УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
________________В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.
Паспорт доступности
для инвалидов объекта и услуг № 2
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный
корпус).
1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м2.
Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в
эксплуатацию в разное время:
- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей
площадью -2707,7м2;
- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью – 1444,6 м2, блок IV
(помещение 7) четырехэтажное, общей площадью – 1462,3м2;
- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью – 1057,0м2;
- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей
площадью -704,5 и 5455,4м2.
- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м2.
Во всех блоках имеются подвальные помещения.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный
ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств», ФГБОУ ВО КГИИ____________________________________________________
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация Министерство культуры Российской Федерации
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 125993, ГСП-3, Москва, Малый
Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2; Телефон/факс: +7 (495) 629-20-08; E-mail: mail@mkrf.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование, средне-специальное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное и заочное обучение
2.4. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 800 человек

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт (Остановка
«Академия музыкии театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр – Ветлужанка; №50
Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка; №63 Солнечный (ул.
Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК Кировский (конечная);
№68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос. Таймыр; №76 Бигси –
Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК Кировский; №81 Сибирский
элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом ученых; №85 Даурская –
Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91 КрАЗ – Ветлужанка; №98
КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8 Школа (ул. 9 мая) – Ж/д
вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая). Маршрутное такси №106а
Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей) (Дивногорск). Остановка
«Метрополь» – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85 Ветлужанка – Даурская.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от Остановки «Академия музыки и
театра» - 50 м, от Остановки «Метрополь» - 100 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» прилегающая территория к зданию)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание
Института)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*
Б

Все категории инвалидов и МГН
1 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
Б
* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б»
(локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути
движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№

Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3

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

4
5

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов**
ДП-В
ДП-В
ДП-В
ДЧ-В
ДП-В

6 Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДП-В
** 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 объекта: объект частично доступен, требуется
частичная адаптация.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1
2
3

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)
8 Все зоны и участки

4

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

Не нуждается
индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается
Требуется
приобретение
технических средств реабилитации
*- 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 по мере выделения денежных средств
в рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному ремонту и
сохранению объектов культурного наследия, находящихся в пользовании подведомственных
учреждений (выделение целевых субсидий).
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
здание Института будет доступно для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с федеральным государственным органом, осуществляющим функции учредителя
ФГБОУ ВО КГИИ – Министерство культуры Российской Федерации
5
6
7

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
zhit-vmeste.ru, kartadostupnosti.ru, «GoogleMaps», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «24geo.ru»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкета к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2 от «10» мая 2016 г.,
2. Акт обследования объекта к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2 от «10»
мая 2016 г. с приложениями.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
________________В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.
Анкета
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный
корпус).
1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м2.
Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в
эксплуатацию в разное время:
- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей
площадью -2707,7м2;
- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью -1444,6 м2, блок IV
(помещение 7) четырехэтажное, общей площадью -1462,3м2;
- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью -1057,0м2;
- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей
площадью -704,5 и 5455,4м2.
- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м2.
Во всех блоках имеются подвальные помещения.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный
ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования
1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств», ФГБОУ ВО КГИИ__________________________________________________________
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация Министерство культуры Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 125993, ГСП-3, Москва, Малый
Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2; Телефон/факс: +7 (495) 629-20-08; E-mail: mail@mkrf.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование, средне-специальное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное и заочное обучение
2.4. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 800 человек
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт
(Остановка «Академия музыкии театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр –
Ветлужанка; №50 Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка;
№63 Солнечный (ул. Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК
Кировский (конечная); №68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос.
Таймыр; №76 Бигси – Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК
Кировский; №81 Сибирский элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом
ученых; №85 Даурская – Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91
КрАЗ – Ветлужанка; №98 КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8
Школа (ул. 9 мая) – Ж/д вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая).
Маршрутное такси №106а Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей)
(Дивногорск). Остановка «Метрополь» – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85
Ветлужанка – Даурская.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от Остановки «Академия музыки и
театра» - 50 м, от Остановки «Метрополь» - 100 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» прилегающая территория к зданию)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание
Института)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов
Вариант организации доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН
Б
1 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
Б
* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б»
(локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути
движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)
№

