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ЪЬЛ1УЧПАСПОРТ ДОСТУПНОС
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Сибайский 
многопрофильный профессиональный колледж

Адрес объекта Республика Башкортостан, город Сибай, ул. 3. Валиди, 53

Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус _4_ этажа,6887,4 кв.м
- лабораторный корпус _1_этаж, 1510,5 кв.м
- общежитие -4112,1 кв.м
- столовая -  584 кв.м.

Прилегающий земельный участок - 19290 кв.м.

Г од постройки здания 1973, последнего капитального ремонта__нет
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019, 
капитального 2019-2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский 
многопрофильный профессиональный колледж, ГБПОУ СМПК
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453830 РБ, г.Сибай, ул. 3. 
Валиди, 53
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная,
1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Сибай,
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования 
Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Уфа, 
ул.Театральная 5/2



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 1200
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта 
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов

Отсутствуют

2. сменные кресла-коляски Отсутствуют
3. адаптированные лифты Отсутствуют
4. поручни Отсутствуют
5. пандусы Входная группа 

учебного корпуса 
имеет пандус с 
поручнем

6. подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют
7. раздвижные двери Отсутствуют
8. доступные входные группы Входная группа 

учебного корпуса 
имеет пандус с 
поручнем, ширина 
дверей достаточная

9. доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствуют
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

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



площадок достаточная
11. надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

Отсутствуют

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

Отсутствуют

13. дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

Отсутствуют

14. иные Отсутствуют

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом брайля и на 
контрастном фоне

Отсутствует

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

Разработан локальный 
акт «Положение об 
организации 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ»

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

Со всеми сотрудниками, 
преподавателями 
колледжа, столовой, 
общежития проведен 
инструктаж по



вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг

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

Имеется

5. предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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

На сайте колледжа 
http://sibaipolitech.ucoz.ru 
имеется возможность 
включить версию для 
слабовидящих

И. обеспечение предоставления услуг тьютора Отсутствует
12. иные Отсутствует

http://sibaipolitech.ucoz.ru


V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

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

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделить и оборудовать стоянку для 
автотранспортных средств для инвалидов

2019

2. Приобрести и установить информационные табло 2019
3. Провести реконструкцию входной группы (крыльца, 

пандуса) общежития
2018

4. Оборудовать специализированной мебелью учебные 
аудитории и читальный зал

2018

5. Приобрести и установить поручни 2019
6. Приобрести сменные кресла-коляски 2020
7. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 2020

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимых для приведения порядка 

предоставления услуг в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Проводить инструктирование новых сотрудников по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг

ежегодно

2. Приобрести специальное и приспособленное 
оборудование, необходимое для предоставления услуг

2018-2020

Д.Ф. Макшукова 
Д.В. Кокотюха 
С.Ю. Аитбаева 

А .Я. Биктимирова

М.И. Латипова

Состав комиссии:
Заместитель директора по воспитательной работе 
Главный бухгалтер
Комендант учебного корпуса _
Комендант общежития ,а'г) /<
Представитель общественных 
объединений инвалидов


