
 
 
 
 



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

 
Профиль объекта:  учебное заведение; 
Руководитель объекта: Директор, Арапиев Алихан Юсупович 
8 873 222-62-80; 
 

 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ингушский политехнический колледж имени Юсупа Иссаевича Арапиева», 
далее ГБПОУ  «Ингушский политехнический колледж им. Ю.И. 
Арапиева». 

2. Учреждение расположено в г. Назрань,  а/о  Насыр-Кортский, ул. Южная,  5 и 
занимает территорию 2,5 га. 

3. Наименование вышестоящей организации: - Министерство образования и 
науки Республики Ингушетия. (386102, РИ, г.Назрань, ул. Московская, 37). 

4. Код ОКАТО:  26406371000. 
5. Форма собственности: муниципальная. 
6. Организационно-правовая форма, код по ОКОПФ: 20903 (бюджетное 

учреждение). 
7. Режим работы: дневной ( с 9.00-18.00) 
 
Учебное учреждение осуществляет учебно-образовательную деятельность.  
 
Контингент обучающихся - все возрастные категории; 

 
Продолжительность учебы  от 2 года 10 месяцев до 3 года 10 месяцев. 

8. По состоянию на 01.03.2021 года в учебном учреждении численность 
личного состава составляет: 

a) Постоянный состав: 
  - преподаватели и другие работники  302 чел.; 

 
b) Переменный состав: 

- очное обучение-1527 уч. 
- заочное обучение-300 уч. 
- всего переменного состава  1827 чел. 
 
Общая численность личного состава учебного учреждения  2129  чел. 

 



9. Год основания (ввода в эксплуатацию): 
В соответствии с обращением Правительства Республики Ингушетия в 
Министерство образования РФ и в целях удовлетворения потребности 
молодежи в получении начального профессионального образования за 
№150/11 Приказа от 19.01.2000г., с 1.07.2000 г.создано профессиональное 
училище №1. 
 В целях подготовки высококвалифицированных кадров по 
образовательным программам среднего профессионального и начального 
профессионального образования, руководствуясь статьей 22 
Конституционного закона Республики Ингушетия от 10.06.1998г. №5-ПКЗ «О 
Правительстве Республики Ингушетия» Правительство Республики 
Ингушетия постановило (№182 от 04.06.2010г.) Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №1 РИ» преобразовать в Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Политехнический колледж РИ».21.02.2016г по распоряжению Правительства 
РИ №35-р    в ГБПОУ  «Ингушский политехнический колледж им. Ю.И. 
Арапиева»  
 

10. Год последней капитальной реконструкции: 2009г. 
 

11. Наличие особо опасных потенциально-опасных объектов: 
ГБПОУ  «Ингушский политехнический колледж им. Ю.И.Арапиева» не 
эксплуатирует особо опасные потенциально-опасные объекты 
(Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 "Об утверждении требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения"). 

 
12. Перечень зданий, строений и инженерных сооружений: 

 

1) -   учебный блок «А» (одноэтажное здание); 
2) -   учебный блок «Б» (одноэтажное здание); 
3) -  Главный учебный блок «В» (2-3 этажное здание); 
4) -   мастерские (одноэтажное здание); 
5) -   автобоксы (одноэтажное здание); 
6) -   сварочный цех (одноэтажное здание); 
7) -   котельная с двумя котлами типа КВА-1 (одноэтажное здание); 
8) -   2 котельных по 1 котлу (одноэтажные здания); 
9) -   Уборные (одноэтажные здания); 
10) -   навес; 
11) -   жижесборник (V=100м³); 
12) -   пожарный резервуар (V=100м³); 
13) -   комплектная трансформаторная подстанция закрытого типа (мощность 

250кВа). 
14) -   вышка сотовой связи с трансформаторной подстанцией. 



 
 

 
13. Перечень наружных инженерных коммуникаций: 

 
    - наружная канализация; 

- наружная теплосеть; 
- наружный водопровод; 
- наружное электроосвещение. 
 

14. Основные показатели производственной мощности: 
 
Перечень специальностей 

 
 
№п/п код Наименование специальности 
1 44.02.01 Дошкольное образование 
2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
3 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
4 08.02.05 

 
Строительства и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

5 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

6 23.02.03 Технология обслуживания и ремонт автомобильного 
транспорта  

7 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 
8 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными   
9 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
10 23.01.03 Автомеханик 
11 29.01.07 Портной 
12 43.01.09 Повар, кондитер 
 
 
Наполняемость групп 25 чел. 
Срок обучения: от 2 года 10 мес. до 3 года 10 мес. 
Режим работы односменный с недельным фондом времени 36 часов.  
Продолжительность учебного дня - 6 часов. 
В мастерских двухсменные занятия. 
 
