
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГПОБУ 
«Политехничкеский

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Областного государственного профессионального 
образовательного учреждения «Политехнический

техникум» (объекта социальной инфраструктуры) 
для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Биробиджан



1. Общие сведения об объекте ‘

1.1. Наименование (вид) объекта: здание областного государственного
профессионального образовательного учреждения «Политехнический техникум»
1.2. Адрес объекта: 679006 ЕАО г. Биробиджан ул. Косникова 1В

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа -  4654,5 кв.м, 
отдельно стоящий блок 1 этаж -176 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 55440 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 1973
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 год, капитального ремонта нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Областное государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Политехнический техникум

Короткое наименование ОГПОБУ «Политехнический техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 679006 ЕАО г. Биробиджан ул. 
Косникова 1В

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) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Комитет образования ЕАО
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Адрес: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Калинина, 19

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: предоставление услуг среднего профессионального 
образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно) на объекте
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, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 500 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом *
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автовокзала г. Биробиджан автобус №3, от ул. Бумагина автобус №36, от ул. 
Широкой Зв, от ДСМ автобус №9, автобус техникума от ТЭЦ,автобус техникума с. 
Птичник
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров
3.2.2 время движения (пешком) 2 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть

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 Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
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) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-И
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 ДЧ-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч-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, ВНД -  временно 
недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория техникума частично соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного продвижения малоподвижных групп населения по участку, 
обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.

В целях обеспечения доступности архитектурной среды в техникуме установлены: 
система вызова помощника, уличные пандусы оборудованы поручнями (здания главного и 
отдельного корпусов, общежития), приобретены мобильные перекатной и 
грузоподъемный пандусы, расширены дверные проемы, заменены двери. Входные 
площадки имеют навес и водоотвод.

Выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов.
В здании образовательного учреждения оборудованы пути следования инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационным табло (бегущая строка), подъемниками, предусмотрена зона 
кратковременного отдыха и общения, установлен терминал, приобретены телефонные 
аппараты для лиц с нарушением слуха.

В актовом зале установлена акустическая система «Исток», система 
звукоусиления.

Оборудованы санитарно-гигиенические помещения.
Для инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата был 

оборудован отдельный корпус включающий холл, компьютерный класс, мастерскую.
Компьютерный класс отдельного корпуса оснащен столами с микролифтом, 

интерактивной доской, короткофокусным проектором, документ - камерой, МФУ, 
цветным принтером, моноблоками.

Установлены обучающие программы: «Правила дорожного движения»,
«Делопроизводитель», «CorelDRAW» и др.

В мастерской установлены верстаки столярные с регулирующимися ножками, 
приобретен электроинструмент (пилы погружные и торцовочные, фрезера дюбельные, 
шлифмашинки эксцентриковые, лобзики, дрели для творчества, мольберты, материалы 
для художественного творчества, приобретен электроинструмент для строительных 
профессий (мастер сухого строительства, резчик по дереву, плотник).

Мастерская оснащена интерактивной доской, короткофокусным проектором, 
документ-камерой, МФУ и компьютером. Приобретен тренажер «Форсаж» для обучения 
вождению на автомобиле с ручным управлением. Приобретен легковой автомобиль 
Heundai Solaris (установлено ручное управление).



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

эвакуации)
Индивидуальное решение

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение

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

транспорта)
Техническое решение 
невозможно

8
Все зоны и участки

*- 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 по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана

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



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГПОБУ 
«Политехнический техни.

» 0 9  1 0 / Д т.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Еврейская автономная область 
Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта -  образовательное учреждение среднего 
профессионального образования ( политехнический техникум)
1.2. Адрес объекта Еврейская автономная область г. Биробиджан ул. Косникова 1В
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3_ этажей, 4654,5 кв.м.
Отдельно стоящий блок 1 этаж 176 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); да
1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да.2019 капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Областное государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Политехнический техникум»
1.7. Юридический адрес организации учреждения:679006. Еврейская автономная область 
г. Биробиджан ул. Косникова 1В

«3 »Р.9 2 0 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От автовокзала г. Биробиджан автобус №3, от ул. Бумагина автобус №36, от ул. 
Широкой Зв, от ДСМ автобус №9, автобус техникума от ТЭЦ ,автобус техникума с. 
Птичник
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров
3.2.2 время движения (пешком) 2 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет), да



3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть

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

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
и
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-И

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 дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-в
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч -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, ВНД -  временно 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично 
всем

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
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение



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

Индивидуальное решение

4 Зона целевого назначения здания (целевого  
посещения объекта)

Индивидуальное решение

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

транспорта)
Техническое решение 
невозможно

8
Все зоны и участки

*- 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 по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана

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

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии____________________________________
(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;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
АКТ проверки готовности организаиии, осуществляющей образовательную 
деятельности к учебному году от 08.04.2019 №144
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов_________________
4.4.6. другое_________________________________________________ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

АКТ проверки готовности оуганизаиии, осуществляющей образовательную 
деятельности к учебному году от 08.04.2019 № 144

4.5. Информация размещена на сайте ОГПОБУ «Политехнический техникум» politeheao.ru



Руководитель
рабочей группы зам директора по УПР , Валитова О.И

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам директора по АХЧ А.В. Никольский

(Должность, Ф.И.О.)

Преподаватель Бекерман Л И . „

(Должность, Ф.И.О.)
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____________________

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
представители организации,
расположенной на объекте__________________________ _____________

(Должность, Ф.И.О) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


