ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(оси №1)
Ивановский филиал ЧОУ ВО
«Институт управления»
по
улице Ташкентская, 90, литер А 5

Иваново- 2016 г,

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ]
№ 1

1. О бщ ие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления»
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта:153032, г. Иваново, ул. Ташкентская,90, литер 5А
1.4. Сведения о размещении объекта:
-3-х этажное отдельно стоящее здание, общей площадью 1329 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка : 792кв. м
1.5. Год постройки здания:1978 . последнего капитального ремонта: 2011
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование:Частное образовательное учреждение высшего образования « Институт управления»
ЧОУ ВО «Институт управления» Ивановский филиал
1.8. Юридический адрес организации (учреждения):153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90. литер
5А1.9. Основание для пользования объектом:Договр аренды № 123/04 от 22.04.2004 г.
1.10. Форма собственности: государственная
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.12. Вышестоящая организация (наименование):Частное образовательное учреждение высшего
образования « Институт управления»
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:163060, г. Архангельск, ул. Урицкого. 43. телеФон(Факс). (8182) 23-74-03
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательные услуги
2.2. Виды оказываемых услуг: заочная форма образования по специальностям и направлениям
(юридическое, экономическое)
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: совершеннолетние граждане
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске(К), инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата(О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха(Г):
инвалиды общего заболевания
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность: 250 -350человек в день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида,: нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:(описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта):
При движении общественным транспортом до остановки « Городская больница № 7»:
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- со стороны от А В Т О В О К З а л а -необходимо перейти по пешеходному переходу ул. Воронина,
а затем ул. Ташкентская и двигаясь по тротуару в обход здания поликлиники слева, далее
к жёлто-синему фасаду объекта;
-со стороны от Ц Е Н ТР А .необходимо обойти здание поликлиники по тротуарунапево и далее к
жёлто-синему фасаду объекта
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 транспортам 50-200 м

3.2.2.

время движения (пешком):2-3 мин

3.2.3.

наличие выделеннойот проезжей части пешеходной дорожки: да

3.2.4.

Перекрестки: регулируемые

3.2.5.

Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.

Перепадов высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске(только бордюрный камень): нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
!

№
п/п

Категория инвалидов

Вариант организации доступности

(вид нарушения)

объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
2.
3.
4.
5.
6.

передвигающиеся на креслах-колясках (К)

ДУ

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)

ДУ

с нарушениями зрения (С)

ДУ

с нарушениями слуха (Г)

ДУ

с общим заболеванием

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
I

N9

Состояние доступности, в том

п/п

числе для основных категорий

Основные структурно-функциональные зоны

инвалидов**
1.
2.
I

з.

4.
5.
i

6.
7.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-И (К, О, С, Г)

Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, С, 0

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

ДЧ-И (К, О, С, Г)

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ДЧ-И (К, О, С, Г)

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И (К, О, С, 0

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (К, О ,)
ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г) —доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г) —доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта
оценено как доступно полностью избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с
дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.
1.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1.
2.

I

3.

Рекомендации по адаптации объекта
Основные структурно-функциональные зоны объекта

(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

не нуждается, доступ обеспечен

Вход (входы) в здание

не нуждается, доступ обеспечен

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

индивидуальное решение при капремонтезамена напольного покрытия
(установка напольных тактильных указателей)

4.

!

5-

6.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуальные решения с помощью TCP

Санитарно-гигиенические помещения

индивидуальное решение с помощью TCP

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальные решения с помощью TCP,
(стенды информационные -бегущая строка;
программное обеспечение- шрифт Брайля)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

индивидуальное решение с привлечением
муниципальных структур

8.

