
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум» 

г. Невинномысск, бульвар Мира, 24

2023 г.



объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
№ П Я Г Ш П

1. Общие сведения об объекте
1.1 . Наименование (вид) объекта Учреждение профессионального образования_____

1.2. Адрес объекта Ставропольский край , г. Невинномысск, бульвар Мира, 24______

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 13140,4 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_______________кв. м
1.4. Год постройки здания 1969 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 год

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Невинномысский энергетический техникум», ГБПОУ НЭТ______________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край, г. Невинномысск, 
бульвар Мира, 24 ___________________________

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 Ставропольского
края ___________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3



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: среднее профессиональное образование в области
электроэнергетики ______________________________________________________

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
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 1200 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)

маршрут проходит по выделенному от проезжей части пешеходному пути, разметки на пути 
следования к объекту нет.___________________________________________________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 ___________________ м_______

3.2.2. время движения (пешком) _______ 5__________ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (тротуар вымощен тротуарной плиткой
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта



1 Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

ЗА. 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-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В

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

ДЧ-И(О.С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И(О.С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К,0)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
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:
Здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум» построено в 1969 году в целях подготовки 
высококвалифицированных специалистов для энергопредприятий города и Ставропольского края 
по специальностям:
13.02.01 — Тепловые электрические станции;
13.02.03 — Электрические станции, сети и системы;
13.02.09 — Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
13.02.04 — Гидроэлектроэнергетические установки;
13.02.06 -  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 
2014 г. № 515 определен Перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 
Указанный перечень не предусматривает работу по специальностям, которые можно получить в 
техникуме.

Проектные решения при строительстве здания техникума не предусматривали доступность 
МГН, поэтому привести к современным требованиям по доступности возможно при 
реконструкции объекта и капитальном ремонте.



С учетом вышеизложенного комиссия по обследованию считает, что в соответствии ч. 2 п. 
1.2 СП 59.13330.2012 при невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН 
необходимо выполнить проектирование в рамках "разумного приспособления" с дальнейшей 
разработкой плана в соответствии с проектом и его поэтапного выполнения.

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

эвакуации) Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не является структурным элементом 

объекта
8 Все зоны и участки Капитальный 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 до 2030 г. в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: доступность объекта для всех категорий МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с общественными организациями инвалидов, согласование с Учредителем .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
____________ нет______________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата http://dsreda.stavregion.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Ы __ 201^ г.
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "о4 "
2. Акта обследования объекта: N акта f) Qifshl bJ от *(д_" 2 0 г.
3. Решения Комиссии ,7 __________ от "П{^ c j 3 j > J n 7 i 20JJ. г.

http://dsreda.stavregion.ru


1. План территории, прилегающей к объекту
2. Результаты фотофиксации на объекте 13

на
на

л.
л.

Председатель комиссии: 
Заместитель директора 
по научно- методической работе _

Члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела

Комендант учебных корпусов___

Заведующий общежитиями_____

Мирхазов О.Н. 

Еременко Н.Н. 

Нижгальцева Ю.Д.

Согласовано: Председатель Невинномысской городской 
местной организации Ставропольской 
краевой региональной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» С.Т.



объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ Пе>1/<А>л.я

Г. Невинномысск_________ “ 01 ” февраля 20 23 г.
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение профессионального образования
1.2. Адрес объекта: Ставропольский край , г. Невинномысск, бульвар Мира, 24
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 13140,4 кв. м
- часть здания - этажей (или на -_______ этаже), ________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);______да______кв. м
1.4. Год постройки здания 1969 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. _______
капитального -_____________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский энергетический 
техникум». ГБПОУ НЭТ

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Оказание образовательных услуг в сфере среднего 
профессионального образования в области электроэнергетики________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):



маршрут проходит по выделенному от проезжей части пешеходному пути, разметки 
на пути следования к объекту нет. ,
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 ______ 150_______ м______
3.2.2. время движения (пешком) _______5________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________________________ ________________

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(тротуар вымощен тротуарной плиткой)_____________________________________

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 ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* 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

