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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта ПОУ Техникум Кисловодскогогуманитарно-

технического института.  
1.2. Адрес объекта: 357700, Ставропольский край, пр. Победы, 37а. 

1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 11703 кв.м.; 
- наличие прилегающих земельных участков (да, нет) - да.  
1.4. Год постройки 1996г., 
дата последнего:  

- капитального ремонта - не проводился;  
- текущий – 2017г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего: 2019 год, 
капитального: при наличии финансирования.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 

– согласно Уставу, краткое наименование):  
Профессиональное образовательное учреждение Техникум Кислводского  гуманитарно-
технического института  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 

357700, Ставропольский край, пр. Победы, 37а. 

1.8. Основание для пользования объектом: аренда 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): 

негосударственная.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): 



1.11. Вышестоящая организация (наименование): ОО ВО (Асоциация) 

Кисловодский гуманитарно-технический институт 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Профессиональное образовательное учреждение Техникум 
Кисловодского  гуманитарно-технического института  является объектом 
среднего профессионального  образования.  

2.2. Профессиональное образовательное учреждение Техникум 

Кисловодского  гуманитарно-технического института  предоставляет услуги 
населению по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

2.3. Профессиональное образовательное учреждение Техникум 
Кисловодского  гуманитарно-технического института  предоставляет услуги 
на объекте.  

2.4. Профессиональное образовательное учреждение Техникум 
Кисловодского  гуманитарно-технического института  предоставляет 
следующие виды услуг: образовательные.  

2.5. Профессиональное образовательное учреждение Техникум 
Кисловодского  гуманитарно-технического института  может предоставлять 
услуги следующим категориям инвалидов: 

 инвалиды, передвигающиеся на коляске(К); 

 нарушениями зрения (С);
 нарушениями слуха (Г);  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): Нет.  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
На  остановочных  пунктах  «Музыкальная школа» и «Цирк» вблизи 
Профессиональное образовательное учреждение Техникум 
Кисловодского  гуманитарно-технического института  осуществляют 
высадку пассажиров:  

 Автобусы и маршрутные такси; 1, 14, 24,103,104 .
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин; 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4. перекрестки: нет; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: да;  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.  



 3.3.  Организация доступности объекта  для инвалидов  – 

форма обслуживания  

№ Категория инвалидов 
Вариант организации 

доступности объекта 
п/п (вид нарушения) 

(формы обслуживания)*   

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4. Состояние условий доступности для инвалидов объекта 
 

№ Основные показатели Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
п/п доступности для инвалидов обеспечении условий доступности для 

  инвалидов 

1. Выделенные стоянки Имеются 
 автотранспортных средств для  

 инвалидов  

2. Сменные кресла коляски Отсутствуют 

3. Адаптированные лифты Отсутствуют. В связи с отсутствием 
  адаптированных лифтов в здании института, 
  для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
  функции передвижения, образовательный 
  процесс будет организован на первом этаже. 
  Для инвалидов имеющих стойкие расстройства 
  функции зрения будет обеспечено 
  передвижение по территории института с 
  сопровождением сотрудника института, 
  прошедшего инструктаж. 

4. Поручни В наличии 

5. Пандусы В наличии 

6. Подъемные пандусы (аппарели) Отсутствуют 

7. Раздвижные двери Раздвижные двери отсутствуют. Установлены 
  стеклянные двери с шириной проема более 900 
  мм, открываются без усилий. Имеется 
  контрастная маркировка стеклянных дверей. 

8. Доступные входные группы Входные группы имеют противоскользящее 
  покрытие, установлены знаки доступности 

9. Доступные санитарно- На первом этаже оборудована санитарно- 
 гигиенические помещения гигиеническая комната (туалет) для инвалидов 
  всех категорий. 