Все зоны и участки

индивидуальное решение с помощью TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP (технических средств реабилитации); технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: до сентября 2018 года
в рамках исполнения: плана обеспечения доступности( дорожная карта) объекта Ивановский филиал
ЧОУ ВО « Институт управления»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):доступно в полном объеме.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства
архитектуры ).(Администрация города - относительно бордюрного камня, наземных тактильных,
указателей.
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
3. Согласование с собственником объекта( Арендодатель - относительно напольных тактильных
указателей)
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет
5. Особые отметки
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Паспорт сформирован на основании:
Анкеты (информации об объекте) от 10 марта 2016 г.
Акта обследования объекта: №1 от12 марта 2016 г.
Решения рабочей комиссии
В составе:
Проректор института директор Ивановского филиала ЧОУ ВО "Институт управления'
Заместитель директора по научной работе
Старший специалист по работе со студентами,
Ответственный секретарь ПК
Инспектор по общим и кадровым вопросам

УТВЕРЖДАЮ:

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:И вановский ф илиал ЧОУ ВО« Институт управления»
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта:153032. г. Иваново, ул. Таш кентская,90, литер 5А
1.4. Сведения о размещении объекта:
- Зх этажное, отдельно стоящее здание, 1329,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 792кв. м
1.5. Год постройки здания:1978г., последнего капитального ремонта:2011г.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущ его -2018г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование): И вановский ф илиал ЧОУ ВО «Институт управления»
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 153032. г. Иваново, ул. Ташкентская. 90, литер 5А „
1.9. Основание для пользования объектом: Д оговор аренды №123/04 от 22.04.2004г.
1.10. Форма собственности:государственная
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.12. Вышестоящая организация (наименование:ЧОУ ВО «Институт управления
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1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:163060,г. Архангельск, ул. Урпцкого. 43.. тел.
(Факс) -(8182) 23-74-03
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: платные образовательные услуги
2.2. Виды оказываемых услуг: высшее, заочное образование по специальностям и направлениям
^юридическое, экономическое)
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:. совершеннолетние граждане
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды
общего заболевания
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность250 - 350человек
2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программы реабилитации) инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
При следовании общественным транспортом до остановки "Городская больница № 7":
-со стороны от АВТОВОКЗАЛА, необходимо перейти по пешеходному переходу ул.Воронина, а
затем ул.Ташкентская и двигаясь по тротуару в обход налево здания поликлиники №7. к жёлто-синему
Фасаду объекта;
-со стороны от ЦЕНТРА, необходимо обойти по тротуару здание поликлиники №7 на лево..далее к
жёлто-синему Фасаду объекта
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: 150-200 метров

3.2.2.

время движения (пешком):2-3 минуты

3.2.3.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (местами): да

3.2.4.

Тип перекрестка: регулируемый

3.2.5.

Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.

Перепады высоты на пути( кроме бордюрного камня): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№

Категория инвалидов

Вариант организации

(вид нарушения)

доступности объекта

п/п

(формы обслуживания)*
1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
I

2.

I

3.
4.

I

5.

!

6.

передвигающиеся на креслах-колясках(К)

ДУ

с нарушениями опорно-двигательного аппарата(О)

ДУ

с нарушениями зрения(С)

ДУ

с нарушениями слуха(Г)

ДУ

с общим заболеванием

ДУ

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

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|

№
п/п

1

1-

I

2.
3.

Рекомендации по адаптации
Основные структурно-функциональные зоны объекта

объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

не нуждается, доступ обеспечен

Вход (входы) в здание

не нуждается, доступ обеспечен

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

индивидуальное решение при
капремонте-замена напольного
покрытия

S N r* '

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
!

4-

!

5.

индивидуальные решения с помощью
TCP

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

не нуждается, доступ обеспечен
индивидуальные решения с помощью

6-

!

7.

|

8-

TCP, текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

не нуждается, доступ обеспечен

Все зоны и участки

индивидуальное решение
спомощьюТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Проректор института-директор
Ивановского филиала ЧОУ ВО
«Институт управления"

К.А. Полозова

тел/факс; 8(4932) 42-43-39
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
г. Иваново

«12» марта 2016 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Ивановский Филиал ЧОУ ВО " Институт управления"
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта: Российская Федерация. 153032, г.Иваново. ул. Ташкентская. 90 . литер 5А
1.4. Сведения о размещении объекта:
- 3-х этажное, отдельно стоящее здание, общей площадью 1329.4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка площадью 792 кв.м
1.5. Год постройки здания: 1978г.. год последнего капитального ремонта: 2011г.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.
Сведения об организации расположенной на объекте
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование —согласно Уставу, краткое
наименование):Частное образовательное учреждение высшего образования "Институт управления"ЧОУ ВО "Институт управления" Ивановский филиал
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90, литер 5А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ЧОУ ВО "Институт управления" Ивановский филиал - образовательное
учреждение высшего образования заочной Формы обучения по специальности и направлениям
(юридическое и экономическое) на платной основе

3.

