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Краткая характеристика объекта 

1.1. Наименование (вид) объекта основное здание КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

1.2. Адрес объекта 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. Химиков,д.2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- главный корпус № 1  __3____ этажей, ____1497____ кв. м 

- учебный корпус № 2 __1_______ этажей (или на __________ этаже), ___711,3___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____12692______ кв. м 

1.4. Год постройки здания __1966____, капитальный ремонт в 2018г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _не планируется_______________, 

капитального 2019 капитальный ремонт спортивного зала_________ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Благовещенский медицинский техникум», КГБ ПОУ «Благовещенский 
медицинский техникум»_______________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. 
Степное Озеро, ул. Химиков,д.2_______________________________________ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление________________________________________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _государственная___________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,  региональная, 
муниципальная)  региональная_________________________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Алтайского края  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 
Красноармейский, 95а, телефон (3852) 62-77-66________________________________________ 

  

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
 2.1. Сфера деятельности (торговля, общественное питание, бытовые  услуги) 
образовательные услуги_____________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг  
- организация образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования) 33.02.01 ׃ «Фармация», 34.02.01 «Сестринское дело»______ 

- дополнительное образование ׃дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, 
все возрастные категории) ׃все возрастные категории 

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями 

зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У) . 
 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускаемая 
способность ׃ _главный корпус 250 чел., учебный корпус № 2 100 чел. ____________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ׃нет 

3. Состояние доступности объекта 

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
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(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ׃автобусом и личным 
транспортом________________________________________________________________________, 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _______от 200 до 250______ м 

3.2.2. время движения (пешком) ____3-5___________ мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; ____нет_____ 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать __нет ______________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______нет__________) 

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*> с учетом СП 35-101-2001 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН А, ДУ 

  в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития - 

 <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны) Состояние доступности, в том числе для 
основных  категорий инвалидов,  ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  ДЧ-В 

  в том числе инвалиды:  

2 Вход (входы) ДЧ-В 

3  Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, С, Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О, С, Г) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-И (О, С, Г) 

**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 - временно недоступно. 
 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: 
__при необходимости требуется проведение работ по созданию условий доступности образовательных 
услуг и объекта для инвалидов и маломобильных групп населения____________ 

http://www.sheladm.ru/news/4439.html#Par1694
consultantplus://offline/ref=FBE87FFEAC144D68FF8F7C5FEAB107EEFBFE5B65F9A3BB1B6ABB9AvCd8I
http://www.sheladm.ru/news/4439.html#Par1694
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4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта* и запланированные сроки 
выполнения  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
1.1. Не нуждается 

1.2..   

2 Вход (входы) в здание 

2.1. Не нуждается 

2.2.   

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
3.1. Ремонт текущий 

3.2   

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
4.1 Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2   

5 Санитарно-гигиенические помещения 

5.1 Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

…   

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
6.1 Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

…   

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
7.1 Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

8. Все зоны и участки 

8.1 Индивидуальное решение с ТСР 

 <*> 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 выделения средств_______________________________ 

в рамках исполнения ________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации __ДЧ – И (О, С, Г)_______________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
_____________ДЧ – И (О,С,Г)___________________________________________________________ 

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

_______________________требуется_____________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается 

_______________________нет___________________________________________________________ 
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5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте)                   от "__" ___________ 20__ г. 
2. Акта обследования объекта: N акта _______ от "__" ____________ 20__ г. 
3. Решения Комиссии ______________________от "__" ____________ 20__ г. 

 

Организация  оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности 
объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности  в предоставлении услуг 
на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства. 
 

