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2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг  

населения 

 

Сфера деятельности (в соответствии с уставом): 

в колледже реализуются при наличии соответствующих лицензий: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы; 

- программы профессионального обучения1. 

 

Плановая мощность посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 200 человек. 

 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживани-

ем, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте, дистанционно. 

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории. 

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

                                                           
1 Колледж в соответствии с ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям, а именно: 

  - приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие товариществах на вере в качестве вкладчика; 

  - консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, 

не противоречащую целям создания Колледжа деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

  - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 

недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

  - информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся; 

  - создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

  - организация ярмарок, выставок, аукционов, конференций, семинаров, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

  - размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

  - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  - организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса; 

  - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

  - выполнение копировальных и множительных работ; 

  - реализация методической, информационной продукции, в том числе справок, содержащих различную 

информацию; 

  - осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; 

  - ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

  - дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой; 

  - создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных 

продуктов и т.п.); 

  - иные виды деятельности, не закрепленные действующим законодательством. 
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3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвали-

дов объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

- проезд на маршрутном такси (№№ 13, 21, 22, 26) до остановки «Гаражи» (Информаци-

онный центр); 

- проезд на трамвае (№№ 2, 4) до остановки Фучика. 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Гаражи» (Информационный 

центр): 100 м 

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин. 

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

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: есть, нет. 

 

3.3. Вариант организации доступности объекта* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организации  

доступности объекта* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2. Передвигающиеся на креслах-колясках ДП-В 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата ДП-В 

4. С нарушением зрения ДП-В 

5. С нарушением слуха ДП-В 

6. С нарушением умственного развития ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2.  Вход (входы) в здание ДУ 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации) 

ДУ 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем, ДУ – доступно условно 
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№ Основные показатели  

доступности для инвалидов 

Оценка состояния и имеющихся недостат-

ков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта 

1. Выделенные стоянки автотранс-

портных средств для инвалидов 

Имеется специально отведенное место  для 

стоянки автотранспортных средств для инва-

лидов. 

2. Сменные кресла-коляски Доступно. 

3. Адаптивные лифты  Отсутствуют. В связи с отсутствием адаптиро-

ванных лифтов в здании колледжа образова-

тельный процесс организован на первом эта-

же. Для инвалидов по зрению запланировано 

обеспечение его передвижения в сопровожде-

нии сотрудника колледжа, прошедшего ин-

структаж (обучение). 

4. Поручни В наличии 

5.  Пандусы В наличии 

6. Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют. 

7. Раздвижные двери Установлены стеклянные 2-х створчатые двер-

ные проемы (размер входной двери: 1,96 см; 

двери в учебные аудитории (типовые) – 1,20 

см). Имеется маркировка стеклянных дверей 

контрастным цветом. 

8. Доступные входные группы В настоящее время входные группы не обору-

дованы противоскользящими покрытиями или 

противобуксовочными средствами, не уста-

новлен знак доступности, ступень лестницы на 

входе в здание не окрашена контрастным цве-

том. Перед началом ступени отсутствует так-

тильная полоска для слабовидящих, преду-

преждающая о начале препятствия. 

9. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

Имеются. В санитарно-гигиенических помеще-

ниях имеются:  

- специальные поручни; 

- водоснабжение – центральное; 

- двери в санитарных узлах открываются нару-

жу. 

10. Достаточная ширина дверных про-

емов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

Площади коридора позволяют свободно пере-

мещаться (площадь холла – 99, 8 кв.м; ширина 

коридора – 1, 50 кв.м); 

- учебные кабинеты расположены на 1 этаже; 

- в коридорах имеются посадочные места. 

11. Надлежащее размещение оборудо-

вания и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа к объек-

там (местам предоставления услуги) 

инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Имеются частично. 



5 

 

12. Дублирование необходимой для ин-

валидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, зри-

тельной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации, выполненной ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне 

Имеются. Вся информация размещена на 

стендах в холле колледжа. Установлена бегу-

щая строка Led control; размещена мнемосхема 

и режим работы со шрифтом Брайля. 

13 Дублирование необходимой для ин-

валидов по слуху звуковой инфор-

мации зрительной информацией 

Организовано. 

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ Основные показатели  

доступности для инвалидов 

Оценка состояния и имеющихся  

недостатков в обеспечении условий  

доступности для инвалидов объекта 

1. Наличие при входе в объект вывес-

ки с названием организации, графи-

ком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно то-

чечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне 

Имеется (размещена мнемосхема и режим ра-

боты со шрифтом Брайля) 

2. Обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в до-

ступной для них форме информа-

ции о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершенствовании 

ими других необходимых для полу-

чения услуги действий 

Состояние удовлетворительное. Необходимо 

усиление работы по дублированию необходи-

мой для получения услуги звуковой и зри-

тельной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. Заключен договор с электронной биб-

лиотекой IPRBooks, где имеются учебные ма-

териалы для инвалидов по зрению, слуху. 

3. Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предостав-

ляющих услуги населению, для ра-

боты с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступ-

ности для инвалидов объектов и 

услуг 

Состояние удовлетворительное. Имеется спе-

циалист прошедший профессиональную пере-

подготовку по программе «Педагогика и мето-

дика инклюзивного образования», объем про-

граммы 530 часов. Предусмотрено ознакомле-

ние  педагогических работников с психолого-

физиологическими особенностями обучаю-

щихся с ОВЗ. 

4. Наличие работников организаций, 

на которых административно-

распорядительным актом возложе-

но оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

В наличии. Организованы мероприятия по 

обучению и инструктированию максимально-

го количества специалистов колледжа, рабо-

тающих с инвалидами, или которые по роду 

своей деятельности могут контактировать с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспе-

чением доступности для инвалидов объектов и 
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услуг в сфере образования. 

5. Предоставление услуг с сопровож-

дением инвалида на территории 

объекта работником организации 

Организовано. 

6. Предоставление инвалидам по слу-

ху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допус-

ка сурдопереводчика и тифлосур-

допереводчика 

Частично. Имеется в штате системный адми-

нистратор, помогающий педагогическим ра-

ботникам и студентам  использовать техниче-

ские и программные средства обучения. 

7. Соответствие транспортных 

средств, используемых для предо-

ставления услуг населению, требо-

ваниям их доступности для инвали-

дов 

Транспортные средства отсутствуют. 

8. Обеспечение допуска на объект, в 

котором предоставляются услуги 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержден-

ном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

Допуск в здание колледжа собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, организован. Специ-

альное помещение для размещения собаки-

проводника отсутствует. 

9. Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукци-

онных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Отсутствуют. 

10. Адаптация официального сайта ор-

гана и организации, предоставляю-

щих услуги в сфере образования 

для лиц с нарушением зрения (сла-

бовидящих) 

Разработан сайт www.skk-it.ru   , имеющий 

версию для слабовидящих 

Имеется специальный раздел на сайте: «Со-

здание специальных условий для студентов с 

ОВЗ». Копия сайта в версии для слабовидящих 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступ-

ности для инвалидов по зрению». 

11. Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

Предоставляются. 

 

http://www.skk-it.ru/
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5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

№ Предлагаемые управленческие 

решения по объемам работ, 

необходимым для приведения 

объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

 

 

Сроки 

1. Приобретение и установка знаков 

доступности на парковке колледжа 

До 31.12.2017 

2. Оборудование входной группы в 

соответствии с требованиями до-

ступности инвалидов в здание, в 

том числе: противоскользящими 

покрытиями или противобуксовоч-

ными средствами, установка знака 

доступности, окрашивание кон-

трастным цветом ступени на входе 

в здание. Установка перед началом 

ступени тактильной полосы для 

слабовидящих, предупреждающей о 

начале препятствия 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

3. Надлежащее размещение оборудо-

вания и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения  бес-

препятственного доступа к объек-

там (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, слуха, 

передвижения. 

 

 

 

До 01.09.2019 

4. Дублирование необходимой для ин-

валидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, зри-

тельной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

 

 

До 01.09.2019 

5. Приобретение и установка при вхо-

де в здание знака кнопки вызова ра-

ботника, необходимого для оказа-

ния помощи инвалиду, имеющему 

стойкие расстройства функции пе-

редвижения 

 

 

До 01.12.2020 

6. Проведение инструктирования, по- постоянно 
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вышения квалификации сотрудни-

ков, предоставляющих услуги насе-

лению, для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечени-

ем доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг 

7. Заключение договора с организаци-

ями системы социальной защиты 

населения или обществом глухих по 

предоставлению услуг сурдопере-

водчика, тифлопереводчика в слу-

чае необходимости 

 

 

По мере необходимости 

8. Заключение договора с организаци-

ей, имеющей транспортные сред-

ства, соответствующие требованиям 

их доступности для инвалидов, на 

случай необходимости перевозки 

инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции передвижения 

 

 

 

По мере необходимости 

9. Организация специального поме-

щения для размещения собаки-

проводника 

 

По мере необходимости 

 

Информация размещена на сайте ЧПОУ «СККИТ» www.skk-it.ru  07 августа 2017 года. 

 

6. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от 01 августа 2017 года. 

