
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
04.08.2020 № 152-осн

г. Николаевск-на-Амуре 
О создании комиссии по актуализации и созданию паспортов объектов

социальной инфраструктуры

Во исполнение Распоряжения Правительства Хабаровского края от 06 мая 
2016 г. № 295-рп «Об организации работы по паспортизации приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры, размещению информации о них на 
карте доступности края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по актуализации паспортов доступности 

объектов техникума: учебный корпус № 1, по ул. Попова, 24; учебный корпус 
№ 2 по ул. Северная, 185; по созданию паспортов доступности объектов 
техникума: производственные мастерские по ул. Попова, 24; Общежитие по ул. 
Флотская, 23 А.; Общежитие по ул. Северная, 185.; в следующем составе:

Председатель комиссии:
Боровик Светлана Васильевна, и. о. директора;
Заместитель председателя:
Шестакова Галина Ивановна, инженер по охране труда и технике безопасности; 
Члены комиссии:
Куторкин Юрий Григорьевич, заместитель директора по административно
хозяйственной работе;
Кайдалова Олеся Сергеевна, заместитель главного бухгалтера 
Чикуров Максим Викторович, юрисконсульт

в том числе представители общественных организаций инвалидов:
Горланева Г.И., председатель правления Отделения Хабаровской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийской 
общество инвалидов»;
Колонтаевская И.А., председатель правления Отделения Хабаровской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийской 
общество глухих»

И. о. директора С.В. Боровик
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Краевое Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРОТОКОЛ
04.08.2020 № 1

г. Николаевск-на-Амуре 
Заседания комиссии по актуализации паспортов доступности объектов социальной

инфраструктуры

На основании приказа от 04.08.2020 
актуализации паспортов доступности 
присутствовали:
Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены комиссии

Боровик С.В., 
Шестакова Г.И.,

Куторкин Ю.Г. 
Кайдалова О.С., 
Чикуров М.В., 
Горланева Г.И.,

Колонтаевская И.А.

года № 152-осн «О создании комиссии по 
объектов социальной инфраструктуры»

и. о. директора
инженер по охране труда и технике 
безопасности

заместитель директора по АХР; 
заместитель главного бухгалтера; 
юрисконсульт;
председатель правления Отделения 
Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;
председатель правления Отделения
Хабаровской краевой организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество 
глухих»

Присутствовали: Присутствовало 7 человек. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Актуализация паспортов доступности объектов техникума: -
- учебный корпус № 1, расположенный по улице Попова, дом 24.
2. Создание паспортов доступности объектов техникума:
- учебный корпус № 2, расположенный по улице Северная, дом 185;
- производственные мастерские, расположенные по ул. Попова, 24;
- общежитие, расположенное по ул. Флотская, 23 А;
- общежитие, расположенное по ул. Северная, 185.

ВЫСЛУШАЛИ:
Боровик С.В., исполняющую обязанности директора, что во исполнение 

распоряжения Правительства Хабаровского края от 06 мая 2016 года № 295-рп «Об 
организации работы по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 
размещению информации о них на карте доступности края» утвердить анкеты (информации 
об объекте социальной инфраструктуры), акты обследования объектов социальной 
инфраструктуры, к паспортам доступности следующих объектов социальной 
инфраструктуры (ОСИ):



- учебный корпус № 1, расположенный по улице Попова, дом 24;
- учебный корпус № 2, расположенный по улице Северная, дом 185;
- производственные мастерские, расположенные по ул. Попова, 24;
- общежитие, расположенное по ул. Флотская, 23 А;
- общежитие, расположенное по ул. Северная, 185.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры), акты 

обследования объектов социальной, к паспортам доступности следующих объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) техникума:

- учебный корпус № 1, расположенный по улице Попова, дом 24;
- учебный корпус № 2, расположенный по улице Северная, дом 185;
- производственные мастерские, расположенные по ул. Попова, дом 24;
- общежитие, расположенное по ул. Флотская, 23 А;

- общежитие, расположенное по ул. Северная, 185.
2. В срок до 31 августа 2020 года актуализировать и утвердить паспорта 

доступности следующих объектов социальной инфраструктуры (ОСИ):, - учебный корпус № 1, расположенный по улице Попова, дом 24;
- учебный корпус № 2, расположенный по улице Северная, дом 185.

