
 

 

АНО ПОО «МКЭП» 
г. Комсомольск-на-Амуре 

Система менеджмента качества 
ПАСТОРТ ДОСТУПНОСТИ 

МКЭП-СМК-ПД-2020 
Версия 1 

стр. 1 из 6 

 
Директор АНО ПОО «МКЭП» 

_____________ О.Г. Дегтярева 

«29» августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
 

Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образовательная организация 

«Международный колледж экономики и права» 

 



 

 

АНО ПОО «МКЭП» 
г. Комсомольск-на-Амуре 

Система менеджмента качества 
ПАСТОРТ ДОСТУПНОСТИ 

МКЭП-СМК-ПД-2020 
Версия 1 

стр. 2 из 6 

 
1 Общие сведения об объекте 

 

1.1 Наименование (вид) объекта: 

Автономная некоммерческая образовательная организация профессиональная 

образовательная организация «Международный колледж экономики и права»; 
1.2 Адрес объекта:  

681035, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 29, 3 

этаж. 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3-х этажей (кабинеты расположены на 3 

этаже), общей площадью 1585 кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка:  да 

1.4 Год постройки здания – 2014 год, текущий ремонт крыши 2018, текущий 

косметический ремонт произведен в 2020 году. 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

- текущего – 2022-2023 годы ,  

- капитального – не предусмотрен 

1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте: 

Директор АНО ПОО МКЭП Дегтярева Ольга Григоорьевна – 8(4217)24-17-97  

Контактные лица – заместитель директора по УВР Горбунова Татьяна Васильевна 

8(963)820-07-97 

1.7 Название учреждения  

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Автономная некоммерческая 

образовательная организация профессиональная образовательная организация «Меж-

дународный колледж экономики и права» 

краткое наименование: АНО ПОО МКЭП 

1.8 Юридический адрес учреждения:  

681035, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 29 

1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): 

Аренда; 

1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная):  

Негосударственная; 

1.11 Высший орган управления организация – правление колледжа; 

 

2 Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки и перепод-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной перепод-

готовки);  

- информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников 

и обучающихся Колледжа, создание, развитие и применение информационных технологий 

(программ); 
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- организация и проведение методических, научно-методических семинаров, конкур-

сов, конференций, опытно-конструкторских,  творческих работ и исследований. 

- оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере дея-

тельности. 

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 трудоспособно-

го возраста. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории 

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

мость, пропускная способность:  вместимость – 80 чел.  

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

От автовокзала (остановка «Автостанция») ходит городской автобус, расстояние от 

автовокзала до учреждения составляет 6000 метров. Нужно ехать до остановки городского 

автобуса «Дикопольцева, 31», пройти до перекрестка, регулируемого светофором с тайме-

ром, примерно 5 метров и повернуть направо, пройти вперед по пешеходному переходу пе-

рейти дорогу. Повернуть налево и пройти по асфальтируемому тротуару 200 м . С правой 

стороны вы увидите крыльцо – вход в здание со стороны улицы Дикопольцева. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта АНО ПОО МКЭП от остановки городского транспорта 

«Дикопольцева, 31» - 200 м. 

3.2.2 время движения (пешком)  3-5  мин., 15-30 минут от автовокзала. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да 

3.2.4 Перекрестки:  

светофор с таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуаль-

ная; нет: 

Визуальная - Наружная вывеска при входе на здание 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  

нет 

Имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пеше-

ходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

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 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
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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) ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)ДУ-И(К) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У), ДЧ-И (С,О), ДУ-И(К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И(Г,С, У),ДУ-( О,К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-И(Г,С, У), ДУ-(К, О,) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, О), ДУ(С),ДП-И(Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ-И(О,К,Г,У), ВДН-И(С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О), ДУ-И(К,С) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, 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 

 

4. Управленческое решение  

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) 

Оборудование наружной лестницы поручнями, установка над 

пандусом защитного козырька. 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, 

контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней  и 

крайних ступеней лестничных маршей 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Установка электронных информационных табло. Установка 

рельефных символов номера этажа у лестничных маршей и на 

перилах лестничных маршей                                     

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий, установка указателей движения, информи-

рующих стендов 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Установка кнопки аварийного вызова  

Установка кнопки аварийного вызова  

Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля 

маркировки санитарно-гигиенических помещений  

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 
Установка указателей движения 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на 

удалении не более 50 м   с установкой знаков «Инвалид» 

8. Все зоны и участки Ремонт текущий 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  -  2022-2023 г.г. 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта 

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

Требуется согласование с собственниками ОСИ  
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5. Комплексный снимок объекта 
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6 Схема движения 

 

 
 

 

 


