
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ильина Ольга Александровна
Должность: Директор колледжа
Дата подписания: 12.07.2022 11:09:08
Уникальный программный ключ:
6dd4fbd181e96801ce55173f3e109418e5e18e92

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рыльский социально^ 
педагогический колледж» - учебный корпус
Структурное обозначение -Учебный корпус
1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги в сфере образования 
(далее услуги): 305018, Российская Федерация Курская область, г. Рыльск, 
307370, г. Рыльск, ул. Дзержинского,д.53.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 6596 кв.м;
- часть здания _ этажей (или на_этаже),__ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10524кв.м,
1.4. Год постройки здания до 1917 года, последнего капитального ремонта -

2020 г- ..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных раоот: 2021-2022 год текущий и 
капитальный ремонт планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
— согласно Уставу, краткое наименование): областное—бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рыльский социально^ 
педагогический колледж», ОБПОУ «РСПК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):Курская область, 
г.Рыльск, Дзержинского,д.53.
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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): комитет образования и 
науки Курской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 305000, г. Курск, 
ул. Кирова, 7, тел. (4712) 70-05-93, факс (4712) 70-05-94,

2. Характеристика деятельности организации на объекте для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

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:
реализация основных профессиональных образовательных программ:
- образовательных программ среднего профессионального образования- 
программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
адаптированных образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительной общеразвивающей программы;
реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
реализация основной общеобразовательной программы:
- образовательной программы среднего общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте - в учебном корпусе.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, 
взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающиеся 
на кресле- коляске, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями 
слуха.) инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 



инвалиды передвигающиеся на кресле- коляске; инвалиды с нарушениями 
зрения, инвалиды с нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 500
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус:
Автовокзал-Боровское
Выходить на остановке: Педколледж.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта с ост. Педколледж -200 
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: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (дорожные бордюры,ступеньки)
Их устройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания* с учетом СП 59.13330.2012 (СП 35-101-2001)

№№ 
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант 
организации 
доступности 

объекта 
(формы 

обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ВИД

в том числе инвалиды: ВИД



* - указывается один из вариантов: «А»-доступностъ всех зон и помещений, «Б»- 
выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ»~ 
обеспечена условная доступность, «ВНД»-временно недоступно (доступность не 
организованна)

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

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- И (О,Г) ДУ (К,С)

2 Вход (входы) в здание ДЧ- И (О,Г) ДУ (К,С)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. 

ч. пути эвакуации)
ДЧ-И (О,Г) ДУ (К,С)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О,Г) ДУ (К,С)

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

зонах)
ДУ (К,О,С,Г)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И (Г) ДЧ-И (С,К,О)

** 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 ОСИ:

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных 
функциональных зон объект доступен условно для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, инвалидов, передвигающихся на кресло- 
коляске, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха.

При такой оценке состояния доступности объекта обустройство его 
может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта.

Объект будет считаться условно доступным до принятия решения об 
обустройстве и его исполнении.

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов в 
качестве безусловных мер требуется провести мероприятия по обеспечению 
показателей доступности объекта на основании проведенной оценки

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов и 
лиц с ОВЗ необходимо оборудование у входа автостоянки с освещением, 
дорожными знаками и маркировкой мест, определение и обозначение на 
схемах оптимальных путей движения инвалидов и лиц с ОВЗ к зонам целевого 
назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечение системы 
оповещения в экстренных случаях, обозначение путей эвакуации, размещение 
оборудования и носителей информации, (в т.ч. выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) для обеспечения 
беспрепятственного доступа к инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам. Помимо 
этого необходима установка раздвижных входных дверей, оборудование 
доступной санитарно-гигиенической комнаты сенсорной комнаты для 
психологической разгрузки. При входе в здание и в санитарно-гигиенической 
комнате необходимо установить кнопки вызова помощника.

Для решения вопросов доступности для инвалидов передвигающихся 
на креслах- колясках необходимо в полном объеме обеспечить наличие 
необходимых бордюров на территории здания, на пути движения лиц с ОВЗ. 
Требуется комплексное оборудование входа с установкой нормативного 
пандуса из нержавеющей стали. Помимо этого обязательно наличие 
подъемных устройств и сменных кресло-колясок. Необходимо увеличение 
ширины дверных проемов и установка дверей с противоударным 
остеклением.

Для решения вопросов доступности для инвалидов с нарушением 
зрения необходимо установление вывески с названием организации, графиком 
работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, поручней на входе и в коридорах, обеспечение пути 
движения с использованием контрастных цветов и тактильных 
направляющих. Помимо этого необходимо дублирование инвалидам по 
зрению, зрительной информации звуковой информацией и текстовой



информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.

Для решения вопросов доступности для инвалидов с нарушением слуха 
необходимо дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой 
информации зрительной информацией, оборудование не менее 5% специально 
оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также оказание услуг 
сурдопереводчика.

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)
Индивидуальное решение 
с TCP

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, 
Индивидуальное решение 
с TCP

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

Текущий ремонт, 
Индивидуальное решение 
с TCP

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение 
с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, 
Индивидуальное решение 
с TCP

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Организационные 
мероприятия, 
Индивидуальное решение 
с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Организационные 
мероприятия

8
Все зоны и участки

Организационные 
мероприятия, текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с TCP



*- 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 2021-2025 в рамках исполнения 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2021-2025 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации -ДП-В-объект полностью доступен для всех категорий 
инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование с законным представителем потребителя-ООИ-общественной 
организацией инвалидов-Курская областная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается___________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

(наименование сайта, портала)нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» января 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 5 от «15» февраля 2021 г.

3 . Решения Комиссии от «16» февраля 2021 г.