3. В срок до 31 августа 2020 года создать и утвердить паспорта доступности 
следующих объектов социальной инфраструктуры (ОСИ):

- производственные мастерские, расположенные по ул. Попова, 24;
- общежитие, расположенное по ул. Флотская, 23 А;
- общежитие, расположенное по ул. Северная, 185.

4. Разместить (обновить) в срок до 05 сентября 2020 года паспорта доступности 
объектов социальной 'инфраструктуры (ОСИ) на Карте доступности края zhit-vmeste.ru,, 
официальном сайт техникума.
Решение принято.
Голосовали за -  «за» единогласно

Председатель комиссии:
И.о. директора

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике 
Безопасности

Боровик С.В.

Шестакова Г.И.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного бухгалтера 
Юрисконсульт

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Г орланева Г.И. с

Председвтель правления Отделения Хабаровской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество глухих»

^  -

Колонтаевская И.А. Дг./?Ч-. —у

Куторкин Ю.Г. 
Кайдалова О. С, 
Чикуров М.В.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 1
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2370,9 кв. м.
- часть здания___________этажей (или н а ____________ этаже),________ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 10439_________кв. м.
1.4. Год постройки здания 2002, последнего капитального ремонта 2002 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, капитального 
2021 -  2023 гг.

\

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно -двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 275 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 
до остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 300_____м
3.2.2. время движения (пешком)________ 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет .
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет \ -
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________ )

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 «Б»

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»
4 с нарушениями зрения «Б»
5 с нарушениями слуха «Б»
6 с нарушениями умственного развития «А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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 ДП-И (К,С,Г.У), ДУ (О)



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

ДП-И (К,С,Г,У), ДУ (О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (К,Г,У), ДЧ-И 
(С,О)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
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 -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ): подробно
1 этаж объекта доступен полностью избирательно для инвалидов-колясочников, глухих и 
умственно отсталых, доступен частично избирательно для слепых, с нарушением опорно
двигательного аппарата (нет поручней).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
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 ТР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ТР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -  •
8 Все зоны и участки КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2023
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1.согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -  указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от
2. Акта обследования объекта от
3. Решения Комиссии от

Председатель комиссии: 
И.о. директора

Заместитель председателя: 
Инженер по охране труда и 
безопасности

Члены комиссии: %
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного 
бухгалтера 
Юрисконсульт

в то числе представители общественных организации инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Г орланева Г.И.

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих».

Колонтаевская И.А. ' / - —
/

Боровик С.В.

нике
Ш естакова Г.И.

Куторкин Ю.Г.

Кайдалова О.С. 
Чикуров М.В.

«04» августа 2020 г.
«04» августа 2020 г.
«04» августа 2020 г.



С.В. Боровик

Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности оси
№  1

Николаевский муниципальный район «04» августа 2020г.
Хабаровский край
наименование территориального образования субъекта Российской 
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 1
1.2. Адрес объекта 682462. Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2370,9 кв. м.
- часть здания___________ этажей (или н а____________ этаже),________ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 10439_________ кв. м.
1.4. Год постройки здания 2002, последнего капитального ремонта 2002г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, 
капитального 2021 -2023гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта______ 300 м
3.2.2. время движения (пешком)________ 5______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути оа
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «Б»

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»
4 с нарушениями зрения «Б»
5 с нарушениями слуха «Б»
6 с нарушениями умственного развития «А»

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п Основные ч структурно- 
фуцкциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 
основных категорий 
инвалидов*

Приложение

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-В 1 1-2

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,С,Г .У), ДУ (О) 2 л 3,5

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

Д П -И (К ,С ,Г,У ),Д У (0) 3 1,8

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (К,Г,У), ДЧ-И 
(С,О)

