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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в Государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Прохладный КБР 

2022 год 



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

П Р И К А З 

21 ноября 2022 г.                                                                             № 186 

  

О создании комиссии  

по проведению обследования и паспортизации колледжа 

 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ образовательных услуг в колледже и во исполнение Приказа 

Минобрнауки РФ от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», приказываю: 
 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 

здания ГБПОУ «ПМК» расположенного по адресу: КБР, г.Прохладный ул. 

Свободы, д. 135, в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Голубничий А.В., и.о.директора 

Заместитель председателя комиссии: 

Коба О.Н. ,заместитель директора по воспитательной работе, 

Члены комиссии: 

Сибилева Н.А., заместитель директора по УПР, 

Сизоненко О.А., заместитель директора по УР,  

Ляшенко С.В., социальный педагог, 

Казанцева Л.В., инженер по ОТ 

2. Коба О.Н. составить и представить на утверждение План мероприятий 

«Дорожная карта» ГБПОУ «ПМК» по проведению обследования и 

паспортизации здания ГБПОУ «ПМК», в срок до 9 декабря 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

  

И.о. директора  ГБПОУ «ПМК»                                                                           А. Голубничий 
 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

П Р И К А З 

 

08 декабря  2022 г.                                                                          № 197 

 
 

Об утверждении паспорта доступности и 

плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», по 

результатам работы комиссии по обследованию доступности здания ГБПОУ 

«ПМК», приказываю:  

 

1. Утвердить и ввести в действие с 08.12.2022 года паспорт доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).  

2. Утвердить и ввести в действие с 08.12.2022 года плана 

первоочередных  мероприятий по повышению показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, предоставляемых ГБПОУ «ПМК» с 

учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании и 

обеспечении безбарьерной среды (Приложение № 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

И.о. директора  ГБПОУ «ПМК»                                                    А. Голубничий    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК» 

______________А.В. Голубничий 

Приказ № 197от 08 декабря 2022 г. 
 

 

 
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в Государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

 

1. Общие сведения об объекте. 

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

1.2. Юридический адрес объекта: 361045, КБР г. Прохладный, ул. 

Свободы, д.135. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

Колледж расположен на участке площадью 5700 м
2
 . Площадь застройки 

2893 м
2
 . 

На земельном участке предусмотрены следующие зоны: учебная, 

производственная, спортивная, хозяйственная. Имеет ограждение высотой 

2,5м. Учебные здания имеют следующую этажность: корпус «Д»- 4 этажа, 

корпус «В»- 1 этаж, корпус «Б»- 2 этажа, корпус «А»- 2 этажа. 

1.4.Год постройки здания: 

корпус «Д» (4 этажа) – 1984 год , корпус «В» (1 этаж) – 1964 год, корпус 

«Б» (2 этажа) – 1969 год, корпус «А» (2 этажа)  - 1969 год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 

–  текущего 2023 год (частичный).  

Сведения об организации, расположенной объекте. 

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно уставу, краткое наименование): Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «ПМК». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 3610045, КБР г. 

Прохладный, ул. Свободы, д.135. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность: региональная. 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство просвещения и  науки 

КБР. 



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование,  

профессиональное обучение, дополнительное образование. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 14 лет, 

взрослые трудоспособного возраста. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. 

2.6. Плановая мощность: 720 человек. 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка- инвалида: да. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное 

такси №1  до остановки «ПЗПП» далее по тротуару по улице Свободы; 

маршрутное такси №2 до остановки «Почтовая» далее по переулку Почтовому 

на улицу Свободы;  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

отсутствует. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м. 

3.2.2 время движения (пешком) - 2 -5 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

(с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99) 

 

№ п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ(К, О, С, Г) 

 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 



* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования 

действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем 

функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором 

выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, 

которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, 

приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 

обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), 

«ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме 

обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе 

сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, 

на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое 

же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров 

структурнофункциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный 

или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и 

СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями 

инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения 

требований нормативных документов в области проектирования и строительства 

(требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - 

до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации 

альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения). 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

Приложение  

№ на 

плане 

№ 

фото 

1.  Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-В - 
1, 2 

2.  Вход (входы) в здание ВНД (К) 

ДЧ –И (О, С, Г) 

Литер 

Д, 

1 этаж, 

№ 17 

3, 4 

3.  Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (О,С,Г) 

ДУ (К) 

Литер 

Д, 

1 этаж, 

№ 13, 

15, 23 

5-10 

4.  Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (Г, С)  

ДУ (К, О) 

Литер 

А: 

1 этаж, 

№4,5, 9, 

10, 12 

2 этаж 

№ 2, 5, 

6, 7, 8 

Литер 

Б: 

1 этаж, 

№ 1, 5, 

6, 7, 8. 

