


пожилые; все возрастные категории):  дети 
 

 
 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха):  не имеются 

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 
с нарушением опорно-двигательного аппарата ____-_________; 
инвалиды-колясочники _____-________; 
инвалиды по зрению _____-________; 
инвалиды по слуху ___-_________ 
иные заболевания    _____-________ 
 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его 
доступности для инвалидов 

№ 

п/

п 

Условия доступности для инвалидов объекта 

 

Оценка состояния уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов 

объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - 

«-»/не требуется -«*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них - 

2 Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски 

+ 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том 

числе: 
 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов + 
сменные кресла-коляски * 
адаптированные лифты * 
поручни - 
пандусы - 
подъемные платформы (аппарели) * 
ступенькоход + 
раздвижные двери - 
доступные входные группы - 
доступные санитарно-гигиенические помещения - 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 
+ 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

- 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

- 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
- 

4 Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта 
+ 

5 

 

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта 
+ 

6 Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном 

режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства 
+ 



инвалида в случае невозможного полного обеспечения доступности с 

учетом потребностей инвалидов 

 

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

№ 

п/

п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг: 

(обеспечено «+»/не 

обеспечено «-»/не требуется 

«*») 

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

+ 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий 

+ 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

- 

4 наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

- 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

+ 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

- 

7 соответствие транспортных средств, используемых для предоставления 

услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов 

* 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

- 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

- 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

+ 

11 

 
обеспечение предоставления услуг тьютора - 

12 иные - 

 

* - предусмотренные (в зависимости от типа организации):  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказомМинобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказомМинобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказомМинобрнауки России от 30.08.2013. № 1014; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

http://base.garant.ru/70426772/#block_1000
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказомМинобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказомМинобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367  

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 № п/п 
Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов ** 
Сроки выполнения 

1 Установка на входе в объект пандуса 2030 год 

2 Установка пристенных поручней на объекте 2029 год 

3 Установка раздвижных дверей на входе в объект невозможно 

4 Произвести маркировку ступений, маркировку дверей 2028 год 

5 Перед входом на объект необходимо укласть тактильную плитку с 

рельефным рисунком, указывающую направление движения 

2027 год 

6 Адаптация санузла: 

На дверь туалета поместить тактильную табличку. Внутри минимум 1 унитаз 

и 1 раковина оснащаются специальными поручнями. На унитаз ставится один 

стационарный и один откидной поручень. 

На раковины устанавливается один стационарный поручень с опорой на пол, 

охватывающий всю переднюю часть. 

2029 год 

7 Установка тактильных табличек на дверях в кабинеты, помещения 2026 год 

8 Нанесение тактильной разметки 

Наносится на пол с использованием тактильной плитки или тактильных 

индикаторов для указания возможных направлений движения для слепых и 

слабовидящих. 

2030 год 

9 Создание условий для возможности получения услуги инвалидом-

колясочником 

2029 год 

VI. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения порядка 
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 № п/п 
Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении их доступности для инвалидов ** 
Сроки выполнения 

1 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере необходимости  

2 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

По мере необходимости 

3    Обеспечение предоставления услуг тьютора По мере необходимости 

4 Издать административно-распорядительный акт о возложение обязанностей 

по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

2021 год 

http://base.garant.ru/70466462/
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5 Провести инструктирование или обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

2021-2022 год 

6 Подготовка адаптированной образовательной программы По мере необходимости 

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта. 

Перечень мероприятий должен включать, в том числе, 

- предложения по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых 

услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта; 

- мероприятий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 

модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и 

условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БАРНАУЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 

АЛТАЙСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА» И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ, 
А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Краткая характеристика объекта 
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):  

656038, Алтайский край, Центральный район, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 104 
 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):  образовательные услуги, проживание 
 

Сведения об объекте: 

 отдельно стоящее здание 5 этажей,   4766,6 кв. м. 
 
 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2982 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно 

Уставу, сокращённое наименование):  Профессиональном образовательном частном  

учреждении «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза», 
 

Барнаульский кооперативный техникум 
 

Адрес места нахождения организации:  656038, Алтайский край, Центральный район, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 38  

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление 
 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) частная  
 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная  
 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки 

Алтайского края. Адрес: 656043, Алтайский край г. Барнаул, Ползунова, 36  

 

2. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование  
 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение 

доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  на объекте 

 
3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
Автобусы: 134 
Маршрутки: 78, 120__ 
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 Остановка находится в непосредственной близости от здания Барнаульского кооперативного 

техникума 
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта приблизительно 300 м 
 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин    
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да   
 3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией, 
таймером       
 3.2.5 Информация  на  пути  следования  к  объекту:  акустическая,  тактильная, 

визуальная;    



 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет        
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет    

  
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№ 
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 
4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ВНД 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 
* - указывается один из вариантов: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И  – 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно 
 

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) ДВ 
2 Вход (входы) в здание ДУ 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДВ 

 
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности: 
Объект доступен условно. Необходимо провести мероприятия, указанные в паспорте 

доступности в V и VI разделах. 
 

4. Управленческое решение (проект) 
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 Нуждается. Текущий ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)  
 

Нуждается. Текущий ремонт 

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

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

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: при выделении средств в 
соответствии с паспортом доступности объекта______________________________ 

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

адаптации:ДВ._________________________________________________________________________
__       4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 



4.4.1. согласование на Комиссии с администрацией города Барнаула 
(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) _______________________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет 
4.4.6. другое: нет 
4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: 

нет 
4.6. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте Барнаульского 

кооперативного техникума 
 
 
Председатель комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объекта 
и предоставляемых на нем услуг: 
Зам. директора по ВР                                                  _________________      А.В. Днепровская 

                   (должность)                                                      (подпись)                        

Члены комиссии:  

Зам. директора по УР                                                        _________________    О.А. Товпышка 

                   (должность)                                                       (подпись)                        

Зав. учебной частью (очное отделение)                          _________________    Т.В. Горская 

                   (должность)                                                       (подпись)                        

Зав. отделением заочного обучения                                _________________    О.А. Присяжнюк 

                   (должность)                                                       (подпись)                        

Юрисконсульт                                                                   _________________    В.В. Василенко 

                   (должность)                                                       (подпись)                        

Зав. отделом информационных технологий                  _________________    С.С. Егоров 

                   (должность)                                                       (подпись)                        
 

 

 

 

 


