
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

доступности для инвалидов 

КГБ ПОУ  

«Родинский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Родинский медицинский 

колледж». 

1.2. Адрес объекта 659780 Алтайский край, Родинский район, с.Родино, ул.Советская 

2. 

Телефон/факс 8-385-63-21-1-34  электронная почта: rmu_rodino@mail.ru 

1.3.Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, состоящее из двух этажей, общей площадью … 

- наличие прилегающего земельного участка – да. 

1.4. Год постройки здания 1965 г. 

   дата последнего: 

 - капитального ремонта – не проводился; 

 - текущего – 2020 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 - текущего – 2021 год; 

 - капитального – при наличии финансирования. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –   

согласно Уставу Краевое государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Родинский медицинский колледж». 

Краткое наименование : КГБ ПОУ «Родинский медицинский колледж» КГБ ПОУ 

«РМК» 

1.7. Юридический адрес учреждения 659780 Алтайский край, Родинский район, 

с.Родино, ул.Советская 2. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

региональная. 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения 

Алтайского края. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Барнаул. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности: образовательная. 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание,   

на дому, дистанционно) : на объекте. 

2.4.  Колледж может представлять услуги следующим категориям инвалидов: 

 - инвалиды с нарушением зрения 

 - инвалиды с нарушением слуха 

 - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2.5.  Участие в исполнении ИПР инвалида (да/нет) : нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта). От автовокзала (остановка 
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«Автостанция») расстояние до учреждения составляет 600 метров. 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: 600 метров. 

3.2.2. Время движения (пешком) : 10-15 минут. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет) : да. 

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемый, регулируемый, со звуковой сигнализацией, 

таймером) регулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 

визуальная) - нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: 

Есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 20 

градусов вверх – 10 метров, до регулирующего пешеходного перехода. 

Имеются бордюры по краям пешеходных путей не менее 0.05 м., на 

перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде 

«зебры».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 

(форма обслуживания) * 

 

Все категории инвалидов и МГН. В том числе инвалиды: 

 

1 Передвигающиеся на 

креслах-колясках 

«ДУ» 

2 С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«ДУ» 

3 С нарушением зрения «ДУ» 

4 С нарушением слуха «ДУ» 

 

* - указывается один из вариантов 

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны. 

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов. 

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, 

помощь персонала. 

«ВНД» - временно недоступен. 

3.4. 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) 

«ДУ» 

2 Вход (выходы) в здание «ДУ» 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

«ДУ» 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

«ДУ» 

5 Санитарно-гигиенические «ДЧ-И (К,О,Г,У)» 



помещения 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

«ДУ-И (О,К,Г,У) 

«ВДН-И (С)» 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

«ДУ» 

 

* - указывается:  

«ДГ-В» – доступно полностью всем. 

«ДП-И (К,О,С,Г,У» – доступно полностью избирательно (указать категорию 

инвалидов). 

«ДЧ-В» – доступно частично всем. 

«ДЧ-И» – (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию 

инвалидов). 

«ДУ» – доступно условно. 

«ВНД» – временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ КГБ ПОУ «Родинский 

медицинский колледж» (ОСИ): доступен условно. 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта. 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участку) 

Текущий ремонт 

2 Вход (выходы) в здание При наличии финансовых 

возможностей рекомендованы 

мероприятия по обустройству для 

обеспечения доступа ко всем 

остальным функциональным зонам 

объекта 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

При наличии финансовых 

возможностей установка опорных 

поручней, установка электронных 

информационных табло 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого помещения объекта) 

Ремонт текущий, установка указателей 

движения, информирующих стендов 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

При наличии финансовых средств , 

расширение дверных проемов, 

установка кнопки аварийного вызова, 

опорных поручней у унитазов и 

раковин, обеспечение пространства 

для размещения кресла-каталки 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Ремонт текущий, установка указателей 

движения 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Организация мест парковки 

автотранспорта инвалидов на 



удалении не более 50 м. с установкой 

знаков «инвалид» 

 

4.2. Период проведения работ 2020 – 2021 г. 

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

адаптации: ДП-В. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: (нужное подчеркнуть). 

4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией не требуется. 

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта 

техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что 

здание построено, когда данные требования к объекту не предъявлялись. 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) 3 сентября 2020 г. 

2. Акта обследования: 4 сентября 2020 г. 