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): При следовании обществен
ным транспортом по улице Ташкентская до остановки "Городская больница №7
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-со стороны от Автовокзала, необходимо перейти по пешеходному ул. Воронина, а затем ул.
Ташкентская и двигаться по тротуару в обход здания поликпиники№7 слева, далее к жёлто
синему фасаду объекта;
- со стороны от Центра, необходимо обойти здание поликлиники №7 по тротуару слева и
двигать
ся к жёлто-синему фасаду объекта
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 -200 метров

3.2.2.

время движения (пешком): 2-Зминуты

3.2.3.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4.

Перекрестки: регулируемые

3.2.5.

Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.

Перепады высоты на пути: нет (только бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
2.
3.
4.
5.
6.

передвигающиеся на креслах-колясках(К)

ДУ

с нарушениями опорно-двигательного аппарата(О)

ДУ

с нарушениями зрения(С)

ДУ

с нарушениями слуха(Г)

ДУ

с общим заболеванием

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№

Состояние доступности, в том

п/п

числе для основных категорий

Основные структурно-функциональные зоны

инвалидов**
1.
2.
з.
4.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-И (К, О, С,Г)

Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, С,Г)

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

ДЧ-И (К, О, С,Г)

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

ДЧ-И (К, О, С,Г)

объекта)
5.
I

6.
7-

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И (К, О, С,Г)

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К,О,С,Г)

Пути движения к объекту (от остановки общ.транспорта)/ от
гостевой парковки

д ч -в /д п -в

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает
полноценное нахождение на объекте.
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

:

№
п/п

|

1.

I

2.

I

з.

Рекомендации по адаптации объекта
Основные структурно-функциональные зоны объекта

(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Не нуждается, доступ обеспечен

Вход (входы) в здание

Не нуждается, доступ обеспечен

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

индивидуальное решение при капремонтезамена напольного покрытия (установка
напольных тактильных указателей), приобре
тение подъёмника для инвал. колясок

4.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

индивидуальные решения с помощью TCP

объекта)
5.
6.
7.

Санитарно-гигиенические помещения

индивидуальное решение с помощью TCP

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальные решения с помощью TCP

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Индивидуальное решение с помощью TCP
( в части снятия бордюра на пешеходных
переходах и установка тактильных указателей
на пути следования

\

8.

Все зоны и участки

индивидуальное решение с помощью TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания
4.2. Период проведения работ: до сентября 2018г.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):доступно в полном объеме.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1
согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
реабилитации инвалидов;
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
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4.4.2.

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной докум ентации;(Администрация города-

в части бордюрного камня, наземных тактильных указателей)
4.4.3.

согласование работ с надзорным и органами;

4.4.4.

согласование с вышестоящ ей организацией и собственником объекта.( Арендодатель -в части

капремонта напольного покрытия-- тактильные напольные указатели)
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ- нет на сайте
Ивановского филиала ЧОУ ВО " Институт управления"- да
5. О собые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Территории, прилегающей к объекту

на

1 0 -1 2

л.

Входа (входов) в здание

на

1 2 -1 4

л.

Путей движения в здании

на

1 4 -1 5

л.

Зоны целевого назначения объекта

на

1 5 -1 8

л.

Санитарно-гигиенических помещений

на

1 8 -1 9

л.

Системы информации (и связи) на объекте

на

19-20

л.

Результаты фотофиксации на объекте

на

21 -51

л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ, планы эвакуац., план местн.

на

52-72

л.