2 этаж 

№ 5, 6, 

11-14 



7, 10, 

11, 12, 

13. 

Литр Д: 

1 этаж, 

№ 11, 

14, 18, 

20. 

2 этаж, 

№ 14, 

15, 16, 

22, 24. 

3 этаж, 

№ 9, 11, 

12, 20, 

22. 

4 этаж, 

3 11, 12, 

14. 

5.  Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (К, О, Г)  

ДУ (С) 

Литер 

Д: 

1 этаж 

№10 

15, 16 

6.  Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДУ (К, О, С, Г) - 4, 6, 7, 

10, 12, 

17, 18 

7.  Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-В - - 

 
** 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, ВИД- недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 

социальной инфраструктуры: Объект частично доступен для всех инвалидов и 

МГН.  

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объект 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт 

2. Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути  эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

текущий ремонт. 

4. Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт, 

организационные мероприятия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 

 

 



АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в Государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

 

4. Общие сведения об объекте. 

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

1.2. Юридический адрес объекта: 361045, КБР г. Прохладный, ул. 

Свободы, д.135. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

Колледж расположен на участке площадью 5700 м
2
 . Площадь застройки 

2893 м
2
 . 

На земельном участке предусмотрены следующие зоны: учебная, 

производственная, спортивная, хозяйственная. Имеет ограждение высотой 

2,5м. Учебные здания имеют следующую этажность: корпус «Д»- 4 этажа, 

корпус «В»- 1 этаж, корпус «Б»- 2 этажа, корпус «А»- 2 этажа. 

1.4.Год постройки здания: 

корпус «Д» (4 этажа) – 1984 год , корпус «В» (1 этаж) – 1964 год, корпус 

«Б» (2 этажа) – 1969 год, корпус «А» (2 этажа)  - 1969 год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 

–  текущего 2023 год (частичный).  

Сведения об организации, расположенной объекте. 

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно уставу, краткое наименование): Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «ПМК». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР г. 

Прохладный, ул. Свободы, д.135. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность: региональная. 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство просвещения и  науки 

КБР. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43. 

5. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование,  

профессиональное обучение, дополнительное образование. 



2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 14 лет, 

взрослые трудоспособного возраста. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. 

2.6. Плановая мощность: 720 человек. 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка- инвалида: да. 

6. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное 

такси №1  до остановки «ПЗПП» далее по тротуару по улице Свободы; 

маршрутное такси №2 до остановки «Почтовая» далее по переулку Почтовому 

на улицу Свободы;  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

отсутствует. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м. 

3.2.2 время движения (пешком) - 2 -5 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

(с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99) 

 

№ п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ(К, О, С, Г) 

 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 
* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования 

действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем 

функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором 

выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, 

которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, 

приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 

обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), 



«ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме 

обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе 

сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, 

на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое 

же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-

функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или 

поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, 

которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) 

могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований 

нормативных документов в области проектирования и строительства (требований 

доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия 

решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы 

обслуживания маломобильных групп населения). 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для 

основных 

категорий 

инвалидов** 

Приложение  

№ на 

плане 

№ 

фото 

8.  Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 

ДЧ-В - 
1, 2 

9.  Вход (входы) в здание ВНД (К) 

ДЧ –И (О, С, Г) 

Литер Д, 

1 этаж, 

№ 17 

3, 4 

10.  Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И (О,С,Г) 

ДУ (К) 

Литер Д, 

1 этаж, 

№ 13, 

15, 23 

5-10 

11.  Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (Г, С)  

ДУ (К, О) 

Литер А: 

1 этаж, 

№4,5, 9, 

10, 12 

2 этаж 

№ 2, 5, 

6, 7, 8 

Литер Б: 

1 этаж, 

№ 1, 5, 

6, 7, 8. 

