


1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: здание государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 
«Олонецкий техникум» ( ГБПОУ РК «Олонецкий техникум») 

1.2 Адрес объекта, другие координаты: 186000, Республика Карелия, г.Олонец ул. 
Полевая, д. 36. Телефон (факс) (8-81436)41213. E-mail: mail@olonteh.ru. 

1.3 Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание __3__ этажа, __4292__кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка: 16251 

1.4 Год постройки здания __1983__,последнего капитального ремонта __-__ 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
- текущего – в течение года 
 - капитального – нет 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6 Название организации (учреждения): 
   - полное юридическое наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Карелия «Олонецкий техникум» 
   - краткое наименование: ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» 
1.7 Контактные лица: 
  - директор – Седлецкий Сергей Васильевич – 89643189262 
1.8 Юридический адрес организации (учреждения): 186000, Республика Карелия, 

г.Олонец ул. Полевая, д. 36. 
1.9 Основание для пользования объектом: оперативное управление 
1.10 Форма собственности: государственная 
1.11 Территориальная принадлежность: региональная 
1.12 Вышестоящая организация: Министерство Образования Республики Карелия 
1.13 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185010, г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, д.24а. Телефон (8-8142)717301. E-mail:minedu@karelia.ru. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: ___образование___  
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  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 (вместимость):  
  - студенты - 550 
  - сотрудники - 120 
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2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка маршрутного 
автобуса «Магазин Дикси». При движении гражданина от автобусной остановки 
необходимо идти прямо до пешеходного перехода. Перед пешеходным переходом 
повернуть направо и двигаться до перекрестка с улицей Полевой, затем повернуть 
направо. 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: __600__ м 
3.2.2 время движения (пешком): __7__ мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 перепады высоты на пути: нет  
3.2.7 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 (формы 
обслуживания) 

«А» 
доступность 
всех зон и 

помещений 

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 
доступность 

условная 

«ВНД» 
временно 

недоступно 

Все категории инвалидов 
и МГН, в том числе 
инвалиды: 

    

1 передвигающиеся 
на креслах-
колясках 

  +  

2 с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

+    

3 с нарушениями 
зрения 

  +  

4 с нарушениями 
слуха 

+    

5 с умственными 
нарушениями 

+    

* указывается + 
3.4 состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
п/п 

Основные 
структурно-

Состояние доступности для основных категорий 
инвалидов** 



функциональные 
зоны 

К 
для 

передвига- 
ющихся на 

креслах-
колясках 

О 
с 

нарушени- 
ями 

опорно- 
двигат. 

аппарата 

С 
с наруше-
ниями зре-

ния 

Г 
с наруше-

ниями 
слуха 

У 
с умствен-
ными на- 

рушениями 

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 

ДП ДП ДУ ДП ДП 

2 Вход (входы) в 
здание 

ДП ДП ДУ ДП ДП 

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

ДУ ДП ДУ ДП ДП 

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта) 

ДУ ДП ДУ ДП ДП 

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

ВНД ДП ДУ ДП ДП 

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах) 

ВНД ДП ВНД ДУ ДУ 

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта) 

ДП ДП ДУ ДП ДП 

** Указывается: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно 
условно; ВНД – временно недоступно. 
3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ? 
 

4. Управленческое решение 
 

  4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта*** 
№ 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 
зоны 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы) 

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 

 



2 Вход (входы) в 
здание 

Установка звуковых маячков у входной двери (кнопки 
вызова) 
Установка поручней на крыльце 
Установка тактильной полосы перед маршем вверху и внизу 
(по ширине) 
Контрастная окраска первой и последней ступени 
Установка на входной двери фиксаторов в положениях 
«открыто» или «закрыто» 
Устранение порогов в дверном проеме 

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

Приобрести визуальные, акустические, тактильные средства 
(на лестничных маршах установка рельефных пластин с 
номерами этажей, обозначение 1й и последней ступеней 
марша контрастной краской, установка электронного 
информационного табло, установка дополнительных 
поручней)  
Подъем на 2 и 3 этажи инвалидов-колясочников невозможен 

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения объекта) 

Приобрести визуальные, акустические, тактильные средства 
(установка указателей движения), информационных стендов, 
рельефных табличек 

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

Приобрести визуальные, акустические, тактильные средства 
(установка поручней по боковым сторонам помещения или 
тактильной полосы от входа к унитазу, крючки для костылей 
Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля 
маркировки санитарно-гигиенических помещений. 
Установка кнопки аварийного вызова 

6 Система 
информации и связи 
(на всех зонах) 

Приобрести визуальные, акустические, тактильные средства 
(поручни, знаки указания движения) 

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта) 

 
 

*** указывается конкретная рекомендация 
4.2 Период проведения работ: 2017-2020 г. по мере поступления финансовых средств в 

рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта ГБПОУ РК 
«Олонецкий техникум». 

4.3 Ожидаемый результат: частичная доступность для категории инвалидов-
колясочников, полная доступность для остальных категорий. 

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется: 
Согласование _________________________________________________________________ 
4.5 Согласовано (представитель общественной организации): 
______________________________________________________________________________ 
                           ФИО, должность                                                                                  Подпись 
МП 



4.6 Информация размещена на официальном сайте ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» 

(олонецкийтехникум.рф) 
 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 
1) Акта обследования объекта: акт №1 от «1» октября 2016 г. 
2) Приказ об утверждении паспорта № __ от «__»_______ 2016г. 
 
Директор ГБПОУ РК «Олонецкий техникум»                                           С.В.Седлецкий 
 
Дата составления паспорта _________________  
 
МП 