10. Ширина дверных проемов Ширина дверных проемов позволяет 
  инвалидам на коляске и инвалидам с 
  патологией опорно-двигательного аппарата 
  самостоятельно передвигаться по территории 
  первого этажа института и иметь доступ в 
  аудитории, кабинеты и санитарно- 
  гигиенические помещения. 

11. Надлежащее размещение Имеются 



оборудования и носителей 

информации  для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объектам (местам 
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения , 
слуха и передвижения  

12. Дублирование необходимой для Организовано 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной 
информацией. 

 

Состояние условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
№ Основные показатели Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
п/п доступности для инвалидов обеспечении условий доступности для 

  инвалидов 

1 Наличие при входе в объект Имеется 
 вывески с названием организации  

 , графиком работы организации,  

 плана здания , выполненных  

 рельефно-точечным шрифтом  

 Брайля на контрастном фоне  

2 Обеспечение инвалидам помощи Организовано 
 , необходимой для получения в  

 доступной для них форме  

 информации о правилах  

 предоставления услуги, в том  

 числе об оформлении  

 необходимых для получения  

 услуги документов, о  

 совершении ими других  

 необходимых для получения  

 услуги действий  

3. Проведение инструктирования Состояние удовлетворительное. Проведение 
 или обучения сотрудников, курсов повышения квалификации. 
 предоставляющих услуги  

 населению, для работы с  

 инвалидами по вопросам ,  

 связанным с обеспечением  

 доступности для инвалидов  

 объектов и услуг  

4. Наличие работников В наличии. 
 организации, на которых  

 административно-  

 распорядительным актом  

 возложено оказание инвалидам  

 помощи при предоставлении им  

 услуг.  

5. Предоставление услуги с Организовано предоставление услуги с 
 сопровождением инвалида на сопровождением инвалида на территории 
 территории объекта работником института работником организации 

 организации  



   

6. Предоставление инвалидам по Предоставляется при необходимости 
 слуху, при необходимости,  

 услуги с использованием  

 русского жестового языка,  

 включая обеспечение допуска на  

 объект сурдопереводчика,  

 тифлопереводчика  

7. Наличие в одном из помещений, Организовано. Ауд. 113 
 предназначенных для проведения  

 массовых мероприятий,  

 индукционных петель и  

 звукоусиливающей аппаратуры  

8. Адаптация официального сайта Организовано. Сайт института kgti.ru имеет 
 органа и организации, версию для лиц с нарушением зрения 
 предоставляющих услуги в сфере (слабовидящих) 
 образования, для лиц с  

 нарушением зрения  

 (слабовидящих)  

9. Обеспечение предоставления Предоставляются при необходимости 
 услуг тьютора организацией,  

 предоставляющей услуги в сфере  

 образования, на основании  

 соответствующей рекомендации  

 в заключении психолого-медико-  

 педагогической комиссии или  

 индивидуальной программе  

 реабилитации инвалида  

10. Предоставление бесплатно Обеспечивается при необходимости 
 учебников и учебных пособий,  

 иной учебной литературы, а  

 также специальных технических  

 средств обучения коллективного  

 и индивидуального пользования;  

11. Обеспечение доступа Обеспечивается 
 обучающегося, являющегося  

 слепым и использующего собаку-  

 поводыря, к зданию организации  

 

Состояние условий доступности основных структурно-
функциональных зон 

№ Основные структурно- Состояние доступности, Приложение 

п/п функциональные зоны в том числе для 
  

№ на № фото   основных 

  категорий инвалидов** плане  
     

1 Территория, прилегающая к ДП-В   

 зданию (участок)    

2 Вход (входы) в здание ДЧ – В   
     

3 Путь (пути) движения внутри ДЧ – В   

 здания (в т.ч. пути эвакуации)    



4 Зона целевого назначения ДЧ – В   

 здания (целевого посещения    

 объекта)    

5 Санитарно-гигиенические ДЧ-В   

 помещения    

6 Система информации и связи ДЧ – В   

 (на всех зонах)    