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1
2
3

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)

4
5
6
7

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается
индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается

Требуется
приобретение
технических средств реабилитации
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано Субботина Т.В., главный
инженер, тел. моб. 8 (391) 2927267_______________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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Все зоны и участки

УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
________________В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.
Акт обследования объекта
к паспорту доступности
для инвалидов объекта и услуг № 2
ФГБОУ ВО КГИИ

«10» мая 2016 г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный
корпус).
1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м2.
Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в
эксплуатацию в разное время:
- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей
площадью -2707,7м2;
- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью -1444,6 м2, блок IV
(помещение 7) четырехэтажное, общей площадью -1462,3м2;
- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью -1057,0м2;
- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей
площадью -704,5 и 5455,4м2.
- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м2.
Во всех блоках имеются подвальные помещения.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный
ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования
1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств», ФГБОУ ВО КГИИ___________________________________________________________
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: Учреждение предоставляет образовательные услуги – высшее
образование и средне-специальное образование, очное и заочное обучение.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт (Остановка
«Академия музыкии театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр – Ветлужанка; №50
Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка; №63 Солнечный (ул.

Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК Кировский (конечная);
№68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос. Таймыр; №76 Бигси –
Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК Кировский; №81 Сибирский
элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом ученых; №85 Даурская –
Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91 КрАЗ – Ветлужанка; №98
КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8 Школа (ул. 9 мая) – Ж/д
вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая). Маршрутное такси №106а
Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей) (Дивногорск). Остановка
«Метрополь» – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85 Ветлужанка –
Даурская._______________________________________________________________________
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от Остановки «Академия музыки и
театра» - 50 м, от Остановки «Метрополь» - 100 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» прилегающая территория к зданию)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание
Института)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*
Б

Все категории инвалидов и МГН
1 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
Б
* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б»
(локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути
движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов**
ДП-В
ДП-В
ДП-В

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ДЧ-В
объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6 Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДП-В
** 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,
1
2
3

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект частично доступен, требуется
частичная адаптация.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1
2
3

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)
8 Все зоны и участки

4

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

Не нуждается
индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается
Требуется
приобретение
технических средств реабилитации
*- 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 по мере выделения денежных средств
в рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному ремонту и
сохранению объектов культурного наследия, находящихся в пользовании подведомственных
учреждений (выделение целевых субсидий).
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
здание Института будет доступно для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с федеральным государственным органом, осуществляющим функции учредителя
ФГБОУ ВО КГИИ – Министерство культуры Российской Федерации
5
6
7

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
zhit-vmeste.ru, kartadostupnosti.ru, «GoogleMaps», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «24geo.ru»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ:

на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 15 л.

Блок 1 (пом.6) на 15 л.
Блок 2 (пом.18) на 19 л.
Блок 3 (пом.1) на 18 л.
Блок 4 (пом.7) на 15 л.
Блок 5, 6 (пом.2) на 17 л.
Блок Ц подвал (пом.8) на 8 л.
Блок Ц (пом.9) на 21 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): Схема движения к
объекту – на 1 л.
Руководитель рабочей группы
Проректор по АХР Марьянчик В.П. _________________
Члены рабочей группы:
Юрист Куц Е.С.

_________________

Главный инженер Субботина Т.В.

_________________

Инженер по эксплуатации зданий Речкин И.В.

_________________

Комендант центрального блока Ягнышева А.А. _________________
В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:
Специалист Городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями МБУ «Радуга» Прудникова Л.Д.
_________________
Управленческое решение согласовано «10» мая 2016 г. (протокол №1)
Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем
услуг.

