
ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

' услуг в сфере образования (далее - услуги).

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. № 45.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): подготовка специалистов среднего звена: 
квалифицированных рабочих и служащих.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание общежития 5 этажей, 4035 кв.м.
- отдельно стоящее здание учебно-производственного корпуса 3 этажа, 2930,3 кв.м.
- отдельно стоящее здание учебно-производственных мастерских 1 этаж, 2291,1 кв.м.
- часть здания этажей, кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да -  11622 кв.м.: 13152 кв.м.: 9800 кв.м.
Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -

согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Карелия “Лахденпохский техникум”, ГБПОУ РК “Лахденпохский 
техникум”.

Адрес места нахождения организации: Республика Карелия, г. Лахденпохья. ул. Ленина, д. № 45.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

Сфера деятельности: образование.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная 

способность): вместимость -  количество обслуживаемых в день 600 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечением 

доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в 
т.ч. проживанием.

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): дети.

категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
нарушением зрения, нарушением слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.



III. Оценка доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта.

№
п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. вид
2 Сменные кресла-коляски вид
3 Адаптированные лифты вид
4 Поручни вид
5 Пандусы вид
6 Подъёмные платформы (аппарели) вид
7 Раздвижные двери вид
8 Доступные входные группы ДЧ-И(О)
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(О)
10 Доступная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
ДЧ-И(О)

11 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

вид

12 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

вид

13 Дублирование^необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией

вид

14 Иные.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг.*

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой
услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги
1 2 3
1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

вид

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной длгГних 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

вид

3 Проведения инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

внд

4 Наличие работников организации, на которых административно
распределительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении услуг

внд



1 2 3
5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации
вид

6 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

вид

7 Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления 
услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов

вид

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

внд

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индуктивных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

внд

10 Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 
услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих).

ДП-В

11 Обеспечение предоставления услуг тьютера. внд
12 Иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов.

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов

Сроки

1 Частичная замена асфальтового покрытия, оборудование парковки для 
инвалидов, установка информационных щитов.

При наличии финансирования 
2017-2019 гг.

2 Реконструкция входа в ОУ. Перенос выключателей и розеток на 
необходимую высоту.

При наличии финансирования 
2017-2020 гг.

3 Создание зон отдыха.
Размещение информирующих обозначений помещений, выключателей и 
розеток необходимой высоте.
Установка рельефных, звуковых, световых обозначений.

При наличии финансирования 
2018-2030 гг.

4 Расширение дверных проемов санитарно- гигиенических помещений и 
замена дверец.
Установка штанг, поворотных или откидных сидений, установка 
выключателей на высоте 0,8 м от пола

При наличии финансирования 
2018-2030 гг.

5 Оборудование пандуса. При наличии финансирования 
2017-2020 гг.



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Изготовление и установка при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом-Брайля и на контрастном фоне.

При наличии финансирования 
2017-2019 гг.

2 Обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы 
с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг.

При наличии финансирования 
2017-2020 гг.

Председатель комиссии:
Директор ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”
Заместитель председателя:
Заместитель директора ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум” 
по учебной работе
Члены комиссии:
И.о. председателя инвалидов в Лахденпохском районе
Заместитель директора ГБПОУ РК Лахденпохский техникум” 
по воспитательной работе
Техник по ремонту
Старший мастер
Инспек7 р по кадрам

/Кобец Т.В./

/Наумкина И.О./ 
/Слободенюк М.И. 
/Трифанов Е.В./ 
Яерехова Е.П./



Приложение 
к паспарту доступности ГБПОУ РК 

“Лахденпохский техникум”
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Анкета № 1
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”.
1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 43.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4035 кв.м.
- часть здания__________ этажей (или на____________ этаже),__________кв.м.
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта - капитальный ремонт не 

проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  ежегодно, капитального -  не 

планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Республики Карелия “Лахденпохский техникум”. Сокращённое наименование: 
ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум".

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. 
Ленина, д. 45.

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 образования Республики Карелия.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185610, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательных программ среднего 

профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования -  программ 

подготовки специалистов среднего звена.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
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 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность__________________________________________________________________

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: маршрутный автобус № 1, остановка “Дом 
творчества’’, “Училище”, 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 300 м.
3.2.2. время движения (пешком) 5 7  мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (переход с асфальтированного пешеходного тротуара на 

асфальтированный пешеходный переход)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

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

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Нуждается, частичная замена асфальтового 
покрытия, оборудование парковки для инвалидов

2 Вход (входы) в здание Комплексная тактильная табличка азбукой Брайля 
(режим работы), установка кнопки вызова.
Установка Желтой ограничительной полосы. 
Установка контрольных устройств на входе 
и приборов для открывания и закрывания дверей. 
Установка знака на стеклянную часть.
Реконструкция входа в ОУ. Перенос выключателей и 
розеток на необходимую высоту.
Индивидуальное решение с TCP.

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

Создание зон отдыха. Размещение 
предупредительной информации. Нанесение 
рифленой поверхности, контрастное окрашивание 
поверхности или световые маячки.

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Размещение информирующих обозначений 
помещений, выключателей и розеток необходимой 
высоте.