7 Пути движения к объекту (от ДП-В   

 остановки транспорта)     
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
№ Основные  Итоговое заключение о доступности   

п/п структурно-      

 функциональные      

 зоны      

1 Территория, ДП-В не нуждается    
 прилегающая к      

 зданию (участок)      
       

2 Вход (входы) в ДЧ – В     

 здание При   наличии   финансовых   возможностей   рекомендованы 
  мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой 

  очереди   для   обеспечения   доступа   ко   всем   остальным 

  функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов 

3 Путь (пути) ДЧ – В     

 движения внутри При  наличии  и  финансовых  возможностей  рекомендовано 
 здания (в т.ч. пути приобрести скаломобиль  или, при проведении капитального 
 эвакуации) ремонта   здания,   установить   пассажирский   лифт    для 
  организации передвижения инвалидов- колясочников 
  между   1   и   4   этажами   по  обустройству (адаптации) 

  элемента  в  первой  очереди  для  обеспечения доступа ко 
  всем    остальным    функциональным   зонам объекта для 

  категорий инвалидов - колясочников   
       

4 Зона целевого ДЧ – В     

 назначения здания Предлагается обустройство во второй очереди, как  

 (целевого требующее больших средств, времени, а также более  

 посещения сложных технических решений   

 объекта)      

5 Санитарно- ДЧ-В     

 гигиенические Предлагается адаптация всех санитарно-гигиенических  

 помещения помещений для использования всеми категориями  

  инвалидов и  МГН    
       

6 Система ДЧ – В     

 информации и Предлагается расширение системы информации и связи и 
 связи (на всех распространение ее на все зоны   
 зонах)      
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Пути движения 
к объекту (от 

остановки 
транспорта)  

 
ДП-В не нуждается  

 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
№ Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

п \п функциональные зоны    

 объекта    

1 Территория, ДП-В не нуждается  
 прилегающая к    

 зданию (участок)    

2 Вход (входы) в ДЧ – В Текущий ремонт  

 здание При наличии финансовых возможностей рекомендованы 

  мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в 
  первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным 

  функциональным зонам объекта для всех категорий 

  инвалидов  

3 Путь (пути) ДЧ – В   

 движения внутри    

 здания (в т.ч. пути При  наличии  и  финансовых  возможностей 

 эвакуации) рекомендовано приобрести скаломобиль  или, при 

  проведении капитального ремонта здания, установить 
  пассажирский лифт для организации передвижения 

  инвалидов   -   колясочников   между   1   и   4 
  этажами по обустройству (адаптации)  элемента  в 

  первой очереди  для обеспечения  доступа  ко  всем 
  остальным  функциональным зонам объекта для 
     

4 Зона целевого ДЧ – В   

 назначения здания Текущий или капитальный ремонт Предлагается 

 (целевого посещения обустройство во второй очереди, как требующее 
 объекта) больших средств, времени, а также более сложных 

5 Санитарно- ДП-В   

 гигиенические Предлагается адаптация всех санитарно-гигиенических 

 помещения помещений для использования всеми категориями 

  инвалидов и  МГН в рамках текущего ремонта 
     

6 Система ДЧ – В   

 информации на Текущий или капитальный ремонт Решение об 

 объекте (на всех обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. 
 зонах) требуются значительные затраты времени и средств на 

7 Пути движения к ДП-В не нуждается  

 объекту (от    

 остановки    

 транспорта)    

8. Все зоны и участки ДЧ – В   

  Текущий или капитальный ремонт Предлагается 

  обустройство во второй очереди, как требующее 
  больших средств, времени, а также более сложных 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: по мере наличия финансовых средств 
(предположительно с 2018 по 2023 г.г.).  

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
не требуется:  

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов: 

не требуется; 
 
Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в  

эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на  

проектирование отсутствует, ввиду того, что здания построены, когда 
данные требования к объектам не предъявлялись.   


