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1. Общие сведения об объекте
1.1.Наименование (вид) объекта: БПОУ «Орловский технологический
техникум»
1.2.Адрес объекта: Российская Федерация, Орловская область, 302038 г.
Орёл, ул.Раздольная, д.100.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __4__ этажа, ___1754,5__ кв. м
- часть здания _____2_____ этажей (или на __ этаже), 653,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 6000 кв. м
1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2010 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 года
1.6.
Название организации
(учреждения), (полное
юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное
профессиональное образование учреждение Орловской области «Орловский
технологический техникум», (БПОУ ОО «Орловский технологический
техникум»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация,
Орловская область, 302038 г. Орел, ул. Раздольная, д. 100
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Учебное заведение было открыто в 1970 году на производственной базе
Орловского сталепрокатного завода им. 50-летия Октября Министерства
черной металлургии СССР с контингентом обучающихся 600 человек. И
подготовка будущих рабочих велась по основным металлургическим
профессиям: волочильщик проволоки, металлоткач, машинист по навивке
канатов, наладчик плетельных автоматов и другим.
За годы существования учреждение меняло свой статус и вид.

Приказом Госкомитета СССР от 31 января 1990 года училище было
преобразовано в высшее профессиональное, или иначе, технический лицей, а
1 июля 1996 года учебное заведение было переименовано в
Профессиональный лицей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2009 года № 2030-р государственное
образовательное учреждение «Профессиональный лицей № 7» передано
Орловской области и переименовано в областное государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный лицей № 7».
В 2010 году в соответствии с распоряжением Правительства Орловской
области от 05 апреля 2010 г. № 97-р наше образовательное учреждение
переименовано в областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Орловский технологический
техникум».
Распоряжением Правительства Орловской области от 28 апреля 2011г.
№179-р был изменен тип техникума с наименованием «Бюджетное
образовательное
учреждение
Орловской
области
среднего
профессионального образования «Орловский технологический техникум».
Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015
года № 304-р бюджетному образовательному учреждению Орловской
области
среднего
профессионального
образования
«Орловский
технологический
техникум»установлено
наименование:
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский технологический техникум».
Согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации, выданному
Межрайонной ИФНС №2 по Орловской области (Территориальный участок
по Северному району г. Орла, 5457) от 1 июня 1997 г. серия 57 № 001200936,
техникуму присвоен ОГРН 1025700847688, ИНН 5751015169, КПП
575401001.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по
Орловской области внесены изменения в Единый государственный реестр
юридических лиц за государственным регистрационным номером
2115742023956, свидетельство серии 57 № 001291376 от 13 сентября 2011
года. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Орлу внесены
изменения в Единый государственный реестр юридических лиц за
государственным номером 2125740122462, свидетельство серии 57 №
001311042 от 21 января 2012 года. Внесены изменения ИФНС по г. Орлу за
государственным номером 2135740015464, свидетельство серии 57 №
001088057 от 13 февраля 2013 года.
Ввиду переименования образовательного учреждения, а также
внесенных Учредителем изменений в Устав межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службой № 9 по Орловской области, г. Орел,
Московское шоссе, дом 119 выдан лист записи Единого государственного

реестра юридических лиц от «24» ноября 2015 года за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2155749334574.
В техникуме имеются:
- Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
57А01 №0000242, выданное 27 мая 2013года Департаментом образования и
молодежной политики Орловской области (действительно до 27 мая 2019
года);
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 330 от
24 декабря 2015 года серия 57Л01 № 0000303, выданной Департаментом
образования Орловской области;
- На все семь объектов недвижимости имеются свидетельства о
государственной регистрации права, выданные управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской
области серии: 57- АБ №124576, 57-АБ № 141017, 57 – АБ № 121398, 57 – АБ
№ 121390, 57 – АБ № 121389, 57 – АБ № 121388, 57 – АБ № 121412.
Согласно свидетельству, выданному 18 марта 2011 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Орловской области: серия 57 – АБ №141016 за техникумом закреплены в
постоянное пользование (бессрочное) земельный участок для эксплуатации и
обслуживания зданий, сооружений, механических мастерских и организации
спортивной площадки. Площадь земельного участка составляет – 58272,2 кв.
м.
Имеется информация из Статистического реестра хозяйствующих
субъектов (Статрегистра Росстата), выданная территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Орловской области от
25.03.2015 года.
ОКПО – 02518238
ОКТМО – 54701000001
ОКАТО – 54401368000
ОКВЭД – 80.22.2
ОКВЭД – 80.22.1
ОКОГУ – 2300223
ОКФС – 13
ОКОПФ – 75203
Адрес: 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д.100.
Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4862) 33-10-26, факс:
8(4862) 33-10-26, электронная почта: ottorel@mail.ru
Адрес www-сервера:orltt.ucoz.ru
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с Лицензией на Осуществление образовательной деятельности № 330 от 24
декабря 2015 года серия 57Л01 №0000303, выданной Департаментом
образования Орловской области.
Структура подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих в техникуме по образовательным программам
осуществляется на базе основного общего образования и среднего общего

