УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
М.В. Москалюк
_____________________
«08» июля 2016 г.
АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
№3
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный институт искусств» (здание общежития).
1.2. Адрес объекта 660020, г. Красноярск, ул. Белинского, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 5128,1 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2015
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), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств»,
(краткое наименование ФГБОУ ВО КГИИ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул.
Ленина, 22
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление, в
пользовании 1-7 этажи
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) 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) 629-2008; E-mail: mail@mkrf.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд
2.2 Виды оказываемых услуг проживание

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды и
другие МГН в соответствии с требованиями к состоянию здоровья по
существующим категориям не проживают
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность количество проживающих 200-280 чел.
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)
Автобусы: №49, 50, 51, 53, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99 ,
троллейбусы №7, 8, 15 маршрут движения до остановки Дубенского,
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 866 м.
3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) с четной стороны ул. Белинского, на пути ее пересечения в
сторону общежития, имеется подземный переход, по нечетной стороне
(сторона улицы расположения общежития) – нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная; нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет
3.3 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
№№
Категория инвалидов
п/п
(вид нарушения)
1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4
с нарушениями зрения

Вариант организации
доступности объекта
«ДУ»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

с нарушениями слуха
«ДУ»
с нарушениями умственного развития
«ДУ»
* - 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
5
6

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

индивидуальное
решение с ТСР
2
Вход (входы) в здание
капитальный ремонт
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
индивидуальное
эвакуации)
решение с ТСР
4
Зона целевого назначения (целевого посещения
ТР, индивидуальное
объекта)
решение с ТСР
5
Санитарно-гигиенические помещения
ТР, индивидуальное
решение с ТСР
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
индивидуальное
решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки
технические решения
транспорта)
невозможны
8.
Все зоны и участки
индивидуальное
решение с ТСР, КР, ТР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
– организация альтернативной формы обслуживания
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

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)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
М.В. Москалюк
_____________________
«08» июля 2016 г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
№3
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный институт искусств» (здание общежития).
1.2. Адрес объекта 660020, г. Красноярск, ул. Белинского, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 5128,1 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2015
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), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств»,
(краткое наименование ФГБОУ ВО КГИИ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул.
Ленина, 22
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление, в
пользовании 1-7 этажи
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) 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) 629-2008; E-mail: mail@mkrf.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) жилой фонд
2.2 Виды оказываемых услуг проживание
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды и
другие МГН в соответствии с требованиями к состоянию здоровья по
существующим категориям не проживают
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность количество проживающих 200-280 чел.
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)
Автобусы: №49, 50, 51, 53, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99,
троллейбусы №7, 8, 15 маршрут движения до остановки Дубенского,
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 866 м.
3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) с четной стороны ул. Белинского, на пути ее пересечения в
сторону общежития, имеется подземный переход, по нечетной стороне
(сторона улицы расположения общежития) – нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная; нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет
3.3 Организация доступности объекта (формы обслуживания)*
№№
Категория инвалидов
п/п
(вид нарушения)
1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
«ДУ»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ДУ»
«ДУ»

* - 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
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны
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 и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (Г, У)
«ДЧ-И» (Г, У)
«ДЧ-И» (Г, У)
«ДЧ-И» (Г, У)
«ВНД»
«ДЧ-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
доступен частично избирательно, требуется проведение капитального ремонта
входной группы, приобретение технических средств реабилитации, текущий
ремонт санитарно-гигиенических помещений.
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2
3

5

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

4

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

решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки
технические решения
транспорта)
невозможны
8.
Все зоны и участки
индивидуальное
решение с ТСР, КР, ТР
*- 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 финансирования
В рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному
ремонту и сохранению объектов культурного наследия, находящихся в
пользовании подведомственных учреждений Министерству культуры (целевая
субсидия)
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации здание общежития будет доступно для всех категорий инвалидов и
другим маломобильным группам населения.
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
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 № 3 от «08»
июля 2016 г.,
2. Акт обследования объекта к паспорту доступности для инвалидов объекта и
услуг № 3 от «08» июля 2016 г. с приложениями.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ
М.В. Москалюк
_______________________
«08» июля 2016г.
Акт обследования объекта
к паспорту доступности
для инвалидов объекта и услуг № 3
ФГБОУ ВО КГИИ