фото

№1-8

Другое (в том числе дополнительная информация о путях
движения к объекту)
Руководитель:
П роректор института -директор И вановского ф илиала ЧОУ

К.А. Полозова

ВО " Институт управления

Члены рабочей группы:

Зам еститель директора ф илиала по научной работе

А.А .Ф едотов

Старший специалист по работе со студентами,
Ответственный секретарь ПК

М.А. Кострова

Инспектор по общим и кадровым вопросам

Е.О. Антипина
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Ивановского филиала ЧОУ ВО "Институт управления"г.Иваново, ул. Ташкентская, 90, литер 5А

1
№ п/п

Наличие элемента

Наименование

планировочного
элемента

Вход (входы) на
| 1.1. территорию

№
на

нет

плане

нет

1,2,3,4,

Работы по адаптации

и замечания

объектов

Значимо для

N°

есть/

Выявленные нарушения

фото
1,1.1,,2,
3,4,4.1

Содержание

инвалида

Виды
Содержание

работ

Нанесение

Капре

тактильной раз

монт

(категория)
Отсутствуют так
тильные наземные

С

указатели

метки

Путь (пути)
есть

4,5,6

4,5,6

замечаний нет

-

-

-

Лестница
1.3. (наружная)

нет

-

-

-

-

-

-

Пандус
1.4. (наружный)

нет

-

-

-

-

-

-

-

I 1-2 -

движения на
территории

Автостоянка и
1.5.
j

I

парковка
|ОБЩИЕ
требования к

есть

5

5

замечаний нет

-

-

-

-

-

зоне
II. Заключение по зоне:

Приложение

Состояние

Рекомендации

Наименование

доступности*

по адаптации

структурно

(к пункту 3.4 Акта

(вид работы)**

функциональной

обследования ОСИ)

№ на плане

№ фото

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

зоны
Территория,
прилегающая к

ДЧ-И (К, О, С,Г)

1 „2,3,4,5

1,1.2,2,3,4,4.1,5

не нуждается, замечаний нет

ДП-И (К,О,С,Г)

6

6

не нуждается, замечаний нет

учреждению
! Вход(выход)в здание

индивидуальное решение при

Путь(пути)

капремонте замена

; движения внутри зда| ния(в том числе пути

ДП-И (К,О,С,Г)

эвакуации

6,7,8,9,10,11,17,
18,19,20

6,7,9,10.2,11,17(1,2)

напольного

18.1,19(1,2,3,4,5)20

покрытия (установка
напольных
тактильных указателей)

|Зона целевого назначе-

ДЧ-И (К,О ,с,о

10,12,13,14,15,23,

10,12,13,14(1-5),15,23,
11

| ния объекта(цел. посе

24,25,26,27,32,33,

щения объекта)

34

24,25,26,27,32,33,34

Индивидуальное решение с
TCP

Санитарногигиенические

не нуждается, доступ

16(1,2,3,4,5)

16

ДП-И(К,0,С,Г)

обеспечен

помещения
6,11,14,15,16,17,19, 6,11,14(1,2,3),15,16.5,

Система информации и
1 связи на объекте(во

ДУ-И (К,О,С,Г)

21,23,24,25,26,27,

17,1,19,23,24,25,26,

индивидуальное решение с

30,32,33,34

27,32,33,34

TCP

всех зонах)
Пути движения к
объекту

индивидуальное решение с

1,1.1,2,3,4,/

ДУ-В/ДУ-В

1,1.1,2,3,4,4.1/5,6

5,6

(от остановки/ от

TCP

гостевой парковки)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью
избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает
полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями.
Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Ивановский филиал ЧОУ ВО "Институт управления" г.Иваново.ул. Ташкентская.90, литер 5А
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента

Наименование
№

функционально

п/п

планировочного
элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации

и замечания

объектов

Значимо

№
есть/
нет

на

| N9 фото

Содержание

плане

для

Содержание

Виды работ

-

-

-

инвалида
(категория)

Основной главный вход
Лестница
2.1.

(наружная)
Пандус

2.2.

