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1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта    здание Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум» 

1.2. Адрес 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, Д.20 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

главный корпус   4 этажа, 5825,1 кв.м 

Здание лабораторного корпуса 2 этажа – 752,4 кв. м. 

Учебно-производственные мастерские – 928,3 кв.м. 

1.4. Год постройки зданий:  

главный корпус – 1988 г., последнего капитального ремонта – нет      

Здание лабораторного корпуса – до 1917 г., последнего капитального ремонта – нет. 

Текущий косметический ремонт здания лабораторного корпуса произведен в 2015 г. 

Учебно-производственные мастерские – 2007 г., последнего капитального ремонта – нет 

1.5. Дата предстоящего капитального ремонта: главный корпус - 2018 г.      

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»   

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Володарского, Д.20       

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)         

оперативное управление . 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)       собственность 

Республики Мордовия          

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)     

региональная   

1.11. Вышестоящая организация (наименование)    Министерство образования Республики 

Мордовия 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 430005, Республика Мордовия, ул. 

Коммунистическая, 33 

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: (8342)47-28-00, E-mail morm@moris.ru 

 

 

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

 

   Здание лабораторного корпуса 1 (первый) этаж (план прилагается) 

 

2.1. Вид деятельности      образование 

2.2. Виды оказываемых услуг   образовательные услуги 

реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессионального 

обучения (программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки);  

       медицинское обслуживание обучающихся в медицинском пункте техникума, в том числе 

проведение профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

        информационное обеспечение структурных подразделений техникума, работников и 

обучающихся техникума, создание, развитие и применение информационных технологий 

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

конференций, опытно-конструкторских,  творческих работ и исследований. 

        оказание консультационных, информационных  услуг в установленной сфере деятельности; 

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом техникума  лицам,  

являющимся сотрудниками и обучающимися техникума;  

  проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

     реализация услуг и  продукции, изготовленной студентами  техникума в ходе 

производственной практики; 

  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.3. Форма  оказания  услуг:    на объекте                                                         

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  все возрастные категории  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды относящиеся к категории 

слабослышащих, слабовидящих, колясочники  

2.6. Плановая мощность, посещаемость    555  человек   

2.7. Участие в индивидуальной программе реабилитации инвалида, ребенка-инвалида    да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.1 Расстояние от объекта до остановки транспорта – 250 м.  

3.1.2 Перекрестки: имеются (нерегулируемые) 

3.1.3 Информация на пути следования к объекту: от остановки «Интернет-дом» по ул. 

Коммунистической (100 м) через нерегулируемый пешеходный переход и повернуть 

налево по ул. Володарского по асфальтированному тротуару (150 м). Справа вход в 

здание техникума. Рядом с входом в здание имеется парковка для автомобильного 

транспорта. 

3.1.4 Перепады высоты на пути (да, нет): нет 

3.1.5 Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет 

3.2 Состояние доступности основных функциональных зон: ДЧ-СГУ, ДЧ-ОК (Доступен 

частично для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха. Доступен частично для 

инвалидов на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата) 

 
 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Категории инвалидов  «ДЧ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДЧ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДЧ» 

4 с нарушениями зрения «ДЧ» 

5 с нарушениями слуха «ДЧ» 

* - «ДЧ» доступность частичная  

 

3.3 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступен частично избирательно 

4.1  Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: 

территория прилегающая к зданию - установка тактильных средств на маршруте 

движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения. 

пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), система информации на объекте, 

пути движения к объекту. Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми 

символами или азбукой Брайля, тактильной полосы  

4.2 Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств. 

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: частично доступно 
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4.4 Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации: информация 

не размещена  

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Технического паспорта объекта 

2. Учредительных документов организации 

3. Анкеты (информации об объекте) 

4. Акта обследования объекта 

5. План первого этажа здания лабораторного корпуса 

6. Результаты фотофиксации на объекте   
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реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессионального 

обучения (программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки);  

       медицинское обслуживание обучающихся в медицинском пункте техникума, в том числе 

проведение профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

        информационное обеспечение структурных подразделений техникума, работников и 

обучающихся техникума, создание, развитие и применение информационных технологий 

(программ); 

        организация и проведение методических, научно-методических семинаров, конкурсов,  

конференций, опытно-конструкторских,  творческих работ и исследований. 

        оказание консультационных, информационных  услуг в установленной сфере деятельности; 

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом техникума  лицам,  

являющимся сотрудниками и обучающимися техникума;  

  проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

     реализация услуг и  продукции, изготовленной студентами  техникума в ходе 

производственной практики; 

  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.8. Форма  оказания  услуг:    на объекте                                                         

2.9. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  все возрастные категории  

2.10. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды относящиеся к категории 

слабослышащих, слабовидящих, колясочники  

2.11. Плановая мощность, посещаемость    555  человек   

2.12. Участие в индивидуальной программе реабилитации инвалида, ребенка-инвалида    да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.3.1 Расстояние от объекта до остановки транспорта – 250 м.  

3.3.2 Перекрестки: имеются (нерегулируемые) 

3.3.3 Информация на пути следования к объекту: от остановки «Интернет-дом» по ул. 

Коммунистической (100 м) через нерегулируемый пешеходный переход и повернуть 

налево по ул. Володарского по асфальтированному тротуару (150 м). Справа вход в 

здание техникума. Рядом с входом в здание имеется парковка для автомобильного 

транспорта. 

3.3.4 Перепады высоты на пути (да, нет): нет 

3.3.5 Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет 

3.4 Состояние доступности основных функциональных зон: ДЧ-СГУ, ДЧ-ОК (Доступен 

частично для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха. Доступен частично для 

инвалидов на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата) 

 
 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Категории инвалидов  «ДЧ» 

 в том числе инвалиды:  
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2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДЧ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДЧ» 

4 с нарушениями зрения «ДЧ» 

5 с нарушениями слуха «ДЧ» 

* - «ДЧ» доступность частичная  

 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступен частично избирательно 

4.5  Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: 

территория прилегающая к зданию - установка тактильных средств на маршруте 

движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения. 

пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), система информации на объекте, 

пути движения к объекту. Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми 

символами или азбукой Брайля, тактильной полосы  

4.6 Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств. 

4.7 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: частично доступно 

4.8 Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации: информация 

не размещена  
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