4 3

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-в 5 7,8,10,11

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С) 6 3,12

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

дп-в 1

* 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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 1 этаж объекта 
доступен полностью избирательно для инвалидов-колясочников, глухих и умственно
отсталых, доступен частично избирательно для слепых, с нарушением опорно
двигательного аппарата (нет поручней).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п\п Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 
работы)*

1 j Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается
2 Вход (входы) в здание ТР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ТР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

8. Все зоны и участки КР

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

4.2. Период проведения работ 2021-2023
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная 
среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Е Ш
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других М ГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;



4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:
И.о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике
Безопасности Ш естакова Г.И. М£ £ С£4 & ic  /■/>"

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР Куторкин Ю.Г.
Заместитель главного бухгалтера Кайдалова О.С.
Юрисконсульт Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.

Председвтель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А. yU -#
~ ~ г



^В Е РЖ Д А Ю :
и.о., ПОУ HI И Г

.В. Боровик

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности оси
№ 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 1
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2370,9 кв. м.
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),________ кв. м.
1.4. Год постройки здания 2002, последнего капитального ремонта 2002 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020. 
капитального 2021 -2023 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное ^образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края *
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жшой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения.
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития



2<?
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 275 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до 
остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта______ 300 м
3.2.2. время движения (пешком)________5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ъная\ нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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 «Б»
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»
4 с нарушениями зрения «Б»

5 с нарушениями слуха «Б»

6 с нарушениями умственного развития «А»

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



эвакуации)

4 Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8. Все зоны и участки КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
- организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано_________________ Ш естакова Г.И., инженер по охране труда и технике
безопасности, (42135) 2-70-05

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

/



УТВЕРЖДАЮ: 
й КГБ ПОУ НПГТ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 2
1.2. Адрес объекта 682462, Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, д. 185
1.3. Сведения о размещении объекта:

- наличие прилегающего земельного участка да_ 42102 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 1968 последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждений), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ HI П Т)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Т ерриториал ьная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. 680002, Россия, Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)

- отдельно стоящее здание этажей,
- часть здания 3 этажей (или н а_____

кв.м.
этаже), 3700,1 кв.м.

2022-2025 гг.



2
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно -двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 275 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 
до остановки «Северная»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______400 м
3.2.2. время движения (пешком)________ 10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет •
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная'. 
нет '
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________ )

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 ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ •
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ



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

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ): подробно объект доступен условно для всех категорий 
инвалидов

/
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8 Все зоны и участки КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2025
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1 .согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -  указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется



4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «04» августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «04» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «04» августа 2020 г.

Председатель комиссии:
И. о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике
безопасности Шестакова Г.И. C C tt t  Us & *

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного 
Бухгалтера 
Юрисконсульт

Куторкин Ю.Г.

Кайдалова О.С. 
Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.
' 'У

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»—

Колонтаевская И.А. _____



УТВЕРЖДАЮ 
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С.В. Боровик 
2020 г.

Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности оси 
№ 2

2*3;V

Николаевский муниципальный район «04» августа 2020 г.
Хабаровский край
наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус №  2
1.2. Адрес объекта 682462, Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, д. 185
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей,  кв.м.
- часть здания, 3 этажей (или н а ___________ этаже), 3700,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 42102 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1968 последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата^ предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020 . 
капитального 2021-2023гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______400 м
3.2.2. время движения (пешком)  ______ 10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ъная: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет гописать)

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



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п Основные ч структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 
основных категорий 
инвалидов*

Приложение
№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ - -

2 Вход (входы) в здание ДУ - -

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

. д у - -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ - -

5 Санитарно-гигиенические
помещения

■ ДУ - -

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ - -

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДУ - -

* 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: объект доступен 
условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации 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) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути . движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

8. Все зоны и уЧастки ТР

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

4.2. Период проведения работ 2018-2020
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная 
среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДЧ-в
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
требуется



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на - л.
2. Входа (входов) в здание на ■ л.
3. Путей движения в здании на - л.
4. Зоны целевого назначения объекта на - л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на - л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на - л.
Результаты фотофиксации на объекте на - л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)-

Председатель комиссии:
И.о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике
Безопасности Ш естакова Г.И.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного бухгалтера 
Юрисконсульт

Куторкин Ю.Г. 
Кайдалова О.С. 
Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.Й.