(наружный)

нет

-

-

-

нет

-

-

-

есть

4-6

4-6

нет замечаний

-

-

-

-

-

-

Входная
2.3.

площадка (перед
дверью)

2.4.

Дверь (входная)

есть

6,10

6,10.2

нет замечаний

2.5.

Тамбур

есть

6,9

6,10.3

нет замечаний
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Запасной вход с тыла
Лестница
2.6.

(наружная)

2.7.

(наружный)

нет

-

-

-

-

Пандус
есть

8,20

есть

8 ,20

Дверь (входная)

есть

8,20

Тамбур

есть

8,19

8,20

нет замечаний

8,20

нет замечаний

-

-

8,20

нет замечаний

-

-

-

-

-

-

-

Входная
2.8.

2.9.
2.10.

площадка (перед
дверью)

19(1,2,3,4,5)

нет замечаний

-

Площадка перед
2.11. внутренней
лестницей
Лестница
2.12. (внутренняя)
Пандус
2.13.

(внутренний)

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

есть

19

19(1,2,3,4,5)

нет замечаний

-

-

-

Запасной вход слева

Лестница
2.14. (наружная)

нет

-

-

-

-

-

-

Пандус
2.15. (наружный)

есть

7,18

7,18.2

-замечаний нет

-

-

-

2.16. площадка (перед
дверью)

нет

-

-

-

-

2.17. Дверь (входная)

есть

7,18

2.18. Тамбур

есть

7,18

18.2

есть

18

есть

Входная
-

-

-

-

замечаний нет

-

-

-

18.2

замечаний нет

-

-

-

18

18.1

замечаний нет

-

-

-

есть

18

17.4

замечаний нет

-

-

-

-

-

-

замечаний нет

-

-

-

17(3,4),18(1,2) замечаний нет

Площадка перед
2.19. внутренней
лестницей
Лестница
2.20.

(внутренняя)
Пандус

2.21.

(внутренний)
Общие

2.22. требования к
зоне
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II. Заключение по зоне:

Состояние доступности*

Рекомендации

Приложение

по адаптации

Наименование

(к пункту 3.4 Акта

структурно-функциональной

обследования ОСИ)

№ на

№ фото

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

плане

зоны

(вид работы)**

Основной вход

ДП-И (К,О,С,Г)

6

6

не нуждается, доступ обеспечен

Запасной вход с тыла

ДП-И(К,0,С,Г)

8

20

не нуждается, доступ обеспечен

Запасной вход слева

ДП-И (К,О,С,Г)

7

18

не нуждается, доступ обеспечен

* 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 - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью
избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает
полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Ивановский филиал ЧОУ ВО "Институт управления-г. Иваново, ул. Ташкентская, 90, литер 5А
Наименование объекта, адрес
Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации

и замечания

объектов

Наименование
№

функционально

п/п

планировочного
элемента

Значимо
№
есть/
нет

на
плане

для
№
фото

Содержание

инвалид
а

Содержание

Виды работ

(категор
ия)
Установить

Коридор

9,10,12,

(вестибюль, зона

13,21,22,

3.1. ожидания,

есть

30,31

галерея, балкон)

9,10.12,
13.2,
21.1,
22.1,
30,31

информа

Отсутствуют наполь
ные тактильные ука
затели, информа

ционные стенды
С,Г

для
МГН с

ционные стенды

Индивидуальн
ое решение
с TCP

нарушениями
зрения и слуха

Лестница (внутри
3.2. здания)

есть

9 , 1 0 , 18,
2 1 , 2 8,3 6

9 , 18 . 3 , 18.4

замечаний нет

К,О,С,Г

-

-

2 1 ,2 8 ,3 6

14

Пандус (внутри
3.3. здания)

есть

7,8,9,18

' ......... .
7,8,18,

19,20

19,20

-

-

индивидуальн

Лифт
3.4. пассажирский
(или подъемник)
3.5.