№
фото

1 Территория, прилегающая к дч-в 1,2.3 1,2,3



зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 4 4,5,11

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

ДЧ-И(О.С) - 6, 9, 10, 
12, 13

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И(О.С) 8

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И(К,0) - -

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД - -

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-В 1 2

** 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.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Здание государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Невинномысский энергетический техникум» построено в 1969 году 
в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для 
энергопредприятий города и Ставропольского края по специальностям:
13.02.01 — Тепловые электрические станции;
13.02.03 — Электрические станции, сети и системы;
13.02.09 — Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
13.02.04 — Гидроэлектроэнергетические установки;
13.02.06 -  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 4 августа 2014 г. № 515 определен Перечень рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности. Указанный перечень не предусматривает 
работу по специальностям, которые можно получить в техникуме.

Проектные решения при строительстве здания техникума не предусматривали 
доступность МГН, поэтому привести к современным требованиям по доступности 
возможно при реконструкции объекта и капитальном ремонте.

С учетом вышеизложенного комиссия по обследованию считает, что в 
соответствии ч. 2 п. 1.2 СП 59.13330.2012 при невозможности полного 
приспособления объекта для нужд МГН необходимо выполнить проектирование в 
рамках "разумного приспособления" с дальнейшей разработкой плана в 
соответствии с проектом и его поэтапного выполнения.



4. Управленческое решение (проект)

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) Капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
Индивидуальное решение с 
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не является структурным 
элементом объекта

8 Все зоны и участки Капитальный 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: не определено, при наличии финансирования_______
в рамках исполнения_____ плана___________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: доступность объекта для всех категорий МГН_______________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов;________________
4.4.2. другое: согласование с Учредителем___________________________.____ _ _

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



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации ____________________________________________
__________________________http://dsreda.stavregion.ru__________________________

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

1. План территории, прилегающей к объекту н а____ 1 л.
2. Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Председатель комиссии: 
Заместитель директора 
по научно- методической работе

Члены комиссии:
Председатель Невинномысской городской 
местной организации Ставропольской 
краевой региональной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Начальник хозяйственного отдела

Комендант учебных корпусов

Заведующий общежитиями

Кравченко Л.И.

Баукова С.Т.

Мирхазов О.Н.

Еременко Н.Н. 

Нижгальцева Ю.Д.

http://dsreda.stavregion.ru


АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№ /701/2023

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение профессионального образования_____
1.2. Адрес объекта Ставропольский край , г. Невинномысск, бульвар Мира, 24_____
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 13140,4 кв. м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
1.4. Год постройки здания 1969 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 год ,_______
капитального_____ -______________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование —
согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский энергетический 
техникум», ГБПОУ НЭТ _______________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край, г.
Невинномысск, бульвар Мира, 24 ___________________________
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
Ставропольского края _____ ________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ставрополь, ул.
Ломоносова, д. 3 _____________________



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 среднее профессиональное образование в области
электроэнергетики _________________________________ _____________
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
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 1200 человек___________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
маршрут проходит по выделенному от проезжей части пешеходному пути, разметки
на пути следования к объекту нет.___________________________________ ,_______
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150__________  м______
3.2.2. время движения (пешком) ______ 5________ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (тротуар вымощен тротуарной 
плиткой

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 
35-101-2001

№ Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта



1 В се  к атего р и и  и н вал и д о в  и М Г Н Д У

в том числе инвалиды:
2 п ер ед в и гаю щ и еся  н а  к р есл ах -к о л я ск ах Д У
3 с н ар у ш ен и я м и  о п о р н о -д ви гател ьн о го  

ап п ар ата
Д У

4 с н ар у ш ен и я м и  зр ен и я Д У
5 с н ар у ш ен и я м и  слу х а Д У
6 с н ар у ш ен и я м и  у м ств ен н о го  р азв и ти я Д У

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения 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) Капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

3
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) Капитальный ремонт

4
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6
Система информации на объекте 

(на всех зонах) Индивидуальное решение с TCP

7
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не является структурным 
элементом объекта

8 Все зоны и участки Капитальный 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.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано Мирхазов Олег Николаевич, начальник хозяйственного отдела ГБПОУ 
«Невинномысский энергетический техникум» (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для 
связи уполномоченного представителя объекта)
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