2 этаж 

№ 5, 6, 

7, 10, 11, 

12, 13. 

Литр Д: 

11-14 



1 этаж, 

№ 11, 

14, 18, 

20. 

2 этаж, 

№ 14, 

15, 16, 

22, 24. 

3 этаж, 

№ 9, 11, 

12, 20, 

22. 

4 этаж, 3 

11, 12, 

14. 

12.  Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (К, О, Г)  

ДУ (С) 

Литер 

Д: 

1 этаж 

№10 

15, 16 

13.  Система информации и 

связи (на всех зонах) 

ДУ (К, О, С, Г) - 4, 6, 7, 

10, 12, 

17, 18 

14.  Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

ДП-В - - 

 
** 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, ВИД- недоступно 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объект 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт 

2. Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути  эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

текущий ремонт. 

4. Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт, 

организационные мероприятия 

 

 



 



 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

 
 

г. Прохладный                                                                           08 декабря  2022 г. 

 

 
1.Общие сведения об объекте. 

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

1.2. Юридический адрес объекта: 361045, КБР г. Прохладный, ул. 

Свободы, д.135. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

Колледж расположен на участке площадью 5700 м
2
 . Площадь застройки 

2893 м
2
 . 

На земельном участке предусмотрены следующие зоны: учебная, 

производственная, спортивная, хозяйственная. Имеет ограждение высотой 

2,5м. Учебные здания имеют следующую этажность: корпус «Д»- 4 этажа, 

корпус «В»- 1 этаж, корпус «Б»- 2 этажа, корпус «А»- 2 этажа. 

1.4.Год постройки здания: 

корпус «Д» (4 этажа) – 1984 год , корпус «В» (1 этаж) – 1964 год, корпус 

«Б» (2 этажа) – 1969 год, корпус «А» (2 этажа)  - 1969 год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 

–  текущего 2023 год (частичный).  

Сведения об организации, расположенной объекте. 

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно уставу, краткое наименование): Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «ПМК». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР г. 

Прохладный, ул. Свободы, д.135. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность: региональная. 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство просвещения и  науки 

КБР. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43. 

2.Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование,  



профессиональное обучение, дополнительное образование. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 14 лет, 

взрослые трудоспособного возраста. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. 

2.6. Плановая мощность: 720 человек. 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка- инвалида: да. 

3.Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное 

такси №1  до остановки «ПЗПП» далее по тротуару по улице Свободы; 

маршрутное такси №2 до остановки «Почтовая» далее по переулку Почтовому 

на улицу Свободы;  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

отсутствует. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м. 

3.2.2 время движения (пешком) - 2 -5 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания (с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99) 

 

№ п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ (К, О, С, Г) 

 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 
* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования 

действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем 

функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором 

выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, 

которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, 

приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 

обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), 



«ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме 

обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе 

сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, 

на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое 

же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-

функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или 

поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, 

которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) 

могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований 

нормативных документов в области проектирования и строительства (требований 

доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия 

решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы 

обслуживания маломобильных групп населения). 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

Приложение  

№ на 

плане 

№ 

фото 

15.  Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-В - 
1, 2 

16.  Вход (входы) в здание ВНД (К) 

ДЧ –И (О, С, Г) 

Литер 

Д, 

1 этаж, 

№ 17 

3, 4 

17.  Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (О,С,Г) 

ДУ (К) 

Литер 

Д, 

1 этаж, 

№ 13, 

15, 23 

5-10 

18.  Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (Г, С)  

ДУ (К, О) 

Литер 

А: 

1 этаж, 

№4,5, 9, 

10, 12 

2 этаж 

№ 2, 5, 

6, 7, 8 

Литер 

Б: 

1 этаж, 

№ 1, 5, 

6, 7, 8. 

2 этаж 

№ 5, 6, 

7, 10, 

11, 12, 

13. 

Литр Д: 

1 этаж, 

№ 11, 

14, 18, 

11-14 



20. 

2 этаж, 

№ 14, 

15, 16, 

22, 24. 

3 этаж, 

№ 9, 11, 

12, 20, 

22. 

4 этаж, 

3 11, 12, 

14. 

