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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1 Наименование объекта Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления», 

г. Курск 

1.2 Адрес объекта: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 отдельно стоящее 4-х этажное здание, 

 общая площадь здания – 3849.4 кв.м 

 прилегающий участок – 8181 кв.м 

1.4 Год постройки здания 1986 г., 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г. , 

капитального 2025 г. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6 Название организации (учреждения): Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления» 

Короткое наименование: КТЭиУ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 305000, г. Курск, 

ул. Радищева, 35 

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность): - безвозмездное пользование 

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): 

- Собственность общественных организаций 

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): -федеральная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): 

- Межрегиональная общественная организация «Знание» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

- 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35, тел. 51 44 05;  

Е-mail:priemnaya@znaniekursk.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

 - Образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: 

- профессиональное образование 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, 

в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

- на объекте. 

mailto:priemnaya@znaniekursk.ru


2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 

- все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития): 

- инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых 

в день), вместимость, пропускная способность): 

- среднее кол-во – 100 человек; 

- максимальное кол-во – 500 человек 
 



3. Состояние доступности объекта 

3.1.Описание маршрута следования к объекту: 

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта 

 Ул. Радищева: (удалѐнность 50 м ) 
1. троллейбус 

остановка «Кондитерский комбинат» 

- маршрут № 1, 2, 8,9 

остановка «КГУ» 

- маршрут № 1, 2. 8, 9 

2. маршрутные такси 

остановка «Кондитерский комбинат» 

Ул. Ленина: (удалѐнность 100 м) 

1. автобус 

остановка «д/т «Пушкина А. С». 

– маршрут № 7, 22 

2. маршрутные такси всех направле- 

ний 
остановка «д/т «Пушкина А. С». 

 

Наземные переходы на пути следования к 
объекту от остановки 

есть 

Наземные тактильные указатели 
перед переходами 

нет Регулируемые переходы есть 

Наземные тактильные указатели 
препятствиями 

нет Регулируемы переходы со звуковой 
сигнализацией 

есть 

Внеуличные переходы (надзем- 
ные мосты и подземные тунне- 

ли) 

нет Нерегулируемые переходы нет 

Внеуличные переходы (надзем- 

ные мосты и подземные тунне- 

ли) 

 

Перепады высоты на пути дви- 

жения 

нет 

 

 
 

нет 

Внеуличные переходы с пандусом нет 

Внеуличные переходы с подъемником нет 

Лестницы на пути движения нет Съезды на проезжую часть с уклоном 
до 10% 

есть 

Поручни на имеющихся лестни- 
цах 

нет Съезды с уклоном более 10% (ненор- 
мативный) 

нет 

Пандусы на пути движения с ук- 

лоном менее 8% (нормативные) 

нет Бордюры на пересечении путей дви- 

жения с транспортным проездом бо- 
лее 1,5 см 

нет 

Пандусы на пути движения с ук- 
лоном более 8% (ненорматив- 

ные) 

нет Бордюры на пересечении путей дви- 
жения с транспортным проездом бо- 

лее 4 см 

нет 

Поручни на имеющихся панду- 
сах 

нет Наличие адаптированного пассажир- 
ского транспорта к объекту 

нет 

 



3.2. Организация доступности объекта для инвалидов 
 

 
Наименование эле- 

ментов объекта 

Факти- 

ческая 

величи- 

на, 

наличие 

Реко- 

менда- 

ции по 

адапта- 

ции 

Приме- 

чание 

Условия 

при пол- 

ной дос- 

тупности 

Условия при 

частичной дос- 

тупности 

Кате- 

гории 

инва- 

лидов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) 

Вход на территорию - ограждение частичное 

- ширина прохода, ка- 

литки 

Открытая 

площадь 

  0,9 м 
и более 

Не менее 

0,8 м, допустим 

проход через 

ворота для ав- 

тотранспорта 

К, О 

- *информация об объ- 
екте 

имеется   Имеется Допустимо от- 
сутствие 

К, О, 
С, Г 

Автостоянка посетителей имеется 

*Расстояние до входа в 
здание 

20 м   50 м 
и менее 

Не более 
250 м 

К, О 

Количество машино- 
мест для инвалидов 

2 
маш/мест 

  5% и более Допустимо от- 
сутствие 

К, О 

Габариты машино-места 

для инвалидов (ширина) 