Председвтель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А.

Управленческое решение согласовано «04» августа 2020 г. (протокол № 1) 
Комиссией (название) по актуализации паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры
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Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
к паспорту доступности оси 

№ 2
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 2
1.2. Адрес объекта 682462, Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, 185
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, ________кв. м.
- часть здания 3  этажей (или н а___________ этаже), 3700,1 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1968 , последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020, 
капитального 2022 -2025 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное 4 образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края -
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жшой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

■



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 275 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до 
остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 400 м
3.2.2. время движения (пешком)_______ 10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ьная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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 ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного .аппарата ДУ
4 С нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха . ДУ
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"
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) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути КР
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эвакуации)

4 Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -
8. Все зоны и участки КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
- организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано__________________Шестакова Г.И., инженер по охране труда и технике
безопасности, (42135) 2-70-05

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



и.о.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Производственные мастерские
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 835,80_________ кв.м.
-частьздания _этаж ей (и ли н а____________ этаже),   кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 10439 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 2011 последнего капитального ремонта 2017 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, капитального
2021-2023 гг. ~

\

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ HI IIТ )
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (<наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно -двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность _70______человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 
до остановки «Северная»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 300_____м
3.2.2. время движения (пешком)________ 5_______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет .
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет s -
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________ )

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

3.3. О рганизация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и М ГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Д У 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ



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

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ
** указывается: дп-в - доступно полностью всем; Д11-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 -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗА КЛЮ ЧЕН И Е о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ): подробно объект доступен условно для Есех категорий 
инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8 Все зоны и участки КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2023
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1.согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других М ГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -  указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется



ч
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «04» августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «04» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «04» августа 2020 г.

Председатель комиссии:
И. о. директора Боровик С.В.

|
Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике
безопасности Шестакова Г.И.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР Куторкин Ю.Г.
Заместитель главного
Бухгалтера ' Кайдалова О.С.
Юрисконсульт Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И. _____ _______________

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество г л у х и х ^

Колонтаевская И.А. _



/^ У Т В Е Р Ж Д А Ю
и. о. директора КГБ ПОУ НПГТ 

-С .В. Боровик 
«04» _ августа 2*120 г.

Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности оси 
№  3

*о*г н***" t> i y
*- V  ч- & 

- а

Николаевский муниципальный район «04» августа 2020 г.
Хабаровский край
наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Производственные мастерские
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 835,80 кв.м.
- часть здания этажей (или н а ____________ этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да 10439 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 2011 последнего капитального ремонта 2017 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, 
капитального 2021-2023гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 300 м
3.2.2. время движения (пешком)________ 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - 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*

Приложение

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ду - -

2 Вход (входы) в здание ду - -

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

ду - -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ду - -

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ду - -

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ду - -

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ду - -

* 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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен 
условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации 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) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

8. Все зоны и участки ТР

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

4.2. Период проведения работ 2018-2020 .
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная 
среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других М ГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
требуется



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки 

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте на -______ л.
Результаты фотофиксации на объекте на - л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 12 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)-

Председатель комиссии:
И.о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике 
Безопасности Шестакова Г.И.

на - л.
на - л.
на - л.
на - л.
на - л.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР Куторкин Ю.Г.
Заместитель главного бухгалтера Кайдалова О.С.
Юрисконсульт Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.

Председвтель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А.

