Приложение А.2 к приказу Министерства труда и социальной зашиты
Российской Федерации от 25.12.2012г. № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики»

Стуров
2019г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ __________ 4 __________

1. Общие сведения об объекте
1.1
Наименование (вид) объекта: И н с т и т у т сферы обслуживания и
предпринимательства (Филиал! Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный технический университет» в г.Шахты Ростовской области
(ИСОиП ( Филиал") ДГТУ в г. Шахты).
1.2. Адрес объекта: 346500. Ростовская область, г. Шахты, у л . Шевченко. 147а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на первом этаже,
862,3 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1994. последнего капитального ремонта:
капитальный ремонт не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не требуется.
капитального - не планируется.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): И н с т и т у т сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный технический университет» в г.Шахты Ростовской области
ГИСОиП (Филиал! ДГТУ в г. Шахты!
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 344000. г.Ростов-на-Дону.
пл. Гагарина. 1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
1.10. Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): Федеральная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской
государственный технический университет».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344000, г.Ростовна-Дону, пл.Гагарина, 1.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4. Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту:
взрослые
трудоспособного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске,
инвалиды
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата:
нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 10 инвалидов
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
городские маршрутные автобусы и маршрутные такси, маршрут движения
которых проходит по ул. Карла Маркса, ул. Советская, пр. Победа Революции.
Остановки на маршрутах соответственно: «педколледж»,
«проспект
Клименко», «центральный рынок».
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: от остановки
«Педколледж» - 555м, от остановки «проспект Клименко» - 500м, от остановки
«центральный рынок» - 3 80м.
3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Педколледж» - 5 минут, от
остановки «проспект Клименко» - 5 минут, от остановки «центральный рынок»
- 4 минуты.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: дгт Их обустройство для инвалидов на
коляске: да.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов форма
обслуживания* ________________________________________________________
№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы
обслуживания*)
1
Все категории инвалидов и МГН
ДП

2
3

4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Б
Б
Б
Б
-

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-dnшкциональных зон
№
Состояние
доступности, в том
п/п
Основные структурно-функциональные зоны
числе для основных
категорий инвалидов * *
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
Д П -в
2 Вход (входы) в здание
ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
Д П -в
эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого
ДП-В
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
дп-в
6 Система информации и связи (на всех зонах)
ДП-В
7 Пути движения к объекту (от остановки
ДП-В
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.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно
полностью всем
4. Управленческое решение
4.1. ^комендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные
№
адаптации объекта
зоны объекта
п/п
(вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
не нуждается
2
Вход (входы) в здание
не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания
3
не нуждается
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
4
не нуждается
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
не нуждается
Система информации на объекте
6
не нуждается
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
7
не нуждается
транспорта)
8
Все зоны и участки

* 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: не планируется
в рамках исполнения_____________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации:______________________________________________________
Оценка результата исполнения
программы,
плана
(по
состоянию
доступности):____________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации д а т а _______________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « /^ > «ztttjp J y S jg
2. Акта обследования объекта: № 4 от «
2
0
1

20 19
9г.

г.

Приложение А.4 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012г. Ха 627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета региональной специфики»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 4

г. Шахты Ростовской области

20 19 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (учебный корпус № 5)
1.2. Адрес объекта: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на первом этаже, 862,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 50 кв. м__________
1.4. Год постройки здания: 1994, последнего капитального ремонта: капитальный
ремонт не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется,
капитального: не планируется.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный
технический университет» в г.Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 344000, г.Ростов-на-Дону,
пл.Гагарина, 1.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: образовательная
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
городские маршрутные автобусы и маршрутные такси, маршрут движения

которых проходит по ул. Карла Маркса, ул. Советская, пр. Победа Революции.
Остановки на маршрутах соответственно: «педколледж», «проспект Клименко»,
«центральный рынок».
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: от остановки
«Педколледж» - 555м, от остановки «проспект Клименко» - 500м, от остановки
«центральный рынок» - 380м.
3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Педколледж» - 5 минут, от
остановки «проспект Клименко» - 5 минут, от остановки «центральный рынок» - 4
минуты.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: да, Их обустройство для инвалидов на коляске:
да.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
1
Б
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4
с нарушениями зрения
Б
5
с нарушениями слуха
Б
6
с нарушениями умственного развития
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние
Приложение
доступности,
№
Основные структурно
в том числе для
№ на
№
п/п
функциональные зоны
основных категорий плане
фото
инвалидов **
1 Территория, прилегающая к
ДП-в
1.1; 1.2
зданию (участок)
2
2.1; 2.2;
Вход (входы) в здание
ДП-в
3.1; 3.2
3 Путь (пути) движения внутри
4
Д Д -в
здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания
5
ДП-в
(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические
6.1-6.5
ДП-в
помещения
6 Система информации и связи (на
7.1-7.3
Д Д -в
всех зонах)

