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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов Г Б П О У С К « Пятигорский медицинский колледж»
1. Краткая характеристика объекта
1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская
Федерация, Ставропольский край, город

Пятигорск, улица Московская, д.

84.
1.2. Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги
по реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, в том числе:
-

реализация

основных

профессиональных

образовательных

программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена;
-

реализация основных программ профессионального обучения

программ

профессиональной

подготовки

по

профессиям

-

рабочих,

должностям служащих;
- реализация

дополнительных

профессиональных

программ

повышения квалификации
1.3.

Сведения об объекте:

-

отдельно стоящее здание, 2 этажа: 2700,8 кв.м.

-

наличие прилегающего земельного участка: да,3600 кв.м.

1.4.

Юридический

адрес

организации:

Российская

Федерация,

Ставропольский край, город Пятигорск, улица Московская, д. 84.
1.5.

Основание

для

пользования

объектом:

оперативное

управление.
1.6.

Форма собственности: аренда.

1.7.

Административно-федеральная

подведомственность:

региональная.
1.8.

Наименование

и

адрес

вышестоящей

организации:

Министерство здравоохранения Ставропольского края г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, д.42.

2. Кратка характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Плановая мощность: вместимость до 850 человек в день при
двухсменной работе.
2.3.
2.4.

Форма оказания услуг: на объекте.
Категории

обслуживаемого

населения

по

возрасту:

дети,

взрослые трудоспособного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды II и III
группы,
аппарата.

без

нарушений

зрения,

слуха

и

опорно-двигательного

3. Оценка
объекта

и

соответствия

имеющихся

уровня

недостатков

доступности
в

для

обеспечении

инвалидов
условий

их

доступности для инвалидов
Наименование показателя
доступности для инвалидов
объекта

Наличие на объекте транспортных
средств, используемых для
перевозки инвалидов

Проведение на объекте
капитального ремонта,
реконструкции, модернизации
которые полностью будут
соответствовать требованиям
доступности для инвалидов к
объекту и услугам
Текущее обеспечение доступа к
объекту инвалидов (до проведения
капитального ремонта или
реконструкции) к месту
предоставления необходимых услуг
в дистанционном режиме
Обеспечение условий
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения
по объекту, на котором инвалидам
предоставляются услуги, в том
числе, на котором имеется:
— сменное кресло-коляска;
— выделенная стоянка
автотранспортных средств
для инвалидов;
— адаптированный лифт;
— поручни;
— пандус;
— подъемная платформа(
аппарель);

Соответствие
уровня
доступности
для инвалидов
на момент
проведения
обследования
(да/нет/частич
но)
нет

нет

да

нет

Примечание. Планируемые
мероприятия для устранения
недостатков

Выполнение показателя
возможно при условии
выделения оборудованного
транспортного средства или
целевых средств для его
приобретения
Выполнение показателя в
имеющемся здании невозможно.
Для выполнения показателя
необходимо строительство и
ввод в эксплуатацию нового
здания колледжа
Возможно оказание у слуг в
форме электронного
документооборота, с
использованием сети интернет,
дистанционное обучение
телефонное взаимодействие.
Выполнение показателя в
имеющемся здании невозможно.
Для выполнения показателя
необходимо строительство и
ввод в эксплуатацию нового
здания колледжа

да
Собственнику здания направлено
письмо с просьбой выделить
стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

— раздвижные двери;
— доступные входные группы;
— доступные санитарногигиенические помещения;
— достаточная ширина
дверных проемов в стенах
лестничных маршах,
площадках.
Наличие на объекте надлежащего
размещения оборудования и
носителе информации
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам( местам предоставления
услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а
также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации, выполненной
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

4. Оценка
предоставляемых

да

соответствия
услуг

и

уровня

имеющихся

доступности
недостатков

для
в

инвалидов
обеспечении

условий их доступности для инвалидов
Наименование показателя
доступности для
инвалидов объекта

Наличие на объекте
помещения,
предназначенного для
проведения массовых
мероприятий,
оборудованное
индукционно петлей и /или
звукоусиливающей
аппаратурой
Предоставление
(возможность) на объекте
услуг с использованием
русского жестового языка,
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
Численность сотрудников,
предоставляющих услуги в
сфере образования,
прошедших

Соответствие уровня
доступности для
инвалидов на момент
проведения обследования
(да/нет/частично)
нет

нет

0

Примечание.
Планируемые
мероприятия для
устранения недостатков
Приобретение индукционно
петли и/или
звукоусиливающей
аппаратуры,
предназначенных для
массовых мероприятий в
срок до 2025 года

При необходимости будет
заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
При необходимости
возможно инструктирование
и обучение 30%
сотрудников до 2025 года

инструктирование или
обучение для работы с
инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
объекта и услуг
Наличие на объекте услуг в
сфере образования,
предоставляемых инвалидам
с сопровождением
ассистента-помощника
и/или тьютора
Численность
педагогических работников,
имеющих образование и/или
квалификацию,
позволяющие осуществлять
обучение по
адаптированным
программам
Официальный сайт объекта
адаптирован для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих)

нет

0

Введение новой штатно
единицы не запланировано.
Организацию помощи
инвалидам (при
необходимости) возможно
включить в должностные
инструкции сотрудников.
При необходимости
возможно обучение 2 5 %
педагогических сотрудников
до 2030 года

да

5.Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствии с законодательством Р Ф
Наименование
предлагаемых решений,
объем работ
Приобретение не менее чем
одного транспортного
средства, соответствующего
требованиям доступности
для инвалидов

Сроки выполнения

Примечания

До 2030 года

Приобретение
индукционной петли и /или
звукоусиливающей
аппаратуры

До 2025 года

В случае обучения
соответствующей категории
инвалидов - включение
приобретения
соответствующего
транспортного средства в
план закупок в более ранние
сроки
В случае обучения
соответствующей категории
инвалидов - включение
приобретения
соответствующего
транспортного средства в
план закупок в более ранние
сроки

Выделение стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов

— Установка
адаптированного
лифта;
— установка поручней;
— установка пандуса;
— установка подъемной
платформы
(аппарели);
— установка
раздвижных дверей;
— установка доступных
входных групп;
— переоборудование
санитарногигиенических
помещений;
— обеспечение
достаточной ширины
дверных проемов в
стенах лестничных
маршах, площадках.

До 2025 года

2020-2025 гг.

Собственнику здания
направлено письмо с
просьбой выделить стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов
Включение в план
Минздрава Ставропольского
края мероприятий по
приобретению здания
колледжа с целью полного
обеспечения его
доступности для инвалидов

