
УТВЕРЖДАЮ ______________ 
Директор ГБПОУ ИМТ П.В. Звягинцев 
«11»  января 2021 года 

 
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» 
 
№ 1                                                                                                      «11» января 2021г. 
 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Вид (наименование) объекта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ипатовский многопрофильный техникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 

356630, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 116. _________________________  

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания: 

1. Учебный корпус  - 4 этажа, 4818,3 кв. м., год постройки здания – 1970; 

2. Общежитие - 5 этажей, 3260 кв. м., год постройки здания – 1975; 

3. Учебно-производственное здание (мастерские) -2 этажа, 1838 кв.м, год 

постройки здания -1970; 

4. Производственно-вспомогательное здание -1 этаж, 532,8 кв. м . ,  год по-

стройки здания - 1970. 

5.  Общая площадь участка – 2,734 га; 

1.4. Год последнего капитального ремонта 2018 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2021 г. капи-

тального 2022, 2023 г. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) - полное юридическое наименова-

ние  согласно Уставу - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ипатовский многопрофильный техникум» 

краткое наименование - ГБПОУ ИМТ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail _ 

356630, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 116. 8(86542)2-15-56, 5-79-02, 

E-mail,ipl28@list.ru  

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образова-

ния Ставропольского края 

mailto:ipl28@list.ru


1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный 

почтовый адрес, телефон, e-mail:   355001_г, Ставрополь, ул. Ломоносова д. 3,  

тел.: 8(8652)- 37-23-60, 37-23-94,  e-mail: www.stavminobr.ru  

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

2.1. Сфера деятельности – образование 

2.2.  Виды оказываемых услуг -  образовательная деятельность по основ-

ным профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки: 

по профессиям среднего профессионально образования: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.09 Мастер растениеводства; 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. 

по специальностям среднего профессионально образования: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

               электромеханического оборудования (по отраслям) 

19.02.10 ехнология продукции общественного питания (техник-технолог). 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому): на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста 

 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по зрению, по слуху, 

с умственными нарушениями. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 640 человек. 

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида – нет. 

 
3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)- 

Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: 

городское маршрутное такси, маршрут №1, № 3. № 5 остановка «Техникум». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

http://www.stavminobr.ru/


3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - от ост. Техникум - 

100 м. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером) нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: 

визуальная - наружная вывеска на входе в здание. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 

обслуживания <*> 
 

№ 
стро 
ки 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 
 (формы обслуживания) 

 <**> 

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп на-
селения <***> 

ДУ-И (С.У) 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на 
креслах-колясках 

ДУ 

4 с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными наруше-
ниями 

А 

 
<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специ-

ально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дис-

танционно); "Нет" (не организована доступность);  

<***> указывается худший из вариантов ответа. 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ Основные Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

п/п структурно- функ-

циональные зоны 

 

  К 

для пере-

двигающихся на 

креслах- колясках 

О 

с другими нару-

шениями 

опорно- двига-

тельного аппарата 

С 

с 

нарушения-

ми зрения 

Г 

с 

нарушениями 

слуха 

У 

с 

умственными 

нарушениями 

Для всех ка-

тегорий ма-

ломобиль-

ных групп 

населения 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДЧ 

2. Вход (входы) в 

здание Нет ДУ ДУ ДП ДУ 
ДУ-И (С, 

У) 

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации 

Нет ДУ ДУ ДП ДУ 
ДП-И 

(О,С,Г,У) 

4. Зона целевого 
назначения зда-
ния (целевого 
посещения объ-
екта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 
ДУ-И 

(К,О,С,У) 

5. Санитарно- 
гигиенические 

помещения 
Нет ДУ ДУ ДП ДУ ДУ-И (С,У) 

6. Система инфор-
мации и связи (на 
всех зонах) ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ 

7. Пути движения к 
объекту (от ос-
тановки транс-
порта) 

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДП 

8. Все зоны и уча-
стки <**> ДУ ДЧ ДУ ДП ДЧ ДЧ 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных 

групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); 

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы 

обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения); <**> указывается худший из вариантов ответа. 



3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» доступен частично для 

инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушениями опорнодвигательной 

системы и нарушениями слуха, с умственными нарушениями; доступен условно для 

инвалидов с нарушениями зрения ДЧ-И (К,О,С,У), ДП-И (Г). 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию о 

ГБПОУ ИМТ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, ор-

ганизовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закрепле-

нием функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и 

обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого на-

значения и санитарно- гигиеническим помещениям, а также организовать систему 

оповещения в экстренных случаях и обозначать пути эвакуации. 

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного 

сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией 

опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на 

входах, оснащение санитарно-гигиенических помещений, нормативных поручней на 

лестницах и вдоль стен на путях движения. 

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом 

этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что 

обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы 

информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных 

направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дуб-

лировании основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической 

информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо оборудовать санитарно- гигиеническое помещение с ус-

тановкой кнопки вызова персонала. 



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 
№ 

 п/п 

Основные структур-
но- функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 
нуждается 

(доступ 
обеспечен) 

ремонт (текущий, 
капитальный); 

оснащение обору-
дованием 

индивидуальное 

решение с тех-

ническими 
средствами реа-

билитации 

технические 

решения невоз-

можны - организа-
ция альтернативной 

формы обслужива-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 
прилегающая к зда-

нию (участок) 

 Текущий ремонт   

2. Вход (входы) в зда-
ние 

 Установка 
пандусов, 
поручней 

  

3. Путь (пути) движе-
ния внутри здания, 
включая пути эва-

куации 

 Текущий ремонт,
установка панду-
сов, поручней, ин-

формационных 
вывесок 

  

4. Зона целевого на-
значения здания 

(целевого посещения 
объекта) 

 Текущий ремонт, 
установка ин-

формационных 
вывесок 

  

5. Санитарно- 
гигиенические 

помещения 

 Оснащение обо-
рудованием 

  

6. Система' информа-
ции и связи (на всех 
зонах) 

 Оснащение обо-

рудованием 

  

7. Пути движения к 
объекту(от останов-
ки транспорта) 

 Сооружение 
съездов 

  

8. Все зоны и участки  Оснащение обо-

рудованием 

  

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 
4.2. Период проведения работ: по мере финансирования 2022г. 

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2021 - 

2023 г. ______  (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации объекта - ДЧ-В (доступно частично всем) 
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