2,5 м   3,5м 
и более 

Стандартное 

(2,5 х5,0 м) или 

отсутствует 

К 

Габариты машино-места 
для инвалидов (глубина) 

5,0м   5,0 м 
и более 

 К 

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) 

- ширина тротуара (пути 

движения) 

3,0 м   1,5 м и бо- 

лее, допус- 

тимы суже- 

ния 
до 0,9 м 

Не менее 1,2м, 

допустимы су- 

жения до 0,9 м 

К 

-*указатели направле- 

ния движения 

отсутст- 

вуют 

  Имеются Допустимо 

отсутствие 

К, Г 

- *ограждение, бордюр с 

направляющей функци- 

ей вдоль тротуара 

отсутст- 

вует 

  Имеется Допустимо от- 

сутствие 

С 

- *места отдыха отсутст- 
вует 

  Имеются К, О 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) 

Крыльцо или входная площадка 

Высота площадки 

Справочно 

Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на 

лестнице и пандусе. 

- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, по- 

ручни на лестнице и пандусе. 

- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на ле- 

стнице могут отсутствовать. 

- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не тре- 

буются. 

Габариты площадки (ши- 
рина) 

 

5,3 
  1,5 м и бо- 

лее, 
Не менее 1,2м, 
при автомати- 

К 



с пандусом    при автома- 

тических 

дверях 

не менее 

1,2 м 

ческих дверях 

не менее 

1,1 м 

 

Габариты площадки 
(глубина) 

с пандусом 

 

1,8 м 
  1,8 м и бо- 

лее, не 

менее 1,2 

м при 

автоматиче- 

ских дверях 

1,5 м и более, 
не менее 

1,2 м при ав- 

томатических 

дверях 

К 

*Поручни (ограждение 

высотой не менее 0,8 м, 

допустимы другие виды 

ограждения, не требует- 

ся при трехсторонних 
лестницах) 

 

имеются 
  Есть при 

высоте бо- 

лее 0,45 м, 

Допустимо от- 

сутствие 

К, О, С 

*Навес Техниче- 

ское ре- 

шение 

невоз- 

можно 

  Наличие К, О 

*Информация об объ- 
екте 

(сфера оказываемых 

услуг, часы рабо- 

ты, знак доступности 

объекта для инвалидов) 

есть 

 
есть 

8-00 до 

22-00 
есть 

  Наличие Г 

Лестница наружная     

Тактильная полоса пе- 

ред маршем вверху и 

внизу 
За 0,6 м до марша 

 

имеется 

  Имеется Допустимо от- 

сутствие, несо- 

ответствие 

С 

Маркировка ступеней отсутст- 

вует 

  Имеется на 

проступи 

крайних 

ступеней, 

или на всех 

ступенях 

Допустимо от- 

сутствие, несо- 

ответствие 

С 

Поручни с двух сторон  

отсутст- 

вуют 

  Как мини- 
мум с од- 

ной сторо- 

ны, допус- 

тимо отсут- 

ствие при 

высоте 

крыльца 

менее 0,45 
м 

Допустимо от- 
сутствие при 

высоте крыльца 

не более 0,65м 

или при вход- 

ном пандусе с 

уклоном не бо- 

лее 16,5% 

О, С 

Пандус наружный  

Уклон пандуса 

в % = (H : L) х 100% 
 

3,02:0,48х 

100%= 
6,3 

  8 % 

и менее 
Не более 

16,5% (9°) 

К 

Ширина марша (в чис-    0,9 м Не менее К 



тоте, между поручнями) 0,90 м   и более 0,85 м  

Высота подъема одно- 

го марша (максималь- 
ная) 

 

0,48 м 
  0,8 м 

и менее 

Не ограничена К 

Поручни с двух сторон:  
имеется 

  наличие Отсутствие, 

несоответствие 

 

- на высоте (нижний 
поручень) 

0,7 м   0,7-0,9 м К 

- *на высоте 
(верхний поручень) 