Приложение 1
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул.
Ленина, 22
Наименование объекта, адрес
№ Наименование
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
Наличие элемента
функциональнозамечания
объектов
планировочного есть/ № на
№ Содержание
Значимо для
Содержание Виды
элемента
нет плане фото
инвалида (категория)
работ
1.1 Вход (входы)
есть Схе1,2
на территорию
ма 1
1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

Схема 1

1,2

1.3

Лестница
(наружная)

есть

-

1, 2

1.4

Пандус
(наружный)

есть

Схема 1

1, 2

есть

Схема 1

1

1.5 Автостоянка и
парковка

1.6

Общие
требования к
зоне

Отсутствуют
места
отдыха у
главного
входа, нет
тактильных
наземных
указателей
Нет
поручней,
контрастной
окраски
крайних
ступеней
Нет
маркированн
ого машиноместа
Нет мест
отдыха,
тактильных
и
зрительных
наземных
указателей,
поручней, не
обозначены
места
автостоянки

К, О, С

Установка

приобр
етение
ТСР

К, О, С, Г, У

Установка

приобр
етение
ТСР

-

-

-

К, О

Маркировка

ТР

К, О, С, Г, У

Привести в приобр
соответствие етение
все
ТСР
приспособле
ния

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования)

Приложение
№ на
№ фото
плане

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

Территория,
ДП-В
Схема 1
1,2
индивидуальное решение с
прилегающая к
ТСР
зданию
* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Территория принадлежащая Институту, доступна полностью всем,
необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 2
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(Наименование объекта, адрес)
№ Наименование
п/ функциональноп планировочного
элемента
2.1
Лестница
(наружная)

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет
плане фото
есть Схе1, 2
ма 1

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание Значимо для
инвалида (категория)
Нет
К, О, С
поручней,
контрастной
окраски
крайних
ступеней,
тактильных
наземных
полос
-

Работы по адаптации
объектов
Содержание Виды
работ
Установка
приобр
етение
ТСР

-

-

Установка

приобр
етение
ТСР

-

-

2.2

Пандус
(наружный)

есть

Схема 1

1, 2

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)

есть

Схема 1

4

2.4

Дверь
(входная)

есть

-

3

Нет
К, О, С, Г, У
рельефных
тактильных
полос,
нескользящи
х покрытий
-

2.5

Тамбур

есть

-

5

-

-

-

Нет
поручней,
информацио
нных
тактильных
и
зрительных
наземных
средств

К, О, С, Г, У

Привести в
приобр
соответствие етение
все
ТСР
приспособле
ния

Общие
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Вход в здание

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

Приложение
№ на
плане
Схема 1

№
фото
1-5

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**к пункту 4.1
Акта обследования
индивидуальное решение с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Вход в здание Института, доступен полностью всем, необходима
частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 3
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г.
Красноярск, ул. Ленина, 22
(наименование объекта, адрес)
№ Наименование Наличие элемента
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
п/ функциональнозамечания
объектов
п планировочного есть/ № на
№ Содержание Значимо для инвалида Содержание Виды
элемента
нет плане фото
(категория)
работ
Поэтаж3.1
Коридор
есть ный
6
(вестибюль,
план
(тех.
зона ожидания,
паспорт)
галерея,
балкон)
3.2
Лестница
есть Поэтаж7
Нет
С
Установка
ный
(внутри здания)
контрастной
план
(тех.
окраски
паспорт)
крайних
ступеней,
тактильных
напольных
полос
3.3 Пандус (внутри нет
8
Технически
здания)
невозможно,
приобретен
ы
мобильные
пандусы
Поэтаж3.4
Лифт
есть ный
9
пассажирский
план
(тех.
(или
паспорт)
подъемник)
3.5
Дверь
есть
10
3.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)
Общие
требования к
зоне

есть

Поэтажный
план
(тех.
паспорт)

11

-

-

-

-

Нет
контрастной
окраски
крайних
ступеней,
тактильных
напольных
полос

С

Привести в
соответствие
все
приспособле
ния

приобр
етение
ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние
Приложение
Рекомендации по адаптации
структурнодоступности* (к
(вид работы)**к пункту 4.1
№ на
№
функциональной
пункту 3.4 Акта
Акта обследования
плане
фото
зоны
обследования)
Поэтажный
Путь (пути)
ДП-В
6-11
индивидуальное решение с
план (тех.
движения внутри
ТСР
паспорт)
здания (в т.ч. пути
эвакуации)
* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Института, доступны полностью всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения
ТСР.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина,
22
(наименование объекта, адрес)
№ Наименование
функциональнопланировочного
элемента
4.1 Кабинетная
форма
обслуживания
4.2 Зальная форма
обслуживания
(концертные
залы)

