая мощность: 1270 человек
2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспорта: проезд 
городским транспортом до остановки -  рынок №1 ул.Дзержинского
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 40 м
3.2.2. время движения (пешком): 4мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4. информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.5. перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

сведения об организации, расположенной на объекте

№
п\п

Категория инвалидов Вариант колледжа 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения

ду



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

аппарата
ДУ

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

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 комплексу 
зданий

ДЧ-И(С,У,0)

2. Входы в здания ду
3. Пути движения внутри зданий (в т.ч. пути 

эвакуации)
ду

4. Зона целевого назначения зданий (целевого 
посещения объекта)

ДУ

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

транспорта)
ДЧ-И(С,У,0)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект условно 
доступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта

№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(виды работ)
1. Территория, прилегающая к зданиям Текущий ремонт
2. Входы в здания Капитальный ремонт
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Капитальный ремонт

4. Зона целевого назначения зданий (целевого Капитальный ремонт



посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6. Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Капитальный ремонт

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: 2015 -2017 г.г.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: доступен всем
4.4. Для принятия решения согласования не требуется 
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта не имеется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
По результатам мониторинга доступности зданий колледжа, проведенного на 

основании 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.

(Приказ Минтруда России № 627 от 25 декабря 2012 года).



АИС автоматизированная информационная система 
ВОГ Всероссийское общество глухих 
ВОИ Всероссийское общество инвалидов 
ВОС Всероссийское общество слепых 

ИОГВ исполнительный орган государственной власти
ИПР индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КД коэффициент уровня доступности 
МГН маломобильные группы населения 
ООИ общественная организация инвалидов 
ООН Организация объединенных наций 
ОСИ объект социальной инфраструктуры 
ОСЗН отдел социальной защиты населения 
ПД показатель состояния доступности 
РФ Российская Федерация 
СНиП Строительные нормы и правила 
РФ СО социальное обслуживание 
СП Свод правил по проектированию и строительству 

TCP техническое средство реабилитации 
У СО учреждение социального обслуживания
API (англ., application programming interface) интерфейс программирования приложений
Категории инвалидов
Г инвалиды с нарушениями слуха
К инвалидь?, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С инвалиды с нарушениями зрения
У инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)
ДП доступно полностью 
ДЧ доступно частично 
ДУ доступно условно
«Нет» недоступно Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 
«А» доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно
«нет» не организована доступность

Источник: https://aupam.ru/pages/sozial/metod form i obn kart dostup objh i usl/page.htm

https://aupam.ru/pages/sozial/metod