2. Акта обследования объекта от 01 августа 2017 года. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

заместитель директора по ВР, ДПО, ППО И.М. Загаштокова 

 

  

Члены комиссии:  

 

Главный бухгалтер Е.П. Яковлева 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

Заведующий библиотекой В.П. Юрина 

 

http://www.skk-it.ru/
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        УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «СККИТ» 

_____л.п._____А.В. Жукова 

«01» августа 2017 года 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  

в сфере образования (далее-услуги) 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 

357524, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 86. 

 

Наименование предоставляемых услуг: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образова-

ние (дополнительное профессиональное образование) 

 

Сведения об объекте: 

первый этаж многоэтажного дома (арендуемая площадь) -  567 м2 

 

Наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) около входная территория 

 

Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наимено-

вание – согласно Уставу, сокращенное наименование):  
Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» (ЧПОУ «СККИТ») 

 

Место нахождения колледжа:  

357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 86. 

 

Организационно-правовая форма колледжа: частное учреждение; тип: профессиональ-

ная образовательная организация. 

 

Административно-территориальная подведомственность: краевая. 

 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края. Адрес: Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3. 
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2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг  

населения 

 

Сфера деятельности (в соответствии с уставом): 

в колледже реализуются при наличии соответствующих лицензий: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы; 

- программы профессионального обучения2. 

 

Плановая мощность посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 200 человек. 

 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживани-

ем, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте, дистанционно. 

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории. 

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

                                                           
2 Колледж в соответствии с ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям, а именно: 

  - приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие товариществах на вере в качестве вкладчика; 

  - консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, 

не противоречащую целям создания Колледжа деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

  - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 

недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

  - информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся; 

  - создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

  - организация ярмарок, выставок, аукционов, конференций, семинаров, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

  - размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

  - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  - организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса; 

  - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

  - выполнение копировальных и множительных работ; 

  - реализация методической, информационной продукции, в том числе справок, содержащих различную 

информацию; 

  - осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; 

  - ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

  - дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой; 

  - создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных 

продуктов и т.п.); 

  - иные виды деятельности, не закрепленные действующим законодательством. 
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

- проезд на маршрутном такси (№№ 13, 21, 22, 26) до остановки «Гаражи» (Информаци-

онный центр); 

- проезд на трамвае (№№ 2, 4) до остановки Фучика. 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Гаражи» (Информационный 

центр): 100 м 

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин. 

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

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: есть, нет. 

 

3.3. Вариант организации доступности объекта* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организации  

доступности объекта* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2. Передвигающиеся на креслах-колясках ДП-В 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата ДП-В 

4. С нарушением зрения ДП-В 

5. С нарушением слуха ДП-В 

6. С нарушением умственного развития ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2.  Вход (входы) в здание ДУ 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации) 

ДУ 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем, ДУ – доступно условно 
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4. Управленческие решения 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с 

ТСР* 

2.  Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 

ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 

ТСР 

6. Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

ТСР 

* ТСР – технические средства реабилитации 

 

 

Размещение на сайте ЧПОУ «СККИТ» www.skk-it.ru согласовано. 

 

Директор           л.п.       А.В. Жукова 

 

Адрес: 357524, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 86. 

Телефон: 8(8793)32-98-35; e-mail: skaiton@mail.ru   

http://www.skk-it.ru/
mailto:skaiton@mail.ru
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «СККИТ» 

_л.п._________А.В. Жукова 

«01» августа 2017 года 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  

в сфере образования (далее-услуги) 

к паспорту  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  

в сфере образования (далее-услуги) 

 

1. Краткая характеристика объекта 

 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 

357524, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 86. 

 

Наименование предоставляемых услуг: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образова-

ние (дополнительное профессиональное образование) 

 

Сведения об объекте: 

первый этаж многоэтажного дома (арендуемая площадь) -  567 м2 

 

Наличие прилегающего земельного участка: (да, нет) около входная территория 

 

Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наимено-

вание – согласно Уставу, сокращенное наименование):  
Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» (ЧПОУ «СККИТ») 

 

Место нахождения колледжа:  

357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 86. 

 

Организационно-правовая форма колледжа: частное учреждение; тип: профессиональ-

ная образовательная организация. 

 

Административно-территориальная подведомственность: краевая. 

 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края. Адрес: Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3. 
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2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг  

населения 

 

Сфера деятельности (в соответствии с уставом): 

в колледже реализуются при наличии соответствующих лицензий: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы; 

- программы профессионального обучения3. 

 

Плановая мощность посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 200 человек. 

 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживани-

ем, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте, дистанционно. 

 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории. 