 

Обозначения и сокращения 

 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, 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 

«ВНД» временно 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 

«ВНД» не организована доступность 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные 
мероприятия 

 



 Приложение № 1    

к паспорту доступности для инвалида объекта 

 и предоставляемых на нем услуг  
 

 

План адаптации для МГН объекта 
__основное здание КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 658655, Алтайский края, 

Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. Химиков,д.2______________________________ 
(наименование, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятий по 

адаптации  

Категории 
МГН 

(К,О,С,Г,У) 

Вид 
работы 

Этап 
работы 

Необходи
мое 

финансиро
вание 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

1. Организационны
е мероприятия 

К, О, С, Г, 
У 

Опреде
ление 

парково
чного 
места 

Согласо
вание с 
ГИБДД 

МО 
МВД 

России 
«Благов
ещенск

ий» 

Согласно 
сметы 

До 2021г Заведующий 
хозяйством  

2 Приобретение 
технических 
средств 
адаптации 

      

3.  Ремонтные 
работы 

      

3.1. По территории 
объекта 

      

3.2. По входу в 
здание 

      

3.3. По путям дви-

жения в здании 

      

3.4. По зоне 
оказания услуг 

      

3.5. По санитарно-

гигиеническим 
помещениям 

О(ОДА) С Устано
вка 

поручн
я 

Заявки 
для 

проведе
ния 

закупки 

10.000 До 
декабря 
2020г 

Заведующий 
хозяйством 

3.6. По системе 
информации 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обозначения и сокращения 

 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, 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 

«ВНД» временно 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 

«ВНД» не организована доступность 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные 
мероприятия 

 
 



 
Приложение № 2   

 к паспорту доступности объекта для инвалида 

и предоставляемых на нем услуг 

 

Акт обследования объекта № 1 

 

 

1. Характеристика  объекта  
1.1. Наименование (вид) объекта основное здание КГБ ПОУ « Благовещенский медицинский 
техникум» 

1.2. Адрес объекта 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. 
Химиков, д.2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание ___3____ этажей, ___1497 ___ кв. м 

- часть здания ___1______ этажей (или на __________ этаже), ___711,3___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___12692____ кв. м 

1.4. Год постройки здания __1966__, последнего капитального ремонта не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __не планируется____, 

капитального 2019 – 2020 год капитальный ремонт спортивного зала_________ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение « Благовещенский медицинский техникум»,  КГБ ПОУ 
«Благовещенский медицинский техникум» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658655, Алтайский край, Благовещенский 
район, р.п. Степное Озеро, ул. Химиков, д. 2__________________________________________ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление__________________________________________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная_______________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,  региональная, 
муниципальная)  региональная_________________________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Алтайского края  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  656031, Алтайский край, г. Барнаул, 
пр-т Красноармейский, 95а, телефон (3852) 62 – 77 – 66 __________________________________ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
 2.1. Сфера деятельности (торговля, общественное питание, бытовые  услуги) 
образовательные услуги______________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг 

-  организация образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования,  по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования) 33.02.01 ׃ « Фармация», 34.02.01  « Сестринское дело»  
- дополнительное образование ׃ дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые, все возрастные категории) ׃ все возрастные категории 

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями 

зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У) ___________________ 

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускаемая способность ׃ ____________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ׃ нет 

 3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) ׃ автобусом и личным транспортом. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) ׃ нет 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта ׃ 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – от 200 до 250м 

3.2.2. время движения (пешком) – 3-5мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет 

3.2.4. перекрестки (регулируемые, нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) – 

нерегулируемые 

3.2.5.  информация на пути следования к объекту  (акустическая, тактильная, визуальная) – нет 

3.2.6. перепады высоты на пути следования (есть, нет, описать) – нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН А, ДУ 

 В том числе инвалиды ׃  

2. Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. С нарушением зрения А 

5. С нарушением слуха А 

6. С нарушением умственного развития - 

*указывается один из вариантов ׃ « А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), « Б» 
(доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная ׃ 
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована 
доступность) 
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 зданию (участок) ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О, С, Г) 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (О, С, Г) 
**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 – 

временно недоступно 

Категории инвалидов: 
К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках 

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

С – инвалиды с нарушением зрения 

Г – инвалиды с нарушением слуха 

У – инвалиды с нарушением умственного развития 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 



