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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

(новая редакция) 



Нормативную базу разработки «Паспорта доступности для инвалидов 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Кисловодский медицинский колледж» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации и предоставляемых услуг» 

составляют: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.11.2015 № 805н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципаль-

ной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере 

охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.11.2015 № 834 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства здра-

воохранения Российской Федерации («дорожной карты») по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

федеральное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Умара 

Алиева, д. 37. 

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 специали-

стов среднего звена; 

- реализация основных программ профессионального обучения – про-

грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки. 

1.3. Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание: 

Литер А 4 этажа, 1520,7 кв.м 

Литер Б 5 этажа, 2822,9 кв.м 

Литер В 4 этажа, 1453,9 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка: да, 5749  кв.м. 

1.4. Юридический адрес организации: Российская Федерация, Став-

ропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Умара Алиева, д. 37. 

1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управле-

ние. 

1.6. Форма собственности: государственная.  

1.7. Административно-федеральная подведомственность: феде-

ральная. 

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министер-

ство здравоохранения Российской Федерации. 127994, ГСП-4 , г. Москва, пер. 

Рахмановский, д. 3. 

 

 

 

 



 

 

2. Кратка характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 
2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Плановая мощность: вместимость до 1000 человек в день при 

двухсменной работе. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрос-

лые трудоспособного возраста. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушени-

ями зрения, возможно обучение всех категорий инвалидов. 

 



 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для ин-

валидов 

 

Наименование показателя до-

ступности для инвалидов объ-

екта 

Соответствие 

уровня до-

ступности 

для инвали-

дов на мо-

мент проведе-

ния обследо-

вания 

(да/нет/ча-

стично) 

Описание имеющихся 

недостатков 

Примечание. Плани-

руемые мероприятия 

для устранения недо-

статков 

Удельный вес введенных с 

1 июля 2016 года в эксплуа-

тацию объектов, используе-

мых для перевозки транс-

портных средств, полно-

стью соответствующих тре-

бованиям доступности для 

инвалидов (от общего коли-

чества вновь вводимых объ-

ектов и используемых для 

перевозки инвалидов транс-

портных средств) 

нет Имеющиеся транс-

портные средства не 

соответствуют тре-

бованиям доступно-

сти для инвалидов 

Выполнение показа-

теля возможно при 

условии выделения 

оборудованного 

транспортного сред-

ства или целевых 

средств для его при-

обретения 

Удельный вес объектов, ко-

торые в результате капи-

тального ремонта, рекон-

струкции, модернизации 

после 1 июля 2016 года пол-

ностью соответствуют тре-

бованиям доступности для 

инвалидов (от общего коли-

чества объектов, прошед-

ших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модерниза-

цию) 

нет Капитальный ре-

монт, реконструк-

ция, модернизация 

не проводились 

Выполнение показа-

теля возможно при 

условии выделения 

средств на проведе-

ние капитального 

ремонта, рекон-

струкции, модерни-

зации 

Удельный вес объектов (от 

общего количества объек-

тов, на которых в настоя-

щее время невозможно пол-

ностью обеспечить доступ-

ность с учетом потребно-

стей инвалидов), на кото-

рых до проведения капи-

тального ремонта или ре-

конструкции обеспечива-

ется доступ инвалидов к ме-

сту предоставления услуги, 

с учетом предоставления им 

да   



 

 

необходимых услуг в ди-

станционном режиме, а 

также, когда это возможно, 

необходимых услуг по ме-

сту жительства 

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для самостоя-

тельного их передвижения 

по объекту (от общего ко-

личества объектов, на кото-

рых инвалидам предостав-

ляются услуги), в том числе 

на которых имеются: 

   

выделенные стоянки авто-

транспортных средств для 

инвалидов 

да   

сменные кресла-коляски 

нет Сменные кресла-ко-

ляски отсутствуют 

Запланировать при-

обретение сменных 

кресел-колясок не 

позднее 2030 года 

адаптированные лифты 

нет В здании колледжа 

лифты не преду-

смотрены. 

Выполнение показа-

теля в имеющемся 

здании невозможно.  

Для выполнения по-

казателя необхо-

димо строительство 

и ввод в эксплуата-

цию нового здания 

колледжа 

поручни 

да   

пандусы 

да   

подъемные платформы (ап-

парели) 

нет подъемные плат-

формы (аппарели) 

не установлены 

Выполнение  пока-

зателя невозможно, 

так как установка 

дополнительного 

оборудования будет 

сужать имеющиеся 

каменные лестнич-

ные марши (шири-

ной не более 110 

см), что будет пре-

пятствовать пере-

движению (в том 



 

 

числе эвакуации 

при возникновении 

ЧС) обучающихся 

инвалидов по зре-

нию. 

