
 

 

 

                         ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "__" _________ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 1 литер 

А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 3 этажа, 2784,6 кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 32663 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: инвалиды с  патологией  опорно-двигательного   аппарата, по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 



 

 

 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 30/ вместимость 30/ пропускная 

способность 30_______________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Самолетной (автобус марштрут 012,042,37; троллейбус 

маршрут 9)(остановка Кварцевая), городская электричка (остановка Уктус), со 

стороны ул. Походная (автобус маршрут 42)(остановка Детский сад), 

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 со стороны ул. Самолетная 900 

метров, со стороны ул. Походная 500 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Самолетная 10 минут, со стороны ул. 

Походная 5 минут 

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________нерегулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Есть, образовательное учреждение находится на горе, все дороги в учреждение идут 

на подъем, дорога асфальтированная, есть нерегулируемые перекрестки и съез-

ды/заезды с бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха Б 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 
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и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание дч ду ду ду ду ду 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет ду ду ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

дч ду ду ду ду ду 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

дч ду ду дч ду ду 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________доступно условно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 



 

 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуж-

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

индивиду-

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

технические 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте: 

выравни-

вание до-

рожного 

полотна, 

установка 

бордюров, 

разметки 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

  

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

  

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

доступ 

обеспе-

чен 

   

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 
________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 



 

 

 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно условно 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ____________________-________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 



 

 

 

                          ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "__" _________ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 1 литер 

Б 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 3 этажа, 1447,7 кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 32663 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: инвалиды с  патологией  опорно-двигательного   аппарата, по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 



 

 

 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 25/ вместимость 25/ пропускная 

способность 25_______________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Самолетной (автобус марштрут 012,042,37; троллейбус 

маршрут 9)(остановка Кварцевая), городская электричка (остановка Уктус), со 

стороны ул. Походная (автобус маршрут 42)(остановка Детский сад), 

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 со стороны ул. Самолетная 900 

метров, со стороны ул. Походная 500 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Самолетная 10 минут, со стороны ул. 

Походная 5 минут 

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________нерегулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Есть, образовательное учреждение находится на горе, все дороги в учреждение идут 

на подъем, дорога асфальтированная, есть нерегулируемые перекрестки и съез-

ды/заезды с бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Нет 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха Б 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 
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и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание нет ду ду ду ду нет 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет ду ду ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

нет ду ду ду ду нет 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

нет ду ду дч ду нет 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________недоступно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 



 

 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуж-

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

индивиду-

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

технические 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте: 

выравни-

вание до-

рожного 

полотна, 

установка 

бордюров, 

разметки 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

  

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

доступ 

обеспе-

чен 

   

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 



 

 

 

________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно условно 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается _____________________-_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 



 

 

 

                          ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "__" __________ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 1 литер 

В 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2457,6кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 32663 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: инвалиды с  патологией  опорно-двигательного   аппарата, по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 



 

 

 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 50/ вместимость 50/ пропускная 

способность 50_______________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Самолетной (автобус марштрут 012,042,37; троллейбус 

маршрут 9)(остановка Кварцевая), городская электричка (остановка Уктус), со 

стороны ул. Походная (автобус маршрут 42)(остановка Детский сад), 

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 со стороны ул. Самолетная 900 

метров, со стороны ул. Походная 500 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Самолетная 10 минут, со стороны ул. 

Походная 5 минут 

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________нерегулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Есть, образовательное учреждение находится на горе, все дороги в учреждение идут 

на подъем, дорога асфальтированная, есть нерегулируемые перекрестки и съез-

ды/заезды с бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха Б 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 
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и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание дч ду ду ду ду ду 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет ду ду ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

дч ду ду ду ду ду 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

дч ду ду дч ду ду 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________доступно условно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 



 

 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуж-

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

индивиду-

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

технические 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте: 

выравни-

вание до-

рожного 

полотна, 

установка 

бордюров, 

разметки 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

  

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

  

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

доступ 

обеспе-

чен 

   

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 
________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 



 

 

