
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1.Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: здание теоретического обучении
1.2 Адрес объекта: 141631, Московская область, Клинский район, ул. Центральная, д.12

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 4 этажа, 5638.9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да.
1.4 Год постройки здания 1977 г . . последнего капитального ремонта не проводился
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется 

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 

(ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»).
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 141631, Московская область, Клинский 

район, ул. Центральная, д.12
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 Московской 

области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 143026, МО, Одинцовский г.о„ 

р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.

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

2.1 Сфера деятельности; образование.
2.2 Виды оказываемых услуг- 85.21 Образование профессиональное среднее

2.3 Форма оказания услуг, (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) - на объекте.



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, иные 

(психосоматические заболевания).

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность - 900 человек.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет) -  да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
3.1.1 От Автоколонна 1792 до ост. «Техникум», автобус № 35, 39, маршрутное такси 
№58, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.1.2 Железнодорожным транспортом Ленинградского направления до станции 
Решетниково, 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 50 м
3.2.2 время движения (пешком) 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
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: не имеется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ №
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «Б»

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»
4 с нарушениями зрения «Б»
5 с нарушениями слуха «Б»
6 с нарушениями умственного развития «ВИД»

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений. «Б» -
выделенные специальные участки. «ДУ» дистанционное, «ВИД» - недоступно



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-и
2 Вход (входы) в здание ДП-в
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
дч -и

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ду

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП- Л (К. О. С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К. О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:_____ДЧ-В___________
Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, С). С, Г. У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - 
временно недоступно.

3.6 Материально техническое обеспечение ОСИ для обеспечения условий 
индивидуальной мобильности для инвалидов, имеющих ограниченные возможности 
здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата для получения 
профессионального образования:

Материально-техническое обеспечение Количество (штуки)
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 1
Поручни 83
Пандусы телескопический 3-х секционный 2
Кнопка беспроводная антивандальная 2
Беспроводная система вызова помощника 1
Коляска инвалидная 1
Устройство для межэтажной транспортировки инвалидов 1
Аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата

3

Доступные входные группы: достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок

10

Доступные санитарно-гигиенические помещения 2
Информационная индукционная система с интегрированным 
устройством воспроизведения. Настенная индукционная панель с 
плеером

1

Информационный терминал со встроенной индукционной системой 1



3.7 Материально-техническое обеспечение ОСИ для обеспечения сопровождения 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций слуха и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи для получения профессионального 
образования:

Материально-техническое обеспечение Количество (штуки)
Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.), рельефный, пластик 28
Тактильная лента 25
Тактильные таблички 15
Тактильная вывеска 1
Информационный терминал: Компьютер напольный с сенсорным 
экраном.

1

Система звукового поля 1
Беспроводная система передачи звука для обучающихся с 
нарушением слуха

2

Специализированный программно-технический комплекс для 
обучающихся с нарушением слуха и слабослышащих

6

Визуально-акустическая система 1

Приёмник с индукционной петлёй для слухового аппарата 3

3.8 Материально-техническое обеспечение ОСИ для обеспечения сопровождения 
инвалидов, имеющих стойкое нарушение зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи для получения профессионального образования:

Материально-техническое обеспечение Количество (штуки)
Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.), рельефный, пластик 28

Тактильная лента 25
Тактильные таблички 15
Тактильная вывеска 1
Информационный терминал: Компьютер напольный с сенсорным 
экраном.

1

Система звукового поля 1
Специализированный программно-технический комплекс для 
слабовидящих обучающихся

6

Машина, сканирующая и читающая текст 1
Стационарный увеличитель 1
Бегущая строка 1
Светонакопительная мнемосхема 9

3.9 Наличие в образовательной организации специалистов, работающих с 
обучающимися, имеющими инвалидность:

Наименование
специалистов

ФИО Документ об образовании

1 Педагог-психолог Ковалевская Алёна 
Владимировна

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тверской государственный 
технический университет», г.Тверь



Диплом -  ВСГ 0994623, Рег.№937,
22 июня 2007 г.
Квалификация -ПСИХОЛОГ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИИ 
Специальность - Психология

2 Соц.педагог Бурыкина Екатерина 
Владимировна

1 .Московский государственный 
университет сервиса, г. Москва 
Диплом - ДВС 1565346, рег.№20756, 
25 июня 2001г.
Квалификация - Экономист, 
Специальность -"Финансы и кредит". 
2. АНО ВПО «Европейский 
Университет «Бизнес Треугольник» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке-7827 00012175 
Рег.№ 3178, 09 января 2017 г. 
«Педагогическое образование: 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»
3 .0 0 0  «ИНФОУРОК» 
г.Смоленск
Диплом о профессиональной 
переподготовке- 000000029102, 
рег.№28195, 10 июня 2019 г. 
«Организация социально
педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС»

4. Управленческое решение: необходимо оборудовать специализированные классы с 
оснащением в них рабочих мест для получения детьми-инвалидами 
профессионального образования.

4.1 Рекомендации, по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт
2 Вход (входы) в здание не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ремонт
8 Все зоны и участки не нуждается

*- указывается один из вариант» (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): 
индивидуальное решение е TCP: технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания



4.2. Период проведения работ Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - 
в рамках исполнения Администрацией Клинского муниципального района 
ремонтных работ
(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ но 
адаптации: доступность для всех категорий граждан
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
доступная среда создана

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дана на сайте https://xn—clavcgbk.xn—plai/

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта

Решение Комиссии доступно полностью всем « / У » 20 ^  г.

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и 
представленных на нём услуг (ФИО, должность):

Вилесова И.В. зам. директора по УВР

Никиткин А.А. зам. директора по АХЧ

Халезева Р.З. зам.дир.по экономике и финансам

Смирнова И.В. зам. директора по безопасности

Дьякова С.А. техник по эксплуатации здания

Представитель общественных объединений инвалидов 
(ФИО, должность):

Винокурова М.Б. -  руководитель 
Клинской районной организации 
Московской областной Организации 
Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийское 
Общество Инвалидов»

Жук А.А. -  групорг Клинского 
отделения «Всероссийского 
общества слепых» (ВОС)

Андреева Е.В. - Клинское местное отделение 
Московской областной региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

https://xn%e2%80%94clavcgbk.xn%e2%80%94plai/