Управленческое решение согласовано «04» августа 2020 г. (протокол № 1) 
Комиссией (название) по актуализации паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры
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и.о.дирекдо^ КГБ ПОУ Н11Г Г

Боровик
«04»^  августа 2020 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности оси

рвЗЧб'»  Л  «  И ^

№ 3
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Производственные мастерские
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, 24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 835.8 кв. м.
- часть здания___________ этажей (или н а____________ этаже),________ кв. м.
1.4. Год постройки здания 2011 , последнего капитального ремонта 2017 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020, 
капитального 2023 - 2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 70 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до 
остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м
3.2.2. время движения (пешком)_______5________ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу ал ьная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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 ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития

* - 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) КР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути КР



УТВЕРЖДАЮ: 
и.о. дире^ор^-КГБ ПОУ НПГТ 

7С.В. Боровик
«Ж» 4 & '

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие № 2
1.2. Адрес объекта 682462, Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, д. 185
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей,  кв.м.
-часть здания 3 этажей (или н а ___________ этаже), 1018,80 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 42102 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 1968 последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, капитального 
2022-2025 гг. > -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная .
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные



г
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно -двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 85______ человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 
до остановки «Северная»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта______ 400_____ м
3.2.2. время движения (пешком)________ 10_______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет '
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________ )

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 ДУ -

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ): подробно объект доступен условно для всех категорий 
инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п\п

Основные ч структурно-функциональные зоны
объекта%

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - .
8 Все зоны и участки КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2025
в рамках исполнения Г осу дарственная программа Хабаровского края «Доступная среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1.согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -  указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «04» августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «04» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «04» августа 2020 г.

Председатель комиссии:
И. о. директора

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике 
безопасности

Боровик С.В.

Ш естакова Г.И. «С

Члены комиссии: *
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного 
Бухгалтера 
Юрисконсульт

Куторкин Ю.Г.

Кайдалова О.С. 
Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И. о Ы .it
Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А. ______



УТВЕРЖДАЮ А
и. о. директора КГБ ПОУ НПГТ

С.В. Боровик 
«04» августа 2020 г.

л. » *

Акт обследования •-■44 *
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности оси 
№ 4

Николаевский муниципальный район «04» августа 2020 г.
Хабаровский край
наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие № 2
1.2. Адрес объекта 682462. Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, 185
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, _________________ кв.м.
- часть здания . 3 этажей (или н а ___________ этаже), 1018.80 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 42102 кв.м.
1.4. Год постройки здария 1968 последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020 . 
капитального 2021-2023гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 400 м
3.2.2. время движения (пешком)________ 10______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
вшу ал ъная', нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД "

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п Основные v - структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 
основных категорий 
инвалидов*

Приложение
№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ - -

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

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДУ - -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ - -

5 Санитарно-гигиенические
помещения

' ДУ - -

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ • - -

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДУ - -

* 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
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен 
условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации 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) КР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4

.

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

8. Все зоны и участки ТР

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

4.2. Период проведения работ 2020-2025
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная 
среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
требуется



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на - л.
2. Входа (входов) в здание на - л.
3. Путей движения в здании на - л.
4. Зоны целевого назначения объекта на - л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на - л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на -______ л.
Результаты фотофиксации на объекте на -______ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ н а ____ 11 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)- 

Председатель комиссии:
И.о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране т^уда и технике 
Безопасности Ш естакова Г.И.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР Куторкин Ю.Г.
Заместитель главного бухгалтера Кайдалова О.С.
Юрисконсульт Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А.

Управленческое решение согласовано «04» августа 2020 г. (протокол № 1) 
Комиссией (название) по актуализации паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры



УТВЕРЖДАЮ:
и.о. директора КГБ ПОУ НПГТ

.В. Боровик
« О та 2020г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности оси
№ 4

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Северная, 185
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, _____________ кв. м.
- часть здания______ 3____ этажей (или н а____________ этаже), 1018.80 кв. м.
1.4. Год Постройки здания 1968 , последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020. 
капитального - 2025 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное ^образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленйо-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края -
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия. 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
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2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 85 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН)

3.1. Путь следований к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до 
остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______400 м
3.2.2. время движения (пешком)_______ 10_______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймердм; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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 ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"
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) КР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути КР



22-

эвакуации)
4 Зона целевого назначения (целевого посещения

объекта)
КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8. Все зоны и участки КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
- организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано__________________Шестакова Г.И., инженер по охране труда и технике
безопасности, (42135) 2-70-05