Наличие элемента
есть/
нет
нет

есть

Прилавочная
форма
нет
обслуживания
4.4
Форма
обслуживания
с
нет
перемещением
по маршруту
4.5
Кабина
индивидуальног нет
о обслуживания
Общие
требования к
зоне

№ на
плане

Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
замечания
объектов
№
Содержание Значимо для инвалида Содержание Виды
фото
(категория)
работ

-

Поэтажный
план
(тех.
паспорт)

-

-

-

Частично
нет
устройств
информации
(визуальных,
тактильных,
звуковых)

12

-

К, О, С, Г, У

Установка

-

приобр
етение
ТСР

4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

К, О, С, Г, У

Привести в
соответствие
все
приспособле
ния

Частично
нет
устройств
информации
(визуальных,
тактильных,
звуковых)

приобр
етение
ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения

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

Приложение
№ на плане

№ фото

Поэтажный план
(тех. паспорт)

12

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1
Акта обследования
индивидуальное решение
с ТСР

объекта). Вариант 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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
(вариант 1) Института, доступна частично всем, необходима частичная адаптация с помощью
приобретения ТСР.

Приложение 5
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(наименование объекта, адрес)
№

Наименование Наличие элемента
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
функциональнозамечания
объектов
планировочного есть/ № на
№ Содержание Значимо для инвалида Содержание Виды
элемента
нет плане фото
(категория)
работ
5.1
Туалетная
есть Поэтаж13
ный
комната
план
(тех.
паспорт)

Душевая/
нет
ванная комната
5.3
Бытовая
есть
комната
(гардеробная)
5.2

Общие
требования к
зоне

Поэтажный
план
(тех.
паспорт)

14

-

-

-

-

-

-

-

-

К, О, С, Г, У

-

-

Нарушения
не выявлены
II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние
Приложение
Рекомендации по адаптации
структурнодоступности*(к
(вид работы)**к пункту 4.1
№ на
№
функциональной
пункту 3.4 Акта
Акта обследования
плане
фото
зоны
обследования)
ПоэтажСанитарноДП-В
13, 14
ный план
гигиенические
(тех.
паспорт)
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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения Института, доступны
полностью всем, рекомендуется по мере финансирования увеличить количество туалетных
комнат, укомплектованных средствами ТСР.

Приложение 6
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(наименование объекта, адрес)
№

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
6.1 Визуальные
средства
6.2 Акустические
средства
6.3

Тактильные
средства

Общие
требования к
зоне

Наличие элемента

Выявленные нарушения и
Работы по
замечания
адаптации объектов
есть/ № на
№ Содержание
Значимо для
Содержание Виды
нет плане фото
инвалида (категория)
работ
есть 6,
Частично
К, О, С, Г, У
Установка
приобр
10,
отсутствуют
етение
13ТСР
15
есть 15
Частично
К, О, С, Г, У
Установка
приобр
отсутствуют
етение
ТСР
есть Частично
К, О, С, Г, У
Установка
приобр
6,
отсутствуют
етение
10,
ТСР
1315
Частично
отсутствуют
устройства
информации

К, О, С, Г, У

Привести в
приобр
соответствие етение
все
ТСР
приспособле
ния

II Заключение по зоне:
Наименование
Состояние
Приложение
Рекомендации по адаптации
структурнодоступности* (к
(вид работы)** к пункту 4.1
№ на
№
функциональной
пункту 3.4 Акта
Акта обследования
плане
фото
зоны
обследования)
Системы
ДЧ-В
6, 10,
индивидуальное решение с
информации на
13-15
ТСР
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 ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Системы информации на объекте, доступны частично всем,
необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.