19.  Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (К, О, Г)  

ДУ (С) 

Литер 

Д: 

1 этаж 

№10 

15, 16 

20.  Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДУ (К, О, С, Г) - 4, 6, 7, 

10, 12, 

17, 18 

21.  Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-В - - 

 
** 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, ВИД- недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 

социальной инфраструктуры: Объект частично доступен для всех инвалидов и 

МГН.  

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объект 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт 

2. Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути  эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

текущий ремонт. 

4. Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт, 

организационные мероприятия 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

Индивидуальное решение с ТСР 

6. Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт и индивидуальное 



решение  с ТСР 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

  

 



 

Приложение 1 

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 
 

 

I. Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж», Кабардино-

Балкарская Республика, город Прохладный, улица Свободы, 135. 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание Вид

ы 

рабо

т 

1. Вход 

(выход) на 

территорию 

есть - 1 Неровная 

поверхность, нет 

знак доступности 

объекта. 

К,О, С, Г Установить 

знак 

доступности 

объекта, 

асфальтовое 

покрытие 

Капи

тальн

ый 

ремо

нт 

2. Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

3. Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

4. Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет - - Неровная 

поверхность. 

Путь движения не 

обозначен,  

отсутствует 

нескользящее 

покрытие, 

цветовой и 

тактильной 

маркировки. 

К, О, С, Г Ремонт 

поверхности 

покрытия  с 

нанесением 

цветовой и 

тактильной 

маркировки; 

Обозначить 

путь 

движения 

нескользяще

е покрытие. 

Капи

тальн

ый 

ремо

нт 

5. Автостоянка 

и парковка 

есть - 2 Отсутствует 

дорожный знак 

парковки для 

инвалидов. 

К, О, С, Г Установить 

дорожный 

знак 

парковки 

для 

Теку

щий 

ремо

нт 



инвалидов 

II. Заключение по зоне 
Наименование структурно 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к пункту 

3 .4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территории, прилегающей 

к зданию (участка) 

ДЧ-В - 1, 2 Капитальный 

ремонт, текущий 

ремонт 
* 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, ВИД - недоступно  

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарии к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено, как  доступно частично всем 

категориям инвалидов. 
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Приложение 2  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж», Кабардино-Балкарская Республика, город 

Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

№  

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 

Лестница 

(наружная) 

есть - 3 Отсутствует 

тактильно-

визуальная 

маркировка для 

обозначения 

ступеней и 

поручней. 

К, О, С, 

Г 

Установка 

тактильно-

визуальной 

маркировки 

для 

обозначения 

ступеней и 

поручней. 

Индивидуальн

о е решение с 

ТСР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

нет - - Отсутствует. К, О Установка 

пандуса 

Капитальный 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 17 
4 

Отсутствует 

тактильные 

указатели, 

противоскользя

щее покрытие, 

кнопка вызова 

персонала 

(переговорного 

устройства). 

К, О, С, 

Г 

Установка 

тактильных 

указателей, 

противоскольз

ящего 

покрытия, 

кнопки вызова 

персонала 

(переговорного 

устройства). 

Капитальный 

ремонт 

2.4 

Дверь 

(входная) 

есть Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 17 4 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

дверных 

проемов и 

ручки. Нет 

системы 

радиоинформир

ования и 

К, О, С, 

Г 

Установка 

контрастная 

маркировка 

дверных 

проемов и 

ручки, системы 

радиоинформи

рования и 

звукового 

Индивидуальн

о е решение с 

ТСР 



звукового 

ориентирования 

для инвалидов 

по зрению и 

других 

маломобильных 

групп. 

ориентировани

я для 

инвалидов по 

зрению и 

других 

маломобильны

х групп. 

2.5 
Тамбур нет 

- - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  по 

адаптации (вид работы)** 

 № на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в здание 
ВНД (К) 

ДЧ –И (О, С, Г) 

Литер Д, 

1 этаж, 

№ 17 

3, 4 

Капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с 

ТСР 

* 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. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны (входа (входов) в здание) оценено, как  временно 

недоступен (К) и доступно частично избирательно (О, С, Г). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

I Результаты обследования: 

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж», Кабардино-

Балкарская Республика, город Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

№  

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 18, 

23 

5 

Отсутствие 

информации о 

путях движения к 

зоне оказания 

услуг. Нет 

информационных 

мониторов 

(тноминалов), 

мномосхема. 