 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха. 

                                                           
3 Колледж в соответствии с ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям, а именно: 

  - приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие товариществах на вере в качестве вкладчика; 

  - консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, 

не противоречащую целям создания Колледжа деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

  - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и 

недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

  - информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся; 

  - создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

  - организация ярмарок, выставок, аукционов, конференций, семинаров, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

  - размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

  - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  - организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса; 

  - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

  - выполнение копировальных и множительных работ; 

  - реализация методической, информационной продукции, в том числе справок, содержащих различную 

информацию; 

  - осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; 

  - ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

  - дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой; 

  - создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных 

продуктов и т.п.); 

  - иные виды деятельности, не закрепленные действующим законодательством. 
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

- проезд на маршрутном такси (№№ 13, 21, 22, 26) до остановки «Гаражи» (Информаци-

онный центр); 

- проезд на трамвае (№№ 2, 4) до остановки Фучика. 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Гаражи» (Информационный 

центр): 100 м 

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин. 

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

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: есть, нет. 

 

3.3. Вариант организации доступности объекта* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ Категории инвалидов (вид нарушения) Вариант организации  

доступности объекта* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2. Передвигающиеся на креслах-колясках ДП-В 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата ДП-В 

4. С нарушением зрения ДП-В 

5. С нарушением слуха ДП-В 

6. С нарушением умственного развития ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2.  Вход (входы) в здание ДУ 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации) 

ДУ 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

* ДП-В – доступно полностью всем, ДУ – доступно условно 
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4. Управленческие решения 

 

№ Предлагаемые управленческие 

решения по объемам работ, 

необходимым для приведения 

объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

 

 

Сроки 

1. Приобретение и установка знаков 

доступности на парковке колледжа 

До 31.12.2017 

2. Оборудование входной группы в 

соответствии с требованиями до-

ступности инвалидов в здание, в 

том числе: противоскользящими 

покрытиями или противобуксовоч-

ными средствами, установка знака 

доступности, окрашивание кон-

трастным цветом ступени на входе 

в здание. Установка перед началом 

ступени тактильной полосы для 

слабовидящих, предупреждающей о 

начале препятствия 

 

 

 

 

 

До 01.09.2018 

3. Надлежащее размещение оборудо-

вания и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения  бес-

препятственного доступа к объек-

там (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, слуха, 

передвижения. 

 

 

 

До 01.09.2019 

4. Дублирование необходимой для ин-

валидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, зри-

тельной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

 

 

До 01.09.2019 

5. Приобретение и установка при вхо-

де в здание знака кнопки вызова ра-

ботника, необходимого для оказа-

ния помощи инвалиду, имеющему 

стойкие расстройства функции пе-

редвижения 

 

 

До 01.12.2020 

6. Проведение инструктирования, по-

вышения квалификации сотрудни-

ков, предоставляющих услуги насе-

лению, для работы с инвалидами по 

постоянно 
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вопросам, связанным с обеспечени-

ем доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг 

7. Заключение договора с организаци-

ями системы социальной защиты 

населения или обществом глухих по 

предоставлению услуг сурдопере-

водчика, тифлопереводчика в слу-

чае необходимости 

 

 

По мере необходимости 

8. Заключение договора с организаци-

ей, имеющей транспортные сред-

ства, соответствующие требованиям 

их доступности для инвалидов, на 

случай необходимости перевозки 

инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции передвижения 

 

 

 

По мере необходимости 

9. Организация специального поме-

щения для размещения собаки-

проводника 

 

По мере необходимости 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

заместитель директора по ВР, ДПО, ППО И.М. Загаштокова 

 

  

Члены комиссии:  

 

Главный бухгалтер Е.П. Яковлева 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

Заведующий библиотекой В.П. Юрина 

 

 

 

Размещение на сайте ЧПОУ «СККИТ» www.skk-it.ru (раздел: http://www.skk-

it.ru/obrazovanie/spetsial_nyie_usloviya_dlya_obucheniya_invalidov_i_lits_s_ovz/  

 согласовано. 

 

 

Директор                 л.п.               А.В. Жукова 

 

Адрес: 357524, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 86. 

Телефон: 8(8793)32-98-35; e-mail: skaiton@mail.ru   

 

http://www.skk-it.ru/
http://www.skk-it.ru/obrazovanie/spetsial_nyie_usloviya_dlya_obucheniya_invalidov_i_lits_s_ovz/
http://www.skk-it.ru/obrazovanie/spetsial_nyie_usloviya_dlya_obucheniya_invalidov_i_lits_s_ovz/
mailto:skaiton@mail.ru

