
Паспорт
доступности для инвалидов ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» и предоставляемых услуг в сфере
образования

учебный корпус



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта 

услуг в сфере образования
учебный корпус

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

и предостс 
(далее - услуги)

ственного бюджетного 
азовательного 

ской области 
;ж почтовой связи и

.Овчинникова 
18г.

нем

Адрес объекта, на котором предоставляется{ются)
г .Новосибирск,ул■Одоевского, д.1
Наименование предоставляемой(мых) услуг: образование 
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5036,4 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на

услуга (услуги);

этаже
К Б  . м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 26542кв. м 
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса», ГБПОУ НСО «НКПСиС»
Адрес места нахождения организации: г .Новосибирск, ул.Одоевского, д.1
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная: государственная 
Административно-территориальная подведомственность федеральная,
региональная, муниципальная): региональная
Наименование и адрес выщестоящей организации: Министерство образования Новосибирской 
области,г .Новосибирск,Красный проспект, д .18

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 370
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории 
Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаем



III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В О БЕС П ЕЧ ЕН И И
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ д л я  ИНВАЛИДОВ О Б Ъ Е К Т А

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

имеются два парковочных места на 
стоянке перед учебным корпусом со 
знаком парковка для инвалидов

сменные кресла-коляски отсутствуют

адаптированные лифты отсутствуют

поручни поручнями оборудована входная 
группа и переход в учебном корпусе

пандусы имеется на входной группе и на 
эвакуационном выходе

подъемные платформы (аппарели) отсутствуют

раздвижные двери отсутствуют

доступные входные группы входная группа доступна для 
инвалидов

доступные санитарно-гигиенические помещения имеется оборудованное
санитарно-гигиеническое
помещение

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

ширина дверных проемов 
составляет 120 мм

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

оборудование размещено на первом 
этаже учебного корпуса и имеет 
беспрепятственный доступ

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации - 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

необходимая информация 
выполнена рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

имеется информационное табло с 
необходимой информацией для 
инвалидов по слуху



I V .  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В О БЕ С П Е Ч ЕН И И
УС Л ОВ И Й-ДО С ТУ П НОС ТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

1 2 3

1 наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

имеется

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий

назначены ответственные (Пр.№13 
от 02.02.18 г.) для предоставления 
необходимой помощи инвалидам

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

имеются проинструктированные 
сотрудники (Пр.№26 от 28.02.18 г.) 
для работы с инвалидами

4 наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

назначены ответственные (Пр.№13 
от 02.02.18 г.) для предоставления 
необходимой помощи инвалидам

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

назначены ответственные (Пр.№13 
от 02.02.18 г.) для предоставления 
необходимой помощи инвалидам

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

соглашение о взаимном 
сотрудничестве, №32 от 04.08.16

7 соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

нет транспортного средства

8 обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

допуск обеспечен

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель 
и звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

официальный сайт колледжа 
адаптирован для лиц с нарушением 
зрения

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/
п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1 подъемные платформы (аппарели) при поступлении денежных средств 
2019-2030 г.

2 сменные кресла-коляски при поступлении денежных средств 
2019-2030 г.

3 раздвижные двери при поступл'ении денежных средств 
2019-2030 г.

4 адаптированные лифты при поступлении денежных средств 
2019-2030 г.

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1 наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель 
и звукоусиливающей аппаратуры

при поступлении денежных средств 
2019-2030 г.

2 обеспечение предоставления услуг тьютора при поступлении денежных средств 
2019-2030 г.

Настоящий паспорт доступности составлен на основании акта обследования, подписанный 
комиссией колледжа на основании приказа N° 105 от 27.04.2016 г. и согласован с представителем 
общественной организации инвалидов. Колледж оставляет за собой право вносить изменения в паспорт.



ОБРАЗОВАТ
ГОСУДАГ СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

1^ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОИ ОБЛАСТИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»

(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

25.05.2018

В соответств 
N 1297 "Обутве

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

Об утверждении 
паспорта доступности для инвалидов

№ 65/1

1 ш с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. 
фждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" и Федеральным законом № 419-ФЗ, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов ГБПОУ НСО 
«Новосибирские колледж почтовой связи и сервиса» и предоставляемых услуг 
в сфере образовг1Ния

- учебный корпус (прилагается);
- общежити е (прилагается).

2. Контроль за реализацией Паспорта доступности для инвалидов 
возложить на за»1естителя директора по АХР и БЖ Кудымова С.В.

Директор Г.А. Овчинникова



Акт
обследования объекта

социальной инфраструктуры ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

учебный корпус
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 1

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса (учебный 
корпус)
1.2. Адрес объекта г. Новосибирск, ул. Одоевского 1
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5036,4 кв. м
- часть здания -этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 26542 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта 2017г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., 
капитального
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», 
ГБПОУ НСО «НКПС и С»
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) г. Новосибирск, ул. Одоевского 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): С метро «Речной вокзал» , автобус №54 до 
остановки «Керченская» или автобус № 68 до остановки «Ш кола»



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Керченская» 
до объекта 170м
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать на нути следования ровный участок)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (путь следования асфальтирован)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N
п/п

Категория инвалидов  
(вид нарушения)

Вариант организации  
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>

1 Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития ДУ

< * >  Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная);
Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
ДУ- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо 
представляются на дому или дистанционно;
ВНД - временно недоступно: доступность не организована.

услуги

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Осповные 
структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов < * * >

Приложение

N h3
плане

N фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Д П -И (К ,0 ,Г ,У ) , Д У (С )

2 Вход (входы) в здание Д П -И (К ,0 ,Г ,У ), Д У (С )



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

ДЧ-И (О, У ),ДУ (К ,С ,Г)

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, у, Г),ДУ(К,С)

Санитарно-гигиенические помещения Д П -И (0,К ,У ),Д Ч -И (С ,Г)

Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (К, о, У),ДУ(С,Г)

Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Д Ч -И (К ,0,Г ,У ),Д У (С )

< * * >  Указывается:

ДП-В - доступно полностъю всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностъю 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;
ВИД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: территория, прилегающая 
к зданию, вход в здание ДП -И(К,0,Г,У) и ДУ(С), пути движения к объекту ( от остановки транспорта) 
ДЧ-И(К,0,Г,У) и ДУ(С), а также санитарно -гигиеническое состояние помещений ДП-И (К ,0,Г,У ) и 
ДЧ-И(С, Г), пути движения внутри здания ДЧ-И (0,У ) и ДУ(К,С,Г) и система информации и связи ДЧ- 
И (0 ,У ,К )и Д У (С ,Г ).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны  
объекта

Рекомендации по адаптации  
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

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

Индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
TCP



7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и участки 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 2019-2030 гг.
в рамках исполнения________________________________________________________________________

(указывается наименование документа; программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации Структурно-функциональные зоны в учебном корпусе будут доступны для 
всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть);
4.4.1. Согласование на Комиссии _________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)___________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов __________

4.4.6. Другое

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

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Ф едерации_____________________________________________

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Руководитель 
рабочей группы Зам. директора по УВР Пушкарева Т.В.

Члены рабочей группы:
Зам. директора по АХР и БЖ Кудымов С

Педагог-психолог Нестеренко О.А. 

Заведущая общежитием Перминова Н.Н. 

Старший мастер Бертенева Т.В.

В том числе:
представители общественных 
организаций инвалидов :

Член совета Новосибирской Региональной общественной Орг 
«Финист» инвалидов-колясочников Львутина Ю.Э.

ависимои жизни