К, О, С, 

Г 

Установка, 

информации  о 

путях движения к 

зоне оказания 

услуг, 

информационных 

мониторов,  

мномосземы в 

холле. 

Индивидуально 

е решение с ТСР  

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 18, 

23 

6,7 

Отсутствие 

тактильная 

информация 

перед маршем 

лестницы и 

поручнях. 

К, О, С, 

Г 

Установка  

тактильной 

информации 

пред маршем 

лестницы и 

поручнях. 

Текущий ремонт 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

есть Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 23 

8 

Пандус не 

соответствует 

требованиям. 

К, О Установка 

пандуса 

Капитальный 

ремонт 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

есть 

- 9 

Есть мобильный  

гусеничный 

подъемник 

БАРС-УГП-130 

К, О Не требуется Не требуется 

3.5 

Дверь есть 
Литер 

Д, 

1 

этаж, 

№ 15 

10 

Отсутствие 

знаков доступной 

среды, в т.ч. с 

дублированием 

рельефными 

знаками 

К, О, С, 

Г 

Разместить знаки 

доступной среды 

с дублированием 

рельефными 

знаками  

Индивидуально 

е решение с ТСР 



3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 

  

Отсутствие 

знаков доступной 

среды. 

К, С, О, 

Г 

Разместить знаки 

доступной среды. 

Индивидуально 

е решение с ТСР 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  по 

адаптации  (вид 

работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации 
ДП-И (О,С,Г) 

ДУ (К) 

Литер 

Д, 

1 этаж, 

№ 13, 

15, 23 

5-10 

Индивидуальное решение 

с ТСР, текущий ремонт. 

* 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. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны (пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено, как 

доступно полностью избирательно (О, С, Г) и доступно условно (К). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4   

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

«Прохладненский многопрофильный колледж», Кабардино-Балкарская 

Республика, город Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

 
№  

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть Литер 

А: 

 1 этаж, 

№4,5, 

9, 10, 

12 

2 этаж 

№ 2, 5, 

6, 7, 8 

Литер 

Б: 

1 этаж, 

№ 1, 5, 

6, 7, 8. 

2 этаж 

№ 5, 6, 

7, 10, 

11, 12, 

13. 

Литр 

Д: 

1 этаж, 

№ 11, 

14, 18, 

20. 

2 этаж, 

№ 14, 

15, 16, 

22, 24. 

3 этаж, 

№ 9, 

11-

14 

Отсутствуют 

знаков 

доступной 

среды, в т.ч. с 

дублирование

м 

рельефными 

знаками, 

тактильные 

обозначения в 

дверных 

проемах 

встречаются 

пороги 

(перепады 

высот) более 

0,014 м. 

К,О, С, Г Установка 

знаков 

доступной 

среды, в т.ч. с 

дублирование

м рельефными 

знаками, 

тактильных 

табличек и 

направляющи

х полос, 

демонтаж 

порогов 

(перепадов 

высоты)  

Текущий 

ремонт 



11, 12, 

20, 22. 

4 этаж, 

3 11, 

12, 14. 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

есть - - Не обучен 

персонал 

пользованию 

TCP 

К,О, С, Г Провести 

обучение 

персонала в 

учебном 

центре ТООО 

«Всероссийск

ое общество 

инвалидов» 

Организац

ионные 

мероприя

тия 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта 

ДЧ-И (Г, С) ДУ (К, 

О) 

Литер 

А: 

 1 этаж, 

№4,5, 

9, 10, 

12 

2 этаж 

№ 2, 5, 

6, 7, 8 

Литер 

Б: 

1 этаж, 

№ 1, 5, 

6, 7, 8. 

2 этаж 

№ 5, 6, 

7, 10, 

11, 12, 

13. 

Литр 

Д: 

1 этаж, 

11-14 Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 



№ 11, 

14, 18, 

20. 

2 этаж, 

№ 14, 

15, 16, 

22, 24. 

3 этаж, 

№ 9, 

11, 12, 

20, 22. 