15. Сведения о районе строительства: 

 

Климатический район IIIБ; 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  -18°С; 
Скоростной напор ветра  60 кг/м2; 
Вес снегового покрова 70 кг/м2; 



Глубина промерзания грунтов 0,8м; 
Сейсмичность района 9 баллов. 

     Среднеиюльская температура  +21°С. 
 

Участок строительства имеет спокойный рельеф. 
Объект размещен в контексте жилой застройки, рядом с сельской 

администрацией Насыр-Кортского А/О и привязывается к центральной улице  
Муталиева. 

Скрытых подходов к зданиям нет. 
 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ГУП НПЦ 
"Недра" в августе 2002г. просадочные грунты залегают до глубины 2,9м (II тип 
просадочности). Основанием под фундаменты служат пески крупные с 
расчетными показателями: Rₒ = 3 кг/см2, Е =250 кг/см2, φ= 30°. 

 
16. Основные параметры объекта: 

 

 
 

На участке запроектированы спортивные площадки, малые архитектурные 
формы, предусмотрено озеленение территории. 

Вся территория ограждена металлической оградой высотой 2,0м. 
Общая протяженность ограждения - 760м. Ограждение частично оборудовано 
колючей проволокой. 

По периметру колледжа установлены камеры видеонаблюдения. 
Высота въездных ворот 3,5м. 
 
При проектировании комплекса зданий ГБПОУ  «Ингушский 

политехнический колледж им. Ю.И.Арапиева»   учтены требования справочного 
пособия к СНиП "Проектирование учебных комплексов и центров 1991г.изд., 
СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения и СНиП II-7-81* 
"Строительство в сейсмических районах". 

 
 
 

 
 
 

Наменование Тип ПримечаниеПоз.
Площадь

покрытия, м²

 1  3   871.08

 2  1  6629.99Проезды

 3  3  1654.25Тротуары

Общая площадь территории

Площадь застройки 7124.68

асфальтобет.

Спортплощадки газонная трава

брусчатка

2533,00



 

2. Объемно-планировочные решения 
 
Здание учебного корпуса запроектировано разной этажности -2-3 этажные части.  
Габаритные размеры: 
3-этажной части 30,0х30,0м,  
2-х этажной - 54,0х15,8м. 

На первом этаже  2 этажного блока  предусмотрены столовая и 
спортивный зал с раздевалками, а на 2 этаже - актовый зал, фойе и 
компьютерный кабинеты. 

Высота первого этажа-3,30 м. второго - 4,00м. Кровля плоская. 
На 1 этаже 3-х этажного блока расположены административные помещения,  
библиотека с читальным залом и медицинский пункт. На 2 и 3 этажах 
запроектированы учебные помещения. Высота этажей - 3,30м. Кровля 
двухскатная. Учебный корпус имеет подвал, высотой 3,30м. 
 
 
Здание мастерских имеет следующие габаритные размеры - 27,0х30,0м. и 
51,0х24,0м. 

Это здание включает в себя учебные мастерские, лабораторные 
помещения, раздевалки, вестибюль с гардеробом уличной одежды. Здесь же 
размещены венткамера и электрощитовая. 

Высота этажа 6,90м. и 3,60м. Кровля - плоская. 
На въезде в здание предусмотрен пандус и специально оборудованные 

классы на 1 этаже для маломобильных групп населения. 
 
 
На территории участка в подвальном помещении главного учебного блока 

(«В») находится противорадиационное укрытие (ПРУ) на 500 человек. 
 
Фундаменты  ПРУ сборно-монолитные ленточные. 
Наружные и внутренние стены подвала учебного корпуса из бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-78.  

 
      Водоснабжение противорадиационного укрытия предусмотрено от 
магистральных сетейПТУ Ø50мм. На ответвление - запорная арматура и 
обратный клапан Ø15мм. 
      Предусмотрена сухая емкость для запаса питьевой воды, заполняемая при 
приведении ПРУ в готовность, расположенная в мед.пункте. 
      Часовой расход воды 2л/с и суточный 25л/сут на 1 укрываемого и пo равным 
0,1 л/с для водопотребления и 0,85 л/с для водоотведения. 
      В ПРУ предусмотрено устройство уборных с отводом сточных вод в 
наружную канализационную сеть по самостоятельным выпускам, с установкой 
задвижки с электроприводом. 