К,О,

замечаний нет

Цверь

необходим лестничный

нет

нет

подъёмник
-

-

9,18,19,28,

9 , 18 ( 1 , 3 , 4 )

36

19 , 28,3 5

-

-

К, О

приобрести

ое решение

подъёмник

с TCP

-

-

-

-

замечаний нет

к,О,С,Г

-

-

замечаний нет

К ,О ,с,г

-

-

Пути эвакуации
(лестница внутри
3.6.

здания),

есть

(в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к

-

зоне

II. Заключение по зоне:

Состояние
Наименование

доступности*

структурно-функциональной

(к пункту 3.4 Акта

зоны

обследования ОСИ)

Пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуации)

ДЧ-И (К,О,С,Г)

Рекомендации

Приложение

по адаптации
№ на

№ фото

плане

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12,13 5 , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 12 ,
17 , 18 , 19 ,2 0 ,2 2 , 13 , 1 7 , 18 , 1 9,2 0
3 1 ,3 5

2 2 ,3 1,3 5

* 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 - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично
избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает
полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями.
Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
15

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Ивановский филиал ЧОУ ВО "Институт управления"- г. Иваново, ул. Ташкентская, 90,литер 5А
Наименование объекта, адрес

Наименование
№

функционально

п/п

планировочного
элемента

4.1.

Наличие эле мента

Работы по адаптации

и замечания

объектов

№
есть/

есть

Значимо для

на

нет

Кабинетная форма
обслуживания

Выявленные нарушения

№ фото

Содержание

плане

инвалида

Виды работ

Содержание

(категория)

14,15,23,24,25,27 14(1,2,3,4),15,23,

замечаний

индивидуальные

К, О, С,Г

32,33,34

24,25,27,32,33,34

нет

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с TCP

решения

Зальная форма
4.2.

обслуживания
Прилавочная

4.3. форма
обслуживания
Форма
4.4.

обслуживания с
перемещением по
маршруту
Кабина

4.5. индивидуального
эбслуживания
ЭБЩИЕ требования
зоне

замечаний

! индивидуальное

к,С,О,Г

нет

эешение

с TCP

II. Заключение по зоне:
Состояние
Наименование
структурно-функциональной зоны

Приложение

доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

по адаптации
№ на

№ фото

ДП-И(К, О, С,Г)

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

плане
14,15,23,24, 14(1,2,3,4),

Зона обслуживания инвалидов

Рекомендации

Индивидуальные решения с TCP

25,27,32,33, 15,23,24,25,
34

27,32,33,34

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г ) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
СР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено каклоптупно частично
избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечинярт
.п олноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностям и.

Приложение 4 (II)

16

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

4.3оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации

и замечания

объектов

функционально
№

планировочного
элемента

№

на

есть/ нет

фото

плане
Место приложения труда

есть

13

Значимо для
Содержание

инвалида

Содержание

Виды работ

(категория)

13,13.1 замечаний нет

-

общ.заболевание

II. Заключение по зоне:
Рекомендации

Приложение
Состояние доступности*

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта

(вид работы)**

Наименование
структурно

обследования ОСИ)

функциональной зоны

№ на плане

№ фото

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Место приложения труда

ДП-И (общ..заболевание)-

13

13,13.1

не нуждается-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:^
Приложение 4(Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «12» марта 2016 г
. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения (общежитие)

Наименование

Наличие элемента

Выявленные нарушения

Работы по адаптации

и замечания

объектов

функционально
планировочного
элемента

Жилые

№
есть/

на

нет

плане

нет

-

№
фото

-

Значимо для
Содержание

инвалида

Содержание

Виды работ

-

-

(категория)
-

помещения

-

II. Заключение по зоне:
17

Рекомендации

Приложение
Состояние доступности*
Наименование

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта

структурно

обследования ОСИ)

№ на плане

функциональной зоны

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Жилые помещения

-

-

-

* 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 - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
I. Результаты обследования:
5.

Санитарно-гигиенических помещений

Ивановский филиал ЧОУ ВО " Институт управления" - г. Иваново, ул. Ташкентская, 90, литер 5А
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ п/п

Выявленные нарушения

Наличие элемента

функционально
планировочного есть/
элемента
нет

№
на
плане

Значимо для

№

Содержание

фото

инвалида

комната 1-й эт.