 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно частично 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ______________________-______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 



 

 

 

                          ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "___" _________ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 11  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 4 этажа, 4652,9 кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3729,3  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 



 

 

 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 25/ вместимость 25/ пропускная 

способность 25____________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Титова (автобус марштрут 016,019,024, 042, 077, 9, 11, 

12, 42, 57; трамвай маршрут 1,9, 14, 15, 25, 27, 34)(остановка Завод РТИ), 

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 со стороны ул. Титова 100 

метров  

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Титова 4 минуты  

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________регулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Нет, дорога асфальтированная, есть регулируемый перекресток и съезды/заезды с 

бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Нет 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Нет 

5 с нарушениями зрения Нет 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 

и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922828/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922474/0


 

 

 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание нет нет ду ду ду нет 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет нет ду ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

нет нет ду ду ду нет 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

нет нет нет дч ду нет 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________недоступно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуж- ремонт индивиду- технические 



 

 

 

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

  нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

 нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

  

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 
________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 



 

 

 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно условно 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ____________________-________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 



 

 

 

                          ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "__" __________ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 8  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 3 этажа, 3790,0 кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6691,0  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) образование 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 



 

 

 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 25/ вместимость 25/ пропускная 

способность 25____________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Белинского: остановка Авиационная, остановка Саввы Белых 

(автобус марштрут 05,012,030, 039, 077, 083, 2, 19, 37; троллейбус маршрут 1,6, 

9, 15, 20), 

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 со стороны ул. Титова 400 

метров  

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Титова 8 минут  

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________регулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Нет, дорога асфальтированная, есть регулируемый перекресток и съезды/заезды с 

бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Нет 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Нет 

5 с нарушениями зрения Нет 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 

и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922828/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922474/0


 

 

 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание нет нет ду ду ду нет 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет нет ду ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

нет нет ду ду ду нет 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

нет нет нет дч ду нет 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________недоступно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N Основные структур- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 



 

 

 

п/п но-функциональные зоны не нуж-

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

индивиду-

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

технические 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

  нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

 нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

  

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 
________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 



 

 

 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно условно 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается __________________-__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 



 

 

 

                          ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

         объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

 

N _____________                                          "___" _______ 2022 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Вид (наименование) объекта ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

1.2. Полный почтовый адрес объекта 620085, г. Екатеринбург, ул. Военная, 5  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание 4 этажа, 2661,2 кв. м, 

часть здания ________ этажей (или на ________ этаже), ____________ кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3981,0  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального ________________ 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области  «Екатеринбургский 

политехникум»(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ЕПТ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 

620076, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1 

тел (факс)  263-03-60 (секретарь) e-mail: info124ekpt.ru 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное  управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___________ 

государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области 

1.12. Адрес вышестоящей  организации, другие  координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail)620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33  

343) 312-00-04 (добавочный 002)E-mail Info.minobraz@egov66.ru 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура  и спорт, культура,  связь  и информация,  транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок  и сфера услуг, места приложения  труда 

(специализированные предприятия и  организации, специальные рабочие места 

для инвалидов)) жилой фонд (общежитие) 

2.2. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории 

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  на коляске, инвалиды 

с  патологией  опорно-двигательного   аппарата,   по  зрению,  по  слуху, 

с умственной отсталостью. На текущий момент созданы условия для следующих ка-

тегорий: по  слуху 

2.4. Виды услуг образовательные услуги 

2.5. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным   пребыванием, 



 

 

 

с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

_________________________________________________________________________ 

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

вместимость, пропускная способность __посещаемость 4/ вместимость 4/ пропускная 

способность 4____________________________________________________________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту  пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) к объекту ходит общественный 

транспорт со стороны ул. Титова (автобус марштрут 016,019,024, 042, 077, 9, 11, 

12, 42, 57; трамвай маршрут 1,9, 14, 15, 25, 27, 34)(остановка Завод РТИ), 

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 со стороны ул. Титова 300 

метров  

3.2.2. Время движения (пешком) со стороны ул. Титова 6 минут  

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

да 

3.2.4. Перекрестки:   нерегулируемые;    регулируемые,     со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет _________регулируемые 