      В помещениях в соответствии с "Перечнем зданий и сооружений, 
подлежащих оборудованию автоматическими средствами обнаружения и 
тушения пожаров",СНиП предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация 
с установкой дымовых извещателей ДИП-3, реагирующих на повышение 
температуры и на появление дыма. Датчики установлены на  расстоянии 20смот 
светильников. 
      Для нормальной работы Дымовых извещателей параллельно контактам 2 и 
3необходимо включить резистор VKN-0.5-2кОМ. 
      Датчики и извещатели подключены к лучам прибора "Топаз", 
установленного в кабинете директора. 
      Шлейфы пожарной сигнализации выполнены проводом ТРП емк.1х2х0,5мм, 
открыто. 
      Согласно СНиП II-11-77, предусмотрена установка громкоговорителей 
радиотрансляционной сети. 
      Сети радиофикации выполнены проводом марки ПТП62Х1,2ММ скрыто под 
слоем штукатурки. 
 
Вентиляция. 
 

Вентиляция ПРУ – приточно-вытяжная с механическим побуждением. 
Воздух подается общепромышленным вентилятором ВР-86-77N5 (система П1) с 
расчетом 10м3/ч на 1 чел. 

Предусмотрена дополнительная резервная приточная вентиляция П1(р) 
электроручным вентилятором “HD-72-2 из расчета 3м3/ч на 1 человека. Очистка 
воздуха, подаваемого в помещение ПРУ предусматривается в фильтрах ФЯР. 

Вытяжная вентиляция-механическая, общепромышленным вентилятором 
ВР-86-77N5 (система В1(р) из расчета воздухообмена аналогично притоку. Для 
определения расхода воздуха на напорных патрубках электроручных 
вентиляторов установлены клапаны-расходомеры КРО-2. Вентиляция санузлов-
механическая, осевыми вентиляторами ВО-18-270-1,6 L-350м3/ч, каждый. 
 
Электроснабжение. 
 

По степени надежности электроснабжения потребитель относится к 
потребителям II категории. 
 Расчетная нагрузка составляет 16 кВТ. 

Принятое напряжение - 380/220В. 
 Электроснабжение предусмотрено от ВРУ здания до приборов учета. 
 На вводе установлено ВРУМ1-11-10. 
 
Силовое оборудование. 
 

Силовыми токоприемниками объекта являются электродвигатели 
вентиляторов и канализационная задвижка. 



Для распределения электроэнергии принят шкаф серии ПР8513. В качестве 
пусковой аппаратуры используются магнитные пускатели серии ПМЛ, ящик 
управления серии Я5411. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелем ВВГ в трубах 
и на скобах. 

 
Электроосвещение. 
 

Нормы освещенности выбраны в соответствии со СНиП II-11-77. 
Типы светильников выбраны в соответствии с назначением помещений и 

условий окружающей среды. 
Источниками света служат светильники с лампами накалывания. 

Управление освещением осуществляется выключателями,установленными по 
месту и со щитка. Групповые сети освещения запроектированы трехпроводными 
- кабелем ВВГ, прокладываемым по стене на скобах. 

Для защиты людей от поражения электротоком принята система 
заземления TN-С-S. 
 

 
3. Характеристика действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению 
 
 

 1. Сфера деятельности: образование; 
 2. Виды оказываемых услуг – образовательные услуги:  реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования 
 по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного 
общего, среднего общего или среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов;  профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации рабочих 

 или служащих по основным программам профессионального обучения 
по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства в соответствии с 
требованиями федеральных образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов;  организация общественного питания обучающихся; 

 обучающихся колледжа, создание, развитие и применение 
информационных технологий (программ);  организация и проведение 
методических, научно-методических семинаров, 

 конкурсов, конференций, опытно-конструкторских, творческих работ и 
исследований;  деятельность по обеспечению проживания обучающихся 

 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно - нет;  



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, подростки, 
молодежь, взрослые трудоспособного возраста, пожилые люди; все возрастные 
категории); 

 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями 
опорнодвигательного аппарата; с нарушениями зрения, с соматическими 
заболеваниями, инвалиды с нарушениями слуха;  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность) -2143 человек  

 