7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ДП-в

нет

** 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.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно
полностью всем
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Рекомендации по адаптации
№ Основные структурно-функциональные зоны
объекта
п/п
объекта
(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается
2 Вход (входы) в здание
не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
не нуждается
пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого
не нуждается
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех
не нуждается
зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки
не нуждается
транспорта)
8 Все зоны и участки
* 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: не планируется
в рамках исполнения________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации:______________________________________________________
Оценка
результата
исполнения
программы,
плана
(по
состоянию
доступности):____________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии:__________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать:_______
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое____________ _______________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается:_____________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации:_________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
Территории, прилегающей к объекту (Приложение № 1)
Входа (входов) в здание (Приложение № 2)
Путей движения в здании (Приложение № 3)
Зоны целевого назначения объекта (Приложение № 4)
Санитарно-гигиенических помещений (Приложение № 5)
Системы информации (и связи) на объекте (Приложение № 6)

на
на
на
на
на
на

2
2
2
2
1
1

листах
листах
листах
листах
листах
листах

Результаты фотофиксации на объекте

на

8

листах

Руководитель
рабочей группы

Директор ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты

Страданченко С.Г.

Члены рабочей
группы

Заместитель директора по
АХР ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты

Армейсков В.Н.

Начальник ЭХО ИСОиП
(филиала) ДГТУ в г. Шахты
Начальник ООТ, ГО и ЧС
ИСОиП (филиала) ДГТУ
в г. Шахты

Сухарников А.В.

Растабарин И. А.

В том числе:
Председатель ШГО РОО
«Всероссийское общество
инвалидов»
Председатель ШГО
«Всероссийское общество
слепых»
Председатель ШМО
«Всероссийское общество
глухих»

... Сухова В.Ю.

К апш ук И.М .

8§1
Германова О.В.

*

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
о т 44
”
20 19
г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
ШСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. ШевченкоЛ47а

1.1

Вход (входы) на
есть
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

№ фото

№ на
плане

есть/нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
Содержание /
для
пункт СП
Содержание
Виды работ
инвалида
59.13330.2016
(категория)

1.1 соответствует

К, О, С

нет

не требуется

есть

1.2 соответствует

К, О, с

нет

не требуется

1.3

Лестница
(наружная)

есть

3.1 соответствует

О, с

нет

не требуется

1.4

Пандус
(наружный)

есть

2.1;
соответствует
2.2

к

нет

не требуется

1.5

Автостоянка и
парковка

есть

2.3 соответствует

К, О, с

нет

не требуется

Наименование
структурно
функциональной зоны

Территория,
прилегающая к зданию

II. Заключение по зоне:
Состояние
Рекомендации
Приложение
доступности *
по адаптации
(к пункту 3.4 Акта
(вид работы)* *
№
№
на
обследования
к пункту 4.1 Акта
плане
фото
ОСИ)
обследования
ОСИ
1.1;
2.1;
ДП-В
2.2;
не нуждается
2.3;
3.1

* 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: территория, прилегающая к зданию соответствует
требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не
требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для
обслуживания инвалидов всех категорий.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от
”
20 19 г.
“

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. ШевченкоЛ47а

№ фото

№ на
плане

есть/нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание /
для
пункт СП
инвалида
59.13330.2016
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

2.1

Лестница
(наружная)

есть

3.1 соответствует

О, С

нет

не
требуется

2.2

Пандус
(наружный)

есть

2.1;
соответствует
2.2

К

нет

не
требуется

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

есть

3.1 соответствует

К, О, с

нет

не
требуется

Дверь
(входная)

есть

3.1 соответствует

К, О, с

нет

не
требуется

есть

3.2 соответствует

К, О, с

нет

не
требуется

2.4

2.5 Тамбур

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Вход (выход) в
здание

II. Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности *
(к пункту 3.4
Акта
№ на
№
обследования
плане фото
ОСИ)

ДП-В

2.1;
2.2;
3.1;
3.2

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ

не нуждается

* 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: вход (выход) в здание соответствует требованиям
универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется.
Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для обслуживания
инвалидов всех категорий.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от“
”
20 19 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. Шевченко,147а

Коридор
(вестибюль,
3.1
есть
зона ожидания,
галерея, балкон)

-

№ фото

№ на
плане

есть/нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание /
для
пункт СП
инвалида
59.13330.2016
(категория)

3.2 соответствует

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

К, О, С

нет

не
требуется

3.2

Лестница
(внутри здания)

нет

-

-

-

-

-

-

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

-

-

-

-

-

-

Лифт
3.4 пассажирский
нет
(или подъемник)

-

-

-

-

-

-

3.5 Дверь

-

К, О, с

нет

не
требуется

К, О, с

нет

не
требуется

есть

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
есть
безопасности)

5;
соответствует
7.2
4

соответствует

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

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

ДП-В

Приложение
№ на
плане

№
фото

3.2; 4;
5; 7.2

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

не нуждается

* 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: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей
эвакуации) соответствуют требованиям универсального дизайна. Мер по
адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как
основной («базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от
”
20 19 г.
“

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. Шевченко,!47а

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

есть

Зальная форма
обслуживания

нет

4.2

Прилавочная
4.3 форма
нет
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
нет
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального нет
обслуживания

№ фото

№ на
плане

есть/нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание /
для
пункт СП
инвалида
59.13330.2016
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