2. Вход (выходы) в здании Не нуждается 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути 
эвакуации) 

Ремонт текущий 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

5. Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

6. Система информации и связи (на всех зонах) Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

8.  Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
ТСР 

 

*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 выделения средств 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ׃ 
ДЧ – И (О, С, Г) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ – И (О, С, Г) 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование ׃ 
требуется 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ׃ нет 

 



Приложение № 3  

к паспорту доступности для инвалида объекта 

 и предоставляемых на нем услуг  
  

АНКЕТА 

(информация об объекте потребительского рынка ) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 1 
1. Характеристика  объекта  
1.1. Наименование (вид) объекта основное здание КГБ ПОУ « Благовещенский медицинский 
техникум» 

1.2. Адрес объекта 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. 
Химиков, д.2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание ___3____ этажей, ___1497 ___ кв. м 

- часть здания ___1______ этажей (или на __________ этаже), ___711,3___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___12692____ кв. м 

1.4. Год постройки здания __1966__, последнего капитального ремонта не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __не планируется____, 

капитального 2019 – 2020 год капитальный ремонт спортивного зала_________ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение « Благовещенский медицинский техникум»,  КГБ ПОУ 
«Благовещенский медицинский техникум» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658655, Алтайский край, Благовещенский 
район, р.п. Степное Озеро, ул. Химиков, д. 2__________________________________________ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление__________________________________________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная_______________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,  региональная, 
муниципальная)  региональная_________________________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Алтайского края  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  656031, Алтайский край, г. Барнаул, 
пр-т Красноармейский, 95а, телефон (3852) 62 – 77 – 66 __________________________________ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
 2.1. Сфера деятельности (торговля, общественное питание, бытовые  услуги) 
образовательные услуги______________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг 

-  организация образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования,  по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования) 33.02.01 ׃ « Фармация», 34.02.01  « Сестринское дело»  
- дополнительное образование ׃ дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые, все возрастные категории) ׃ все возрастные категории 

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями 

зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У) ___________________ 

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускаемая способность ׃ ____________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ׃ нет 

 3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) ׃ автобусом и личным транспортом. 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) ׃ нет 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта ׃ 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – от 200 до 250м 

3.2.2. время движения (пешком) – 3-5мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет 

3.2.4. перекрестки (регулируемые, нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) – 

нерегулируемые 

3.2.5.  информация на пути следования к объекту  (акустическая, тактильная, визуальная) – нет 

3.2.6. перепады высоты на пути следования (есть, нет, описать) – нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет 

 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом 

СП 35-101-2001 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН А, ДУ 

  в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития - 

 -------------------------------- 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 
N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 
Технические решения 

невозможны – организация 
альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 
невозможны – организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение 
с ТСР 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 Размещение информации на сайте  МО ____________________________________ 

http://www.sheladm.ru/news/4439.html#Par96
consultantplus://offline/ref=FBE87FFEAC144D68FF8F7C5FEAB107EEFBFE5B65F9A3BB1B6ABB9AvCd8I
http://www.sheladm.ru/news/4439.html#Par126


(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  уполномоченного представителя 
объекта) 
 

Обозначения и сокращения 

 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, 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 

«ВНД» временно 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 

«ВНД» не организована доступность 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные 
мероприятия 

 

 



Приложение № 4    

к паспорту доступности для инвалида объекта 

 и предоставляемых на нем услуг  
 

 

Информация об объекте социальной инфраструктуры 

 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

1. Общие сведения об объекте 

2. 1.1. Наименование (вид) объекта основное здание КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский 
техникум» 

3. 1.2. Адрес объекта 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. 
Химиков,д.2 

4. 1.3. Сведения о размещении объекта: 
5. - отдельно стоящее здание __3____ этажей, ____1497____ кв. м 

