
 
          

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) 

объекта социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1 Наименование (вид) объекта: нежилое здание. 

1.2 Адрес объекта г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 38. 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 836,2 м
2
; 

- часть здания 442,46 м
2
; 

- наличие прилегающего земельного участка: да – 178 м
2
. 

1.4 Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2018.  

1.5 Год предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, 

капитального 2030. 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 

– согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Белгород» (АО «Газпром газораспределение Белгород») 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) г. Белгород, пер. 5-й 

Заводской, 38. 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.  

1.9. Форма собственности государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 197110  г. Санкт-

Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: 

1) Профессиональное обучение рабочих и служащих; 

2) Дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов. 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые 

трудоспособного возраста, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -  

2.6 Плановая мощность: 70 человек в день.  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 

 

 

 



 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутные 

автобусы № 7, 15, 17, 111У; троллейбусы № 1, 4, 8 и др. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером. 

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная. 

3.2.6 перепады высоты на пути: 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 

 

 

 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»                                          (А-

универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - для инвалидов оборудованы 

специализированные участки и помещения; ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи 

сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - доступности нет по 

причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует). 

 

 

 

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 ДП-В 



 

(участок) 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДУ 

** 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 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение Белгород» 

проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников Общества принятых в штат, без ограничений по 

здоровью. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектах» № 116-ФЗ от  21.07.97 г., 

предприятие      АО « Газпром газораспределение Белгород»  является опасным 

производственным объектом III класса опасности с наложенными на него, 

Федеральным законом  запретами, ограничениями и другими обязательными 

требованиями, требующими допускать к работе на опасном производственном 

объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе. а 

так же работников сторонних организаций на возмездной основе. Исходя из этого, 

обучение основным программам профессионального обучения и программам 

дополнительного профессионального образования из числа сотрудников                              

АО  С ограниченными возможностями здоровья не проводится. 

А так же учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение 

Белгород» проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников сторонних организаций на возмездной основе.  

В учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение Белгород»  

обучение инвалидов в настоящее время не проводится, так как заявки от инвалидов 

в учреждение не поступают. При необходимости  получения информации или 

консультации людям с ОВЗ, на входе в учреждение размещена кнопка для вызова 

сотрудника учебно-методического центра. 

4. Управленческое решение 

 



 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

пути эвакуации) 
Не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Не нуждается 

7 Пути движения к объекту Не нуждается 

8 Все зоны и участки Не нуждается 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
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