раздвижные двери 

нет Установлены рас-

пашные, но не раз-

движные двери 

Выполнение показа-

теля возможно при 

проведении рекон-

струкции здания и 

соответствующем 

финансировании 

доступные входные группы 

да   

доступные санитарно-гиги-

енические помещения 

нет доступные сани-

тарно-гигиениче-

ские помещения от-

сутствуют 

Запланировать обо-

рудование доступ-

ных санитарно-ги-

гиенических поме-

щений в период не 

позднее 2020 года 

достаточная ширина двер-

ных проемов в стенах, лест-

ничных маршей, площадок 

да   

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено сопро-

вождение инвалидов, имею-

щих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и 

оказание им помощи (от об-

щей количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги) 

да   

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвали-

дов к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности, (от об-

щего количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги)  

да   

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено дубли-

рование информации, необ-

ходимой для инвалидов, в 

звуковой и зрительной 

да   



 

 

форме, а также имеются 

надписи, знаки и иная тек-

стовая и графическая ин-

формация, выполненные ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне (от общего количества 

объектов, на которых инва-

лидам предоставляются 

услуги) 

Удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта (от общего коли-

чества объектов) 

да   



 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предо-

ставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Наименование показателя до-

ступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Соответствие 

уровня до-

ступности 

для инвали-

дов на мо-

мент проведе-

ния обследо-

вания 

(да/нет/ча-

стично) 

Описание имеющихся 

недостатков 

Планируемые меро-

приятия для устране-

ния недостатков 

Удельный вес объектов, в 

которых одно из помеще-

ний, предназначенных для 

массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной 

петлей и звукоусиливаю-

щей аппаратурой, от об-

щего количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги в 

сфере образования – пока-

затель введен в соответ-

ствии с требованиям Мино-

брнауки России 

частично Отсутствует обору-

дование помещений 

индукционной 

петлей 

Приобретение ин-

дукционной петли и 

ее установка не ме-

нее чем в одном из 

помещений, предна-

значенных для мас-

совых мероприятий 

в срок до 2020 года  

Удельный вес услуг, предо-

ставляемых с допуском сур-

допереводчика и тифло-сур-

допереводчика (от общего 

количества предоставляе-

мых услуг) 

да   

Доля сотрудников, предо-

ставляющих услуги и про-

шедших инструктирование 

или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объек-

тов и услуг в соответствии с 

законодательством Россий-

ской Федерации и законода-

тельством субъектов Рос-

сийской Федерации, (от об-

щего числа сотрудников, 

предоставляющих такие 

услуги) 

да   

Удельный вес услуг, предо-

ставляемых инвалидам с со-

провождением сотрудни-

ков, предоставляющих 

да   



 

 

услуги (от общего количе-

ства предоставляемых 

услуг) 

Удельный вес органов и ор-

ганизаций, предоставляю-

щих услуги в сфере образо-

вания, официальный сайт 

которых адаптирован для 

лиц с нарушением зрения 

показатель введен в соот-

ветствии с требованиям 

Минобрнауки России 

да   



 

 

5. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации 

 

№ 
Наименование предлагаемых решений, 

объем работ  

Сроки  

выполнения 
Примечание 

1. Предложения по принятию управленческих решений по созданию (с учетом по-

требностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1.1. Приобретение не менее чем одного транс-

портного средства, соответствующего тре-

бованиям доступности для инвалидов 

 

2025-2030 год В случае обучения 

соответствующей 

категории инвали-

дов – включение 

приобретения соот-

ветствующего 

транспортного 

средства в план за-

купок в более ран-

ние сроки. 

1.2. Приобретение не менее чем одного смен-

ного кресла-коляски для обеспечения инди-

видуальной мобильности инвалидов и воз-

можности для самостоятельного их пере-

движения по объекту 

2025-2030 год В случае обучения 

соответствующей 

категории инвали-

дов – включение 

приобретения 

сменного кресла-

коляски в план за-

купок в более ран-

ние сроки. 

2. Предложения по принятию управленческих решений по определению мероприятий, 

учитываемых в планах развития объекта, его капитального и текущего ремонтов, 

реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки но-

вого оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и условий 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов 

2.1. Включение в план Минздрава России меро-

приятий по проведению капитального и те-

кущего ремонтов, реконструкции, модерни-

зации здания колледжа целью полного обес-

печения его доступности для инвалидов 

2025-2030 год При наличии соот-

ветствующего фи-

нансирования – 

проведение работ в 

более ранние сроки 

2.2.  Установка раздвижных входных дверей 2025-2030 год При наличии соот-

ветствующего фи-

нансирования – 

проведение работ в 

более ранние сроки 

2.3. Оборудование не менее чем одного доступ-

ного для инвалидов санитарно-гигиениче-

ского помещения 

2020  

2.4. Приобретение не менее одной индукционной 

петли и ее установка не менее чем в одном из 

помещений, предназначенных для массовых 

мероприятий  

2020  



 

 

3.  Предложения по принятию управленческих решений по включению необходимых 

мероприятий в технические задания на разработку проектно-сметной документации 

по проектированию и строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на 

которых предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудова-

нием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для ин-

валидов с 1 июля 2016 года 

3.1. Оформление заявки на составление техниче-

ского задания на разработку проектно-смет-

ной документации на строительство нового 

здания колледжа, соответствующего требо-

ваниям доступности для инвалидов 

2025-2030  

 