0,85 м   0,8-1,0 м О 

- *горизонтальные за- 

вершения поручней 
 

имеются 

  Имеются Допустимо от- 

сутствие 

К 

- *нетравмирующие 
окончания 

 
имеются 

  Имеются К, О 

*Нескользкое покрытие 

(при намокании) 
 

имеется 

  Наличие К 

*Звуковой маяк у вхо- 
да 

имеется   Имеется Допустимо от- 
сутствие 

С 

Тамбур       

Глубина 1.45 м   1,5 м и бо- 

лее, 

при автома- 

тических 

дверях до- 

пустимо 
менее 1,5 м 

Менее 1,5 м К 

Ширина  
5,3 м 

  2,0 м 
и более, 

при автома- 

тических 

дверях до- 

пустимо 

менее 
2,0 м 

Менее 2,0 м К 

Двери распашные, спра- 
вочно 

1.60 м      

- ширина дверного про- 

ема в свету 
 

0,8 м 

  0,85 м 

и более 
Не менее 

0,8 м 

К, О 

- высота порога наруж- 

ного, внутреннего 
 

0,025м 

  0,025 м 
и менее 

более 0,025 м К 

Лестница на уровень 1-го этажа 

Маркировка ступеней отсутст- 
вует 

  Имеется на 
проступи 

Отсутствие, 
несоответствие 

С 

Поручни с двух сторон: отсутст- 

вует 

  Имеются 

как мини- 

мум с одной 
стороны 

Допустимо от- 

сутствие 

О, С 

Пандус переносной имеется   - Наличие К 

Коридоры/холлы       

Ширина полосы движе- 

ния 

( с учетом мебели и 
оборудования) 

 

1,4 м 

  1,2 м 

и более, 

допустимы 

сужения до 

Не менее 0,9м, 

допустимы су- 

жения 
до 0,8 м 

К 



    0,9 м на 

длину 

не более 

1,0 м 

  

Разворотные площадки, 
глубина 

 
1.64 

  1,2 м и бо- 
лее 

Менее 1,2м К 

Разворотные площадки, 
ширина 

2.72   1,2 м 
и менее 

Менее 1,2м К 

*Указатели направления 

движения, входа, выхо- 

да 

 
имеются 

  Имеются  

 

 

 

Допустимо от- 

сутствие 

К, Г 

*Пиктограммы (доступ- 
ность, вход, выход) 

нет   Имеются  К, Г 

Речевые информаторы и 
маяки 

нет   Имеются С 

*Экраны, текстовые 

табло для дублирования 

звуковой информации 

 

 
нет 

  Имеются Г 

*Аудиовизуальные ин- 

формационно- 

справочные системы 

 
имеются 

  Имеются Г 

*Тактильная схема нет   Имеются С 

*Место отдыха и ожидания:    

- места для сидения на 
каждом этаже 

нет   Наличие Допустимо от- 
сутствие 

О 

- зона для коляски на 
каждом этаже 

имеется   Наличие Допустимо от- 
сутствие 

*Навесное оборудова- 

ние, выступ в зону 
движения 

 
нет 

  Необходи- 

мо отсутст- 
вие 

Допустимо на- 

личие 

С 

Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) - нет 

Контрастная маркиров- 

ка ступеней 

нет   Есть на 

проступи 

Отсутствует 

или не соот- 

ветствует 

С 

Поручни с двух сторон 

на лестнице 

нет   Есть как 

минимум с 

одной сто- 

роны 

Отсутствуют, 

не соответст- 

вуют. 

Допустимо 

отсутствие для 

лестниц не 

более 5 ступе- 
ней 

О 

- *горизонтальные за- 
вершения поручней 

нет   имеются отсутствуют О 

Обслуживание в кабинете    

Ширина проема двери в 
свету 

0,8 м   0,8 м и бо- 
лее 

Не менее 0,75 
м 

К 

Высота порога Нет   0,025 м и 
менее 

Более 0,025 м К 



Информация тактильная 

о назначении кабинета 

 

отсутст- 

вует 

  На стене 

рядом с 
дверью 

На двери или 

отсутствует 

С 

Информация визуальная 

контрастная о назначе- 
нии кабинета: 

