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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
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НАЛЬЧИК 



 

 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Вид (наименование) объекта      учебное заведение; общежитие. 

1.2. Полный почтовый адрес объекта      360016, КБР, г. Нальчик, ул. Т. Идарова 139а. 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

1.3.1. - часть здания     3    этажа,       3319      кв. м. 

1.3.2. Общежитие    5 этажей – 2797 кв.м. 

1.3.3. - наличие прилегающего земельного участка    1,6 га  

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта    не было. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г., 

капитального – 2017г. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, крат-

кое наименование)   Государственное бюджетное профессиональное  образователь-

ное учреждение «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» Мини-

стерства просвещения и науки КБР; ГБПОУ «КБТТК» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 360016, КБР, г. Наль-

чик, ул. Т. Идарова 139а. тел: 8(8662)911276, 911832, 913376., kbttl@rambler.ru 

1.8.  Основание для пользования объектом  оперативное управление 

1.9.  Форма собственности  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность    региональная 

1.11. Вышестоящая организация Министерство просвещения, науки и по делам моло-

дежи Кабардино-Балкарской республики. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, 

телефон, e-mail): 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43. 8(8662)40-97-53, 

kbr.monprof@mail.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

 

2.1. Сфера деятельности   образовательная деятельность по профессиям и специально-

стям СПО 

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:   от 14 до 50 лет. 

2.3.  Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):  инвалиды с патологией 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

2.4. Виды услуг   подготовка специалистов по профессиям и специальностям СПО 

2.5. Форма оказания услуг:  очное обучение; заочное обучение; профессиональная подго-

товка 

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  790, вмести-

мость - 790, пропускная способность – согласно графика учебного процесса. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида       да. 
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МНГ) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  Проезд на автобусе или 

маршрутном такси до остановки, далее пешком.  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  можно подъехать 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта   200 метров 

3.2.2.  время движения (пешком)    10 – 15 минут 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути   тротуар 

3.2.4. Перекрестки: регулируемый; пешеходный переход.  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:    нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.):    нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске:   нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (с учетом СП 

35-101-2001, СП 31-102-99) 

 

№ 

п.п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации     

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

2 

 

в том числе инвалиды: 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с нарушениями зрения 

с нарушениями слуха 

ДУ 

ДП 

ДП 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

№ 

п/п 

Основные  

структурно-функциональные  

зоны 

О С Г 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигат. аппа-

рата 

с нару-

ше-

ниями 

зрения 

 

с нару-

ше-

ниями 

слуха 

 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ДЧ ДП ДП 

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

ти эвакуации) 
ДП ДП ДП 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого по-

сещения объекта) 
ДП ДП ДП 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ ДУ ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ ДУ ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 
ДП ДП ДП 

8 Все зоны и участки ДУ ДУ ДУ 

 

** Указывается:  

ДП - доступно полностью,  

ДЧ - доступно частично,  

ДУ - доступно условно,  

Нет – недоступно 
 

 



 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  доступно избирательно 

 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ 

п \п 

Основные  

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

Не нуждает-

ся 

(доступ 

обеспечен) 

Ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный) 

Индивидуаль-

ное техническое 

решение 

(ТСР) 

Техниче-

ские реше-

ния невоз-

можны 

Организация 

альтернатив-

ной формы об-

служивания 

1 Территория, при-

легающая к зда-

нию (участок) 

Не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

    

2 Вход (входы) в 

здание 
 

Капиталь-

ный ремонт 
   

3 Путь (пути) дви-

жения внутри зда-

ния (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 
Капиталь-

ный ремонт 
 +  

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посеще-

ния объекта) 

 
Текущий 

ремонт 
 +  

5 Санитарно-

гигиенические по-

мещения 

 
Капиталь-

ный ремонт 

Индивидуально с 

техническое ре-

шение (ТСР) 

  

6 Система информа-

ции и связи (на 

всех зонах) 

  

Индивидуально с 

техническое ре-

шение (ТСР) 
  

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки транс-

порта) 

Не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

    

8 Все зоны и участ-

ки 
 + + + + 

 

4.2.  Период проведения работ __2016-2017 г._ 

в рамках исполнения плана реализации ремонтных работ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

объекта__________________________________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией – да. 

4.4.2. Согласование с общественными организациями инвалидов – нет. 

4.4.3. Другое: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.5. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприя-

тия:  

4.5.1.  Адаптация в порядке ремонта капитального. Период: 2016-2017г.  

4.5.2. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _______________________ 

 

 



 

 

4.5.3. Техническое решение невозможно, указать причины: отсутствие финансирования 

_____________________________________________________________________________ 

4.5.4. Организация альтернативной формы обслуживания помощь на объекте 

 

 

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  

 

Паспорт сформирован на основании:  

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» сентября 2018 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» сентября 2018 г. 

 

3. Решения Комиссии ___________нет_______________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

5.1. Информация может быть размещена на открытом электроном ресурсе (карте доступности) __ 

______________________________http://kbttk.ucoz.ru/ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель объекта  _________________________ Карданов Хабил Аюбович 
Подпись    Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Дата : ___29.10.2018 г__ 