5

соответствует

К, О, С

нет

не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Зоны целевого
назначения

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-В

Приложение

№ на
плане

№
фото

5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
не нуждается

* 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: зоны целевого назначения соответствуют
требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не
требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для
обслуживания инвалидов всех категорий

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от
”
20 19 г.
“

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. ШевченкоЛ47а

Туалетная
комната
Душевая/
5.2
ванная комната
Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

5.1

есть

№ фото

№ на
плане

есть/нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание /
для
пункт СП
инвалида
59.13330.2016
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

6.1-6.5

соответствует

К, О, С

нет

есть

-

6.1-6.5

соответствует

К, О, с

нет

есть

-

6.1-6.5

соответствует

К, О, с

нет

Виды работ
не
требуется
не
требуется
не
требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Санитарно-гигиенические
помещения

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

ДЧ-И (К, О, С)

№ фото

6.1-6.5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
не нуждается

* 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, ВИД недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий
к
заключению:
санитарно-гигиенические
помещения
соответствуют требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта
для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной
(«базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от“
”
20 19 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Двухэтажное нежилое здание учебного корпуса № 5 Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, ул. Шевченко,! 47а

№ на
плане

6.1

Визуальные
средства

есть

-

6.2

Акустические
средства

нет

-

6.3

Тактильные
средства

есть

-

№ фото

есть/нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание /
ДЛЯ
пункт СП
инвалида
59.13330.2016
(категория)

Содержание

Виды работ

нет

не
требуется

С,г

-

-

с

нет

не
требуется

1.2; 3.1;
3.2; 4; 5; соответствует К, О, С, Г
7.1-7.3
1.2; 3.1;
3.2; 4; 5; соответствует
7.1-7.3

Работы по адаптации
объектов

II. Заключение по зоне:
Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
Наименование
структурно-функциональной обследования ОСИ)
зоны

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ

Системы информации на
ДП-В
1-7.3
не нуждается
объекте
* 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: системы информации на объекте соответствуют
требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не
требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для
обслуживания инвалидов всех категорий

Фототаблица
Учебный корпус № 5 ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты
ул. Шевченко, 147а

Фото № 1.2 - Путь движения по территории

Фото № 2.2 - Территория, прилегающая к зданию (пандус)

Фото № 3.1 - Вход в здание (дверь)

Фото № 3.2 —Вход в здание (тамбур)

Фото № 4 - Пути движения внутри здания

Фото № 5 - Зоны целевого назначения здания (спортивный зал)

Ф ото№ 6.1

Санитарно-гигиенические помещения (туалет и душевая)

Фото № 6.2

Санитарно-гигиенические помещения (туалет и душевая)

Фото № 6.3

Санитарно-гигиенические помещения (туалет и душевая)

Фото № 6.4 - Санитарно-гигиенические помещения (туалет и душевая)
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Фото № 6.5 - Санитарно-гигиенические помещения (туалет и душевая)

Фото № 7.1 - Системы информации на объекте (тактильные средства)
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Фото № 7.2 - Системы информации на объекте (тактильно-визуальные средства)
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Фото № 7.3 - Системы информации на объекте (мнемосхема)

Приложение А.З к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25.12.2012г. № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики»

ТВЕРЖДАЮ
СОиП (филиала) ДГТУ
С.Г. Страданченко
2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ______ 4________
1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта: Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты).
1.2. Адрес объекта: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. ШевченкоЛ47а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на первом этаже,
862,3 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1994, последнего капитального ремонта:
капитальный ремонт не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется,
капитального: не планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный технический университет» в г.Шахты Ростовской области
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 344000, г.Ростов-на-Дону.
пл.Гагарина, 1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
1.10. Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная): федеральная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской
государственный технический университет».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344000, г.Ростовна-Дону, пл.Гагарина, 1.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
2.4. Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту:
взрослые
трудоспособного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске,
инвалиды
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 10 инвалидов
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): 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):
городские маршрутные автобусы и маршрутные такси, маршрут движения
которых проходит по ул. Карла Маркса, ул. Советская, пр. Победа Революции.
Остановки на маршрутах соответственно: «педколледж»,____ «проспект
Клименко», «центральный рынок».
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: от остановки
«Педколледж» - 555м, от остановки «проспект Клименко» - 500м, от остановки
«центральный рынок» - 380м.
3.2.2. время движения (пешком): от остановки «Педколледж» - 5 минут, от
остановки «проспект Клименко» - 5 минут, от остановки «центральны й рынок»
- 4 минуты.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: да. Их обустройство для инвалидов на
коляске: да.
3.3. Вариант организации доступности О СИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
1
Все категории инвалидов и МГН
Б
в том числе инвалиды:

2
3
4
5
6

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Б
Б
Б
Б

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.
вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для
инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест
обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

4. Управленческое решение
структурных элементов объекта)

(предложения

по

№
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

3
4
5
6
7
8

адаптации

основных

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается

* 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 Российской
Федерации согласовано

Растабарин И.А., начальник отдела охраны
трудаГГО и/ЧО ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, тел. 8(903>439-7858
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