образования. Обучение в техникуме ведется по очной, очно-заочной формам.
Согласно действующей лицензии, техникум реализует следующие
образовательные программы:
Код реализуемых
Наименование реализуемых
образовательных
Форма обучения
образовательных программ
программ
1
2
3
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования:
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
11.01.08
Оператор связи
очная
15.01.05
Сварщик (ручной и частично
очная
механизированной сварки(наплавки)
19.01.02
Лаборант-аналитик
очная
19.01.17
Повар, кондитер
очная
23.01.03
Автомеханик
очная
23.01.07
Машинист крана (крановщик)
очная
23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию
очная
автомобилей
43.01.09
Повар, кондитер
очная
б) программы подготовки специалистов среднего звена
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
очная
автомобильного транспорта
15.02.05
Техническая эксплуатация
очная
оборудования в торговле и
общественном питании
19.02.10
Технология продукции общественного
очная
питания
09.02.04
Информационные системы (по
очная
отраслям)
Дополнительные профессиональные программы
Подготовка и переподготовка
очно-заочная
специалистов по безопасности
движения на автомобильном и
городском электротранспорте
Ежегодные занятия с водителями
очно-заочная
автотранспортных организаций
Подготовка водителей-наставников
очно-заочная
автомобильного транспорта
Подготовка водителей
очно-заочная
автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы
Основные программы профессионального обучения
а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих
12901
Кондитер
очно-заочная
16199
Оператор электронно-вычислительных
очно-заочная
и вычислительных машин
19576
Электрогазосварщик
очно-заочная
11442
Водитель транспортных средств
очно-заочная
категории «В»

б) программы переподготовки рабочих, служащих
12901
Кондитер
16199
Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
19576
Электрогазосварщик
11442
Водитель транспортных средств
категории «В»
Дополнительные общеобразовательные программы
а) дополнительные общеразвивающие программы

очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная
очно-заочная

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской троллейбус, маршрутные такси, наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______150_____ м
3.2.2 время движения (пешком) _______3_______ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет .
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

2
3
4
5

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
с нарушениями зрения
Б
с нарушениями слуха
А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Приложение
№
Состояние
п \п
доступности, в том
Основные
структурночисле для основных
функциональные зоны
№ на плане
№ фото
категорий
инвалидов**
1
Территория, прилегающая
ДП-В
к зданию (участок)
2
Вход (входы) в здание
ДП-В
3
Путь (пути) движения
ДП-В
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
4
Зона целевого назначения
ДП-В
здания
(целевого
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические
ДУ
помещения
6
Система информации и
ДП-В
связи (на всех зонах)
7
Пути движения к объекту
ДП-В
(от остановки транспорта)
** 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
№
Рекомендации
по
Основные структурно-функциональные зоны
№
адаптации объекта (вид
объекта
п \п
работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается
2
Вход (входы) в здание
Не нуждается
Наличие
мобильного
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути пандуса
3
эвакуации)
Запасной выход – не
нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого
4
Не нуждается
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
Не нуждается
6
Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
Подъезд к воротам № 2
Пути движения к объекту (от остановки
7
необходимо асфальтовое
транспорта)
покрытие

Оборудовать общежитие
8
Все зоны и участки
№ 1 – 1 этаж для
проживания
*- 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
2018-2020 гг. в рамках исполнения
Федеральной государственной программы «Доступная среда» на 2011- 2020
гг., утверждена распоряжением Правительства от 01 декабря 2015 года №
1297.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: полностью доступно
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности): частично доступно
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.3. Согласование с общественными организациями инвалидов.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата http//zhit-vmeste.ru/
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Анкета доступности БПОУ ОО «Орловский технологический
техникум» на 3 л.
2. Результаты фотофиксации на объекте БПОУ ОО «Орловский
технологический техникум» на 9 л.
Члены комиссии: заместитель директора _____________ Л.А. Белянчикова
заместитель директора _____________ Е.Н. Соловьева
начальник хозяйственного
отдела
_____________ А.А. Селезнев
заведующий учебной
частью
_____________ В.С. Дудинова
В том числе:
заместитель председателя Орловской областной организации ВОИ, эксперт
СДС ______________ Н.Н.Мацькив
Управленческое решение согласовано «___»_______ 20__г. (протокол № ___)