3. Состояние доступности объекта 
 
1. Путь следования к объекту пассажирского транспорта от Вокзала 

до колледжа (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта)  
Автобус и Маршрутное такси (Газель) – следования к объекту 
пассажирского транспорта от Вокзала до колледжа. С пересадкой 
остановки улицы Муталиева 2 по пересечении  - улицы Южная 5 
Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 2. км.  
Остановки: улицы Южная 5, -до колледжа,  длина (расстояние) 
маршрута в направлении: 1км. 
 Длина (расстояние) от Вокзала до колледжа маршрута в прямом 
направлении- 3 км Остановок- 3.  
Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении- 3 км. 
Остановок-3.  
 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта, расстояние до объекта от остановки транспорта -50 
м;  
Время движения (пешком) -5 мин;  
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да;  
Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером – нет; 
  Информация на пути следования к объекту : акустическая, 
тактильная – нет.  
Визуальная - наружная вывеска при входе на здание.  
 Перепады высоты на пути: пешеходная дорожка под углом 20 
градусов вверх – нет 
 До регулируемого пешеходного перехода на перекрестке 
пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в 
виде «зебры»  их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
    
 
Организация доступности объекта для инвалидов – форма 
обслуживания  
 
 



№№ п/п Категория инвалидов (вид 
нарушения) 

Вариант 
организации 
доступности 
объекта 
 

1 Все категории инвалидов и 
МГН: 

ДЧ-И 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах - 

колясках 
ДЧ-И 

3 с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

ДП-И 

4 с нарушениями зрения ДЧ-И 
5 с нарушениями слуха ДЧ-И 
 
 
 

          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 

ДП-В 2 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 3. 
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 

ДП-В 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДЧ-И 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДП-И 

 
 
 
 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии ОСИ: доступен частично 
избирательно  
 



 
Управленческое решение  
 
Предполагаемые управленческие решения по обеспечению доступности 
объекта для инвалидов 
 
 
№№ п/п Основные структурно – функциональные 

зоны объекта 
Рекомендации по 
адаптации объекта 

1   Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

установка тактильных 
средств на маршруте 
движения, спец. 
оборудования для людей 
с недостатком зрения. 

2 Вход (выход) 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) 

Ремонт текущий. 
Установка опорных 
поручней. Приобретение 
подъемников к зоне 
обслуживания. 
Установка электронных 
информационных табло. 
Установка рифленых 
напольных указателей у 
крайних ступеней 
лестничных маршей. 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий, 
установка указателей 
движения, 
информирующих 
стендов 

5 Санитарно - гигиенические помещения Установка крючков для 
костылей Установка 
кнопки аварийного 
вызова Дублирование 
выпуклыми символами 
или азбукой Брайля 



маркировки санитарно-
гигиенических 
помещений Установка 
направляющих поручней 
контрастных цветов или 
тактильной полосы от 
входа к унитазу.  

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Ремонт текущий. 
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 Текущий ремонт 
 
 
 
 Период проведения работ - 2021-2022г.г.  

1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации – полная доступность основных структурных 
элементов объекта. 

2.  Предполагаемые управленческие решения по обеспечению условий 
доступности предоставляемых услуг  

 
 
№№ 
п\п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги 

Срок 

1 Формирование нормативно- правового и 
учебно-методического обеспечения 
реализации образовательной программы 
колледжа 

В течение всего 
периода 

2 Повышение квалификации педагогов по 
разработке адаптированных образовательных 
программ для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

В течение всего 
периода 

3 Разработка индивидуальных программ 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение всего 
периода 

4 Организация работы по профориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

По особому плану, 
В течение всего 
периода 

5 Расширение перечня образовательных 
программ профессионального образования, 

В течение всего 
периода 



обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 
6 Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения 

В течение всего 
периода 

7 Создание и функционирование электронной 
информационно - образовательной среды  

 
2021г. 

8 Осуществление консультаций инвалидов и лиц 
с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей) по вопросам получения СПО, 
в том числе с проведением профессиональной 
диагностики 

В течение всего 
периода 

9 Оснащение всех зон специальным 
оборудованием мебелью, сигнальными 
символами 

По плану финансово 
– хозяйственной 
деятельности 

10 Приобретение ступенькохода По плану финансово 
– хозяйственной 
деятельности 

11 Приобретение оборудования для занятий 
лечебной физкультурой 

По плану финансово 
– хозяйственной 
деятельности 

 
 

Особые отметки  
Паспорт сформирован на основании:  
 1.Анкеты (информации об объекте) от «22» марта 2021г.,  
2. Акт обследования объекта №1 от 26 марта  2021г . 
 3. Решения Комиссии: объект отвечает нормативам доступности, 
установленным для инвалидов – ОСИ доступен частично избирательно 
Условные обозначения: 
ДП-И - доступен полностью избирательно;  
ДП-В - доступен полностью всем;  
ДП-И – доступен частично избирательно;  
ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И - доступно частично избирательно;  
ДУ - доступно условно;  
ВНД – временно недоступен 
 
 

 
 