На стене 

рядом с 
дверью 

  На стене 

рядом с 
дверью 

Допустимо 

отсутствие 

К, О, С, 

Г 

- *размещение на высо- 
те 

 
1.6 м 

  1,8 м и ме- 
нее 

Не учитывает- 
ся 

К 

- *высота прописных 
букв 

0.018 м   0,016 м и 
более 

Не учитывает- 
ся 

С 

Зона для кресла-коляски 1,3х1,0   не менее 
1,2 х 0,9 м 

не менее 
1,1 х 0,8 м 

К 

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) 

Доля мест для колясоч- 

ников от общего числа 
мест 

1место   2% и более Не менее одно- 

го места 

К 

Ширина прохода к мес- 

ту для инвалида на 

кресле-коляске 

1.60м   1,2 м и бо- 

лее 

Не менее 0,9 м К 

Доля мест для лиц с на- 
рушением слуха 

10 мест   2 % 
и более 

Не учитывается Г 

Специализированная 

зона обслуживания 

инвалидов- 
колясочников 

Не тре- 

буется 

  Не требует- 

ся 

Имеется К 

Санузел для посетите- 
лей 

Имеется   Имеется - Г 

Санузел для инвалидов 

в составе санузла для 

посетителей 

имеется   Имеется -  

*Знак доступности по- 
мещения 

Имеется   Имеется Допустимо от- 
сутствие 

К 

Тактильная маркировка Имеется   Имеется  С 

Ширина дверного проема 0,8 м   0,8 м и бо- 
лее 

Не менее 0,75 м К, О 

Раковина:       

- зона у раковины (глу- 

бина) 

1,6 м   1,2 м 

и более 
Не менее 

0,8 м × 1,2 м 

(допустимо 

расположение 

кресла-коляски 

боком к рако- 

вине) 

К 

- зона у раковины (шири- 
на) 

 
1,5 м 

 0,8 м и бо- 
лее 

 К 

- *высота раковины 0,85   0,8 – 0,9 м не более 0,9 м К 

- *опорный поручень    Наличие Допустимо 
отсутствие 

О 

Кабины для инвалидов:       

- количество кабин 2  справочно   

- *знак доступности ка- 
бины 

имеется   Имеется Отсутствует К 

- ширина дверного про- 
ема 

0.8 м   0,8 м и бо- 
лее 

Не менее 0,75 
м 

К, О 



Габариты санузла/кабины 
(длина) 

1,8 м   1,8 и более 1,6 м К 

Габариты санузла/кабины 
(ширина) 

1,65 м   1,65 м 
и более 

1,5 м К 

Опорные поручни имеются   Имеется Стационарный 
у стены 

К, О 

в т. ч. откидные со сторо- 
ны пересадки из кресла- 

коляски на унитаз 

 

отсутст- 

вуют 

  Имеются Допустимо от- 
сутствие по- 

ручня со сто- 

роны пересадки 

К 

- зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом (шири- 

на) 

 

1.2 м 
  0,8 м 

и более 
Не менее 

0,75 м 
К 

- *крючки для костылей  

имеются 
  Наличие Допустимо 

отсутствие 
О 

 

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 А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», 

«ВНД» А – полностью доступно ДУ – условно 

доступно 

Б – частично доступно ВНД – временно недоступно 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

Наименование основных 
структурных элементов объек- 

та 

Доступность для инвалидов 

К 

(на кресле- 

коляске) 

О 

(с нарушени- 

ем опорно- 

двигательного 

аппарата) 

С 

(с наруше- 

нием 

зрения) 

Г 

(с наруше- 

нием 

слуха) 

Территория объекта А А Б А 

Входная группа А А Б А 

Пути движения А А Б А 

Зона оказания услуги А А Б Б 

Санитарно-бытовые помеще- 
ния 

А А А А 

2. Доступность объекта для инвалидов 

Состояние доступности Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта А А А Б 

Доступность услуги А А Б Б 

Доступность итоговая Б 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще- 

ния объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспор- 
та) 

Текущий ремонт 

8  

Все зоны и участки 

Текущий ремонт 

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

щий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не- 

возможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ до 2025 г. 



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

по адаптации ДЧ–В /доступно частично всем/ 
 

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

согласование 

4.5. Информация размещена на http://kteiu.ru/sveden/objects/  

http://kteiu.ru/sveden/objects/