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

визуальная; нет             нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Есть, дорога асфальтированная, трамвайные пути, есть регулируемый перекресток и 

съезды/заезды с бордюров 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 

Нет, движение инвалидов на коляске не обустроено 

 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N 

строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступ-

ности объекта (формы обслу-

живания)** 

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения*** 

Нет 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках Нет 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Нет 

5 с нарушениями зрения Нет 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями Нет 

 
________________________________________ 

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

** указывается  один  из  вариантов  ответа:  "А" (доступность  всех  зон 

и  помещений - универсальная); "Б" (специально  выделенные для  инвалидов 

участки  и  помещения); "ДУ"  (дополнительная помощь  сотрудника,  услуги 

на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

*** указывается худший из вариантов ответа. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922828/0
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инва-

лидов* 

К 

для пе-

редви-

гаю-

щихся 

на крес-

лах-коля

сках 

О 

с другими 

наруше-

ниями 

опор-

но-двигат

ельного 

аппарата 

С 

с на-

руше-

ния-

ми 

зре-

ния 

Г 

с на-

руше-

ния-

ми 

слуха 

У 

с ум-

ственн

ыми 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

катего-

рий ма-

ломо-

бильных 

групп 

населе-

ния** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ду ду ду ду нет 

2. Вход (входы) в здание нет нет ду ду ду нет 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуа-

ции 

нет нет нет ду ду нет 

4. Зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объ-

екта) 

нет нет ду ду ду нет 

5. Санитарно-гигиенические по-

мещения 

нет нет нет дч ду нет 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

нет ду ду ду ду нет 

8. Все зоны и участки** нет нет нет нет нет нет 

 
________________________________________ 

* Указывается:  ДП - доступно  полностью (доступность  для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость   мест   целевого   назначения  для  отдельных   категорий 

инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно  (организация  помощи  сотрудниками 

учреждения  (организации)  или  иной  альтернативной  формы  обслуживания 

(на  дому,  дистанционно  и др.);  Нет - недоступно  (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

** указывается худший из вариантов ответа. 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  объекта  социальной 

инфраструктуры: _____________недоступно________________________ 

 
4. Управленческое решение 

 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуж- ремонт индивиду- технические 



 

 

 

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

(текущий, 

капиталь-

ный); ос-

нащение 

оборудо-

ванием 

альное ре-

шение с 

техниче-

скими сред-

ствами реа-

билитации 

решения не-

возможны - 

организация 

альтерна-

тивной 

формы об-

служивания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

  нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

2. Вход (входы) в здание  нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния, включая пути эвакуации 

   невозможно 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

оснащении 

технич. 

средств 

нуждается в 

установке 

технических 

средств для 

различных 

категорий 

ОВЗ 

 

5. Санитарно-гигиенические поме-

щения 

 нуждается в 

ремонте и 

реконст-

рукции 

  

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

 нуждается в 

текущем 

ремонте и 

установке 

технич. 

средств 

  

7. Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 

   невозможно 

8. Все зоны и участки     

 
________________________________________ 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 

4.2. Период проведения работ ____31.12.2022г_____________________ 

в рамках исполнения план первоочередных мероприятий от 03.03.2022г 



 

 

 

                   (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности)  после  выполнения 

работ по адаптации объекта повышение показателей доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых про-

фессиональными образовательными организациями с учетом мер предупреждения 

причинения вреда до уровня доступно условно 

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

согласование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

имеется  заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности 

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается _______________________-_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.5. Согласовано: 

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

___________________________________________ _____________________________ 

            (должность, Ф.И.О.)                       (подпись) 

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

              государственной власти Свердловской области) 

______________________ для размещения в автоматизированной информационной 

        (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /Н.А. Алтунина/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

4.7. Оценка   результата  исполнения   программы,   плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель объекта (должность) _______________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

Дата ______________________________ 

 