- 2 -



Установка рельефных, звуковых, световых 
обозначений.
Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Нуждается, Индивидуальное решение с TCP

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

невозможны -  организация альтернативной ф ормы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

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

t - з -



Приложение 
к паспарту доступности ГБПОУ РК 

"Лахденпохский техникум”
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Акт обследования № 1 
объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ

г. Лахденпохья  20^

1. Общие сведения об объекте.
1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие.
1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 43.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4035 кв.м
- часть здания___________этажей (или на___________ этаже),__________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 11622 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1981 г., последнего капитального ремонта -  капитальный ремонт не 

проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - не 

планируется.
1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Республики Карелия “Лахденпохский техникум”. Сокращённое наименование: 
ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. 
Ленина, д. 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.
Дополнительная информация.
Реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования -  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Реализация общеобразовательных программ среднего профессионального образования -  программ 

подготовки специалистов среднего звена.

3. Состояние доступности объекта.
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутный автобус № 1, остановка “Дом 

творчества”, “Училище”, наличие адаптированного пассажирского транспорта
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

к объекту: нет.
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) 5-7 мин:
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет;
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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) нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Переход с асфальтированного пешеходного тротуара на 

асфальтированный пешеходный переход, крыльцо со ступеньками).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (уличные или мобильные пандусы отсутствуют).
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 внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения в нд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - 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**

Приложение

№ на плане

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ДП-В б/н

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(О) б/н
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И(О) 20,19,18,17, 54, 51,55, 56, 46, 87,46, 
87,46, 86,48, 87

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И(О)

3, 27,28,51,52,
32, 35, 36, 39,40, 48,51,52, 55, 56, 63, 
66,67, 70,71,72, 73, 76, 77, 80,81,
32, 35, 36, 39,40,48,51,52, 55,56, 63, 
66, 67, 70,71,72, 73, 76, 77, 80,81, 
31,34, 35, 38,39,47,48, 51,52, 55, 56, 
63,64,67,68, 71,72,
39, 42, 43, 46,49, 52, 53, 56, 57, 64, 67, 
68,71,72, 72

5 Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И(О)

30,31,34,35, 36, 43, 50,
31 .41.42.43.44.45, 57, 58, 59, 60,61, 
62,
31 .41.42.43.44.45, 57, 58, 59, 60,61, 
62,
40.41 .42 .43.44 .45 , 57, 58, 59, 60,61, 
62,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 58, 59, 60, 61, 62, 
63

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ВНД входная зона, 16,17

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) ДЧ-И(О) б/н

"  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 заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично избирательно. 
Частично доступен для с инвалидов нарушениями опорно-двигательного аппарата, временно не доступен 
для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, с 
нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Нуждается, частичная замена асфальтового 
покрытия, оборудование парковки для инвалидов

2 Вход (входы) в здание Комплексная тактильная табличка азбукой Брайля 
(режим работы), установка кнопки вызова.
Установка Желтой ограничительной полосы. 
Установка контрольных устройств на входе 
и приборов для открывания и закрывания дверей. 
Установка знака на стеклянную часть.
Реконструкция входа в ОУ. Перенос выключателей и 
розеток на необходимую высоту.
Индивидуальное решение с TCP.

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

Создание зон отдыха. Размещение 
предупредительной информации. Нанесение 
рифленой поверхности, контрастное окрашивание 
поверхности или световые маячки.

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Размещение информирующих обозначений 
помещений, выключателей и розеток необходимой 
высоте.
Установка рельефных, звуковых, световых 
обозначений.
Индивидуальное решение с TCP.

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Нуждается, Индивидуальное решение с TCP

8. Все зоны и участки Нуждается
* -  указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт  (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения  

невозможны  -  организация альтернативной ф ормы обслуживания

4.2. Период проведения работ: работы запланированы на период с 2016 г по 2030 годы по 
дополнительному графику и в соответствии с графиком поступления средств, в рамках исполнения:

- постановления Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

- положений проекта программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, 
одобренного на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 9 ноября 2015 г. N 1309 об 
утверждении «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- план мероприятий в рамках реализации программы «Доступная среда» в ГБПОУ РК «Лахденпохский 
техникум».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению и образовательным услугам инвалидов и 

других маломобильных групп населения (далее - МГН) в ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”;



формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в 
ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”;

сбор и систематизация информации о состоянии доступности ГБПОУ РК “Лахденпохский 
техникум”, с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): частично 
исполнено.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.5.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”;
4.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется;
4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;
4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;
4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов Лахденпохского района - требуется;
4.5.6. другое_______________________________________________________________________

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

4.8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ -  нет.

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на одном л.
2. Входа (входов) в здание на двух л.
3. Путей движения в здании на трёх л.
4. Зоны целевого назначения объекта на двух л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на трёх л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на двух л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на здание общежития инвентарный № 951 на пяти л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

Управленческое решение согласовано “ 
Комиссией (название)

Председатель комиссии:
Директор ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум”
Заместитель председателя:
Заместитель директора ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум" 
по учебной работе
Члены комиссии:
И.о. председателя инвалидов в Лахденпохском районе
Заместитель директора ГБПОУ РК “Лахденпохский техникум” 
по воспитательной работе
Техник по ремонту
Старший мастер
Инспектор по кадрам

/Филимонов Ю.П./

/Музакка Н.П./

/КобецТ.В./

/Наумкина Н.Э./ 
/Слободенюк М.И. 
Ярифанов Е.В./ 
Яерехова Е.П./
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