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

/



и.о.
УТВЕРЖДАЮ- 

КГБ ПОУ НПГТ 
.В. Боровик

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие № 1
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Флотская, 23 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, _____ 1930,9 кв.м.
- часть здания _этажей (или н а ____________ этаже),   кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 1552 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1994 последнего капитального ремонта 1994 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020, капитального
2021-2023 гг. '

\

сведения об-организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462. Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная .
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно -двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 95______ человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 
до остановки «Северная»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 400_____м
3.2.2. время движения (пешком)________ 10_______мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет .
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет ч
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________ )

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 ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ -
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ



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

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ
** 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 социальной 
инфраструктуры (ОСИ): подробно объект доступен условно для всех категорий 
инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8 Все зоны и участки КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2023
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1.согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -  указать) требуется
4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется



и
7

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «04» августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «04» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «04» августа 2020 г.

Председатель комиссии:
И. о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике
безопасности Шестакова Г.И.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР 
Заместитель главного 
Бухгалтера 
Юрисконсульт

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.
77

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А.
/

Куторкин Ю.Г.

Кайдалова О.С. 
Чикуров М.В.

М/с & / г //



УТВЕРЖДАЮ
и. о. директора КГБ ПОУ НПГТ 

— ' С.В. Боровик 
«04» августа 2020 г.

Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры  

к паспорту доступности оси 
№ 5

Николаевский муниципальный район «04» августа 2020 г.
Хабаровский край
наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие № 1
1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Флотская, 23 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 1930,9 кв.м.
- часть здания этажей (или н а ____________ этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да_ 1552 кв.м.
1.4. Г од постройки зданця 1994 последнего капитального ремонта 1994 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020 . 
капитального 2021-2023гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НШ Т)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______400 м
3.2.2. время движения (пешком)________ 10______ мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 j с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - 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*

Приложение
№  на 
плане

№ фото

1 1Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ - -

2 Вход (входы) в здание ДУ - -

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

ДУ - -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ - -

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ - -

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ • - -

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДУ - -

* 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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен 
условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации 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) КР
2 Вход (входы) в здание КР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
-

8. Все зоны и участки ТР

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

4.2. Период проведения работ 2020-2025 .
в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная 
среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДМ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других М ГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
требуется



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки 

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте на -_____ л.
Результаты фотофиксации на объекте на -_____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ н а ____ 13 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)-

Председатель комиссии:
И.о. директора Боровик С.В.

Заместитель председателя:
Инженер по охране труда и технике 
Безопасности Ш естакова Г.И. Mectia

на - л.
на - л.
на - л.
на - л.
на - л.

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХР Куторкин Ю.Г.
Заместитель главного бухгалтера Кайдалова О.С.
Юрисконсульт Чикуров М.В.

в том числе представители общественных организаций инвалидов

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Горланева Г.И.

Председвтель правления Отделения Хабаровской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А.

Управленческое решение согласовано «04» августа 2020 г. (протокол № 1) 
Комиссией (название) по актуализации паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры



УТВЕРЖДАЮ:

1I
f

Анкета
(информация об объекте социальной

к паспорту доступности оси
№ 5

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие
1.2. Адрес объекта 682462, Россия. Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Флотская, 23 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, _____ 1930,9_______ кв. м.
- часть здания___________ этажей (или н а____________ этаже),________ кв. м.
1.4. Год постройки здания 1994 , последнего капитального ремонта 1994 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020, 
капитального 2023 - 2025 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное 
профессиональное * образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края ,
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002. Россия, 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 95 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до 
остановки «Северная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта______ 400 м
3.2.2. время движения (пешком)_______ 10_______мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуал ьная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)

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 ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "В Н Д "'
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) КР

2 Вход (входы) в здание КР

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



эвакуации)

4 Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

КР

5 Санитарно-гигиенические помещения КР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -
8. Все зоны и участки КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
- организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано__________________Шестакова Г.И., инженер по охране труда и технике
безопасности, (42135) 2-70-05

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