есть

16

Туалеты 2-Зэт.

и опоры, крючки
для одежды и кос

необходимооборудоесть

К, С, О,

вать поручнями,

26

5.2. комната
Бытовая комната
5.3.

(гардеробная)

нет

-

крана-ми, кнопками

-

нет

тылей, при входе в
туалет установить
тактильные пикто

|

капитальный

j

ремонт,
индивидуальные j
решения с

I

помощью TCP j

граммы,оборудовать

вызова...
Душевая/ ванная

Виды работ

установить поручни

16(1,2,3,4)

5.1.

Содержание

(категория)
Замечаний нет

Туалетная

Работы по адаптации объектов ]

и замечания

кнопкой вызова

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к

-

-

-

-

зоне

II. Заключение по зоне:
Состояние доступности*
Наименование

(к пункту 3.4 Акта

структурно-

обследования ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
18

к пункту 4.1 Акта обследования

функциональной зоны

ОСИ

помещений

индивидуальное решение помощью

-

Санитарно-гигиенических

TCP

26
ДЧ-И(0,С,Г>2 и 3 эт.
16(1,2,3,4)

16

ДП-В-1 эт.

не требуется, доступ обеспечен

* 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 - недоступно
"указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично
избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает
полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями.
Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
I. Результаты обследования:
6.

Системы информации на объекте

Ивановский филиал ЧОУ ВО "Институт управления"- г.Иваново, ул.Ташкентская, 90,литер 5А

Наименование
№ п/п

Наличие элемента

функционально

№

планировочного

есть/

элемента

нет

на
плане

Выявленные нарушения

Работы по адаптации объектов

и замечания
Значимо

№
фото

Содержание

для
инвалида

Содержание

Виды работ

приобрести

индивидуальные

(категория)
отсутствует

Визуальные
6.1. средства

нет

7,8,9

-

электронное табло, с
бегущей строкой,

Г,С

текстофоны

Акустические
6.2.

средства

Тактильные
6.3. средства

электронное

решения с

табло,текстофон

помощью TCP

отсутствует ак.сис.с
нет

14,15

-

возможностью звуко

Г,С

приобрести стенд

С

-

вого сопровождения
6,10,14,15,

есть

16,21,30,32,

индивидуальные
-

замечаний нет

33,34

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

решения с
помощью TCP

-

отсутствует система

установить дубли

индивидуальные

предупреждениясвет

рующую световую

решения с

овая^синхронно со
звуком

ДП-В

сигнализацию в

помощью TCP

здании

\\. Заключение по зоне:

19

Наименование
структурно-функциональной зоны

Рекомендации

Приложение

Состояние
доступности*

по адаптации

(к пункту 3.4 Акта

№ на

(вид работы)**

обследования ОСИ)

плане

№ фото

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт,

Системы информации на

ДУ-И ( К, О)

-

-

Индивидуальные решения с помощью
TCP

объекте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г,) - доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
‘ ‘ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР(технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания
Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной
помощ ью ) доступность, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.
Приложение 7
План-схема местности
Содержание
1.Паспорт доступности.........................................................

1

2 Анкета.................................................................................

4

Акт обследования...............................................................

7

4 Территория, прилегающая к зданию.................................

11

Входы, выходы в здание....................................................

12

_ Пути движения внутри здания...........................................
о.

14

7 Зоны целевого назначения.................................................

15

О.

5.

о.

У.

Зоны целевого назначения - места приложения труда.....

17

Зоны целевого назначения - жилые помещения...............

17

^ 0 Санитарно - гигиенические помещения............................

18

^ ^ Система информации на объекте.......................................

19

Приложения:
^ Результаты фотофиксации на объекте...............................

21-51

2 Поэтажные планы...............................................................

52-54

Паспорт БТИ.......................................................................

55-68

^ План эвакуации..................................................................

69-71

_ План - схема местности....................................................
5.

72

О.
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