4 этаж, 

3 11, 

12, 14. 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично 

избирательно (Г, С),  Доступно условно (О, К). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4/1  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж», Кабардино-Балкарская Республика, город 

Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

 
Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Места 

приложения 

труда  

нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Места приложения труда - - - - 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: нет 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4/2  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилое помещение Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Прохладненский 

многопрофильный колледж», Кабардино-Балкарская Республика, город 

Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

 
Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Жилое 

помещение 

нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Жилое помещение - - - - 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: нет 
 



 

Приложение 5  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж», Кабардино-

Балкарская Республика, город Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

5.1 

Туалетная 

комната 

есть Лите

р Д: 

1 

этаж 

№10 

15, 

16 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения, 

кнопка 

вызова 

персонала 

для оказания 

ситуационной 

помощи. 

К, О, С, Г Установит

ь кнопку 

вызова 

персонала. 

тактильны

е 

обозначен

ия 

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

5.2 

Душевая/ 

ванная комната 

нет - - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть   Отсутствуют 

знаки для 

МГН 

К,О,С Установка 

знаков для 

МГН 

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

ДП-И (К, О, Г)  

ДУ (С) 

Литер 

Д: 

1 этаж 

№10 

15, 16 Индивидуальное решение с 

ТСР 

* 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 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние объекта (санитарно-гигиенических 

помещений)  оценено,  как доступно избирательно (К, О, Г), доступно условно 

(С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж», Кабардино-

Балкарская Республика, город Прохладный, улица Свободы, 135. 

 

№  

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 

Визуальные 

средства 

есть - 4, 

6, 

7, 

10,

12 

Отсутствуют 

предупреждающ

ие знаки с 

разным 

изображением и 

цветовой 

гаммой,  

разметка на 

полах, 

асфальтовом 

покрытии, 

пиктограммы, 

светодиодные 

щиты и таблицы, 

указатели. 

К, О,  Г Установить 

предупреждающ

ие знаки с 

разным 

изображением и 

цветовой 

гаммой,  

разметка на 

полах и 

асфальтовом 

покрытии, 

пиктограммы, 

светодиодные 

щиты и таблицы, 

указатели.  

Капитал

ьный 

ремонт, 

индивид

уальное 

техничес

кое 

решение  

6.2 

Акустически

е средства 

нет - - Отсутствуют 

акустические 

средства 

К, О,  Г Установить 

акустические 

средства 

Индивид

уальное 

техничес

кое 

решение  

6.3 

Тактильные 

средства 

есть - 4 Отсутствует 

информация на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом на 

учебных 

кабинетах, 

мастерских. 

С Изготовление и 

установка 

табличек  

Текущий 

ремонт  

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

№ на 

плане 

№ 

фото 



ОСИ) 

 

обследования ОСИ 

Системы информации на 

объекте 

ДУ (К, О, С, Г) - 4, 6, 7, 

10, 12 

Капитальный ремонт, 

текущий ремонт и 

индивидуальное 

техническое решение 

(устройство визуальной 

системы информации; 

установка акустической 

системы информации; 

установка тактильной 

системы информации) 

* 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. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

 

Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Состояние объекта 

(системы информации на объекте)  оценено,  как доступно условно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Акту обследования  

к паспорту доступности  

объекта социальной инфраструктуры  

от 5 декабря 2022 года 

 

 

 

Фото 1. Вход (выход) на территорию 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 2. Автостоянка для инвалидов. 

 

 

 
 



Фото 3. Входа (входов) в здание. Лестница (наружная) 

 
 

 Фото 4. Входа (входов) в здание. Входная площадка (перед дверью). 

Дверь (входная). 

 



 
Фото 5. Пути (путей) движения внутри здания: коридор. 

 

 

 

 



Фото 6. Лестница (внутри здания) 

 
Фото 7. Лестница (внутри здания) 



 
Фото 8. Пандус (внутри здания) 

 



 
Фото 9. Мобильный  гусеничный подъемник БАРС-УГП-130 

 
Фото 10. Дверь 

 



 
Фото 11. Кабинетная форма обслуживания 

 
Фото 12. Кабинетная форма обслуживания 



 
Фото 13. Актовый зал 

 
Фото 14. Столовая. 



 
Фото 15. Туалетная комната 

 
Фото 16. Туалетная комната 

 



 
Фото 17. Визуальные средства 

 

Фото 18. Система противопожарной безопасности. 

 

 



 
Фото 19. План эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 



 



 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 

 
 



 
 

 

 

 

 



 


		2022-12-21T15:29:09+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"




