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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта  

учебный корпус ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»  

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуга) 

 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга(услуги): 

Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27 

 

Наименование предоставляемых услуг: 

профессиональное образование 

 

Сведение об объекте: 

- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 12158,4 м
2
 

- прилегающий участок, 34225 м
2
 

- название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - 

согласно Уставу, сокращенное наименование): государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум», ГАПОУ СО «БПТ» 

- адрес места нахождения организации: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, 

д. 27 

 

Основание для пользования объектом:  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах 

оперативного пользования: 

- здание основного учебного корпуса (18.03.2014 г. 64-АД №213668); 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 

на котором размещена организация: 

- земельный участок общей площадью 34225 м
2
, под объект образования (19.03.2014 г. 64-АД 

№213675); 

Форма собственности: государственная 

 

Административно- территориальная подведомственность: региональная 

 

Наименование вышестоящей организации: министерство образования Саратовской области, 

Саратовская обл., г.Саратов, ул.Соляная, 32 

 

 

 

 

 



2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте 

услуг населению 

 

Сфера деятельности: профессиональное образование 

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживающих в день, вместимость, 

пропускная способность): 1200 чел. 

 

Форма оказания услуг:  

- на объекте по очно-заочной форме обучения – 1161 чел. 

- на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту 

предоставления услуги, на дому, дистанционно – 0 чел. 

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 15 лет. 

 

Категории обслуживающих инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха): инвалиды с общим заболеванием. 

 

3. Оценка состояния 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  

выделено место для стоянки  

с соответствующими знаками 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни нет 

5 Пандусы да 

6 Подъёмные платформы (аппарели) нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы да 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
да 

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 

да 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функций зрения, зрительной 

информации – звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информацией - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации, зрительной информации 
нет 

14 Иные - 



 

4. 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 Наличие при входе в объект выписки с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в т.ч. об информации, 

необходимой для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий 

да 

3 Проведения инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

да 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом наложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

да 

5 Предоставление услуги сопровождения инвалида до 

территории объекта работником организации 
да 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сурдоперевод-

чика, тифлопереводчика 

да 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

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 РФ 

да 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий индукционных петель  

и звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

10 Адаптация официального сайта организации, 

предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

да 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора да 

12 Иные нет 

 

 

 

 



 

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие  

с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий  

их доступности для инвалидов 

 

Сроки 

1 Обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности 

2016-2017 г. 

2 Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по 

территории объектов в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в т.ч. с помощью работников объекта, предоставляющих 

услуги, ассистивных и вспомогательных технологий 

Весь период 

по мере 

необходимости 

3 Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида 

Весь период 

по мере 

необходимости 

4 Бесплатное предоставление учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, закупка специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

Весь период  

по мере 

необходимости 

5 Установка при входе в здание учебного корпуса вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2020 г. 

6 Установка в актовом зале техникума индукционной системы и 

звукоусиливающей аппаратуры для слабослышащих 
2020 г. 

7 Обустройство доступных санитарно-гигиенических помещений 2020 г. 

8 Закупка сменного кресла-коляски 2023 г. 

9 Установка поручней на стенах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей 2020 г. 

10 Обустройство комнаты психологической разгрузки 2021 г. 

11 Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в т.ч. дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2025 г. 

12 Установка доступных входных групп дверей на входе в здание 

учебного корпуса (в т.ч. раздвижные системы) 
2025 г. 

13 Установка подъемных платформ 2028 г. 

 

 

Ответственный за обеспечение доступности для инвалидов объектов  

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»                                          С.А. Коцеров 