6. - часть здания __1_______ этажей (или на __________ этаже), ___711,3___ кв. м 

7. - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____12692______ кв. м 

8. 1.4. Год постройки здания __1966____, последнего капитального ремонта не проводился______ 

9. 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _не планируется_______________, 

10. капитального 2019 – 2020 год капитальный ремонт спортивного зала_________ 

11. сведения об организации, расположенной на объекте 

12. 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
13. согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Благовещенский медицинский техникум», КГБ ПОУ «Благовещенский 
медицинский техникум»_______________________________________________ 

14. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658655, Алтайский край, Благовещенский район, 
р.п. Степное Озеро, ул. Химиков,д.2_______________________________________ 

15. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
16. собственность) оперативное управление________________________________________________ 

17. 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _государственная___________ 

18. 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,  региональная, 
19. муниципальная)  региональная_________________________________________________________ 

20. 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Алтайского края  
21. 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 

Красноармейский, 95а, телефон (3852) 62-77-66________________________________________ 

 

2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте 
 2.1. Сфера деятельности (торговля, общественное питание, бытовые  услуги) 
образовательные услуги_____________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг  
- организация образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования) 33.02.01 ׃ «Фармация», 34.02.01 «Сестринское дело»______ 

- дополнительное образование ׃ дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, 
все возрастные категории) ׃ все возрастные категории 

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями 

зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У) ___________________ 

 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускаемая 
способность ׃ ____________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ׃ нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ׃ автобусом и личным 
транспортом________________________________________________________________________, 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _______от 200 до 250______ м 

3.2.2. время движения (пешком) ____3-5___________ мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет – нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; ____нет_____ 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать __нет ______________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______нет__________) 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ 

 

№ п/п Категория 
инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта (формы 
обслуживания)* 

«А» 
доступность 
всех зон и 

помещений – 

универсальная 

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 

 доп. помощь 
сотрудника, 

услуги на 
дому, 

дистанционно 

«Нет» не 
организована 
доступность 

1 Все категории 
инвалидов и МГН 

    

 В том числе 
инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся 
на креслах-колясках 

 Х   

3 С нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

 Х   

4 С нарушениями 
зрения 

  Х  

5 С нарушениями 
слуха 

  Х  

6 С умственными 
нарушениями 

  Х  

* - с учетом СП 59.13330.2012 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 
зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** Приложение 

К 

для 
передвига-

ющихся на 
креслах-

колясках 

О 

с другими 

наруше- 

ниями 
опорно-

двигат. 
аппарата 

С 

с наруше- 

ниями 
слуха 

Г 

с умствен 

ными 
наруше 

ниями 

У 

с умствен- 

ными 
наруше-

ниями 

Для всех 
категорий 

МГН 

№ на 
плане 

№ фото 

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 

ДП ДП ДП ДП ДП ДП   

2 Вход (входы) в 
здание 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ   

3 Путь (пути) 
движения внутри 
здания (в т.ч. 
пути эвакуации) 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ   

4 Зона целевого ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ   



назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта) 

5 Санитарно-

гигиенические 
помещения 

нет нет нет нет нет нет   

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах) 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ   

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта) 

ДП ДП ДП ДП ДП ДП   

** Указывается ДП – доступно полностью, ДЧ – доступно частично, ДУ – доступно условно, 

Нет - недоступно  

 

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 
 

№ 
п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта 
 (вид работы) 

  Не нуждается 
(доступ 

обеспечен) 

Ремонт 
 (текущий, 

капитальный) 

Индивидуальное 
техническое 

решение (ТСР) 

Технические 
решения 

невозможны 

Организация 
альтернативной 

формы 
обслуживания 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

х     

2 Вход (входы) в здание х     
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
 х    

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

 х    

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

 х    

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

  х   

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

  х   

8 Все зоны и участки  х    

* 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 выделения средств 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ׃ ДЧ – И (О, С, 
Г) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ – И (О, С, Г) 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование ׃ требуется 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ׃ нет 