«08» июля 2016 г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный институт искусств» (здание общежития).
1.2. Адрес объекта 660020, г. Красноярск, ул. Белинского, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 5128,1 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2015
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), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт
искусств»,
(краткое наименование ФГБОУ ВО КГИИ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул.
Ленина, 22
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация:
Вид деятельности – временное проживание;
Количество проживающих: 200-280 человек.
3. Состояние доступности объекта
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)

Автобусы: №49, 50, 51, 53, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99,
троллейбусы №7, 8, 15 маршрут движения до остановки Дубенского,
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 866 м.
3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) с четной стороны ул. Белинского, на пути ее пересечения в
сторону общежития, имеется подземный переход, по нечетной стороне
(сторона улицы расположения общежития) – нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная; нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет
3.3 Организация доступности объекта (формы обслуживания)*
№№
Категория инвалидов
Вариант организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
1.
Все категории инвалидов и МГН
«ДУ»
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
«ВНД»
3
с нарушениями опорно-двигательного
«ВНД»
аппарата
4
с нарушениями зрения
«ВНД»
5
с нарушениями слуха
«ДУ»
6
с нарушениями умственного развития
«ДУ»
* - 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
№
п \п
1
2
3
4

Основные структурнофункциональные зоны
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)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
«ДЧ-В»
«ДЧ-И» (Г, У)
«ДЧ-И» (Г, У)
«ДЧ-И» (Г, У)

5
6
7

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

«ДЧ-И» (Г, У)
«ВНД»
«ДЧ-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
доступен частично избирательно, требуется проведение капитального ремонта
входной группы, приобретение технических средств реабилитации, текущий
ремонт санитарно-гигиенических помещений.
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

индивидуальное
решение с ТСР
2
Вход (входы) в здание
КР
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
индивидуальное
эвакуации)
решение с ТСР
4
Зона целевого назначения (целевого посещения
ТР, индивидуальное
объекта)
решение с ТСР
5
Санитарно-гигиенические помещения
ТР, индивидуальное
решение с ТСР
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
индивидуальное
решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки
технические решения
транспорта)
невозможны
8.
Все зоны и участки
индивидуальное
решение с ТСР, КР, ТР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
– организация альтернативной формы обслуживания
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования
В рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному
ремонту и сохранению объектов культурного наследия, находящихся в
пользовании подведомственных учреждений Министерству культуры (целевая
субсидия)
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации здание общежития будет доступно для всех категорий инвалидов и
другим маломобильным группам населения.
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
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
на 2 л.
2. Входа (входов) в здание
на 2 л.
3. Путей движения в здании
на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта
на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений
на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте
на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте
на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ:
на 22 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.
Заведующая общежитием Болотова Л.В.

_________________

_________________

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 «08» июля 2016 г. (протокол №2)
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 «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Общежитие ФГБОУ ВО КГИИ, 660020, г.
Красноярск, ул. Белинского, 11
Наименование объекта, адрес
Наименование
№
Выявленные
нарушения
и Работы по адаптации
Наличие элемента
функциональнозамечания
объектов
планировочного
е
№
Содержание
№
Значимо
для Содержание
В
элемента
есть/
на
фото
инвалида (категория)
Виды
нет плане
работ
Вход1 (входы) на
е
СК, О, С, Г, У
1.1 территорию
есть Схема 1
Путь1
(пути)
е
С1, 2 Нет
К, О, С
Установка
приобр
1.2 движения
на есть Схетактильных
етение
территории
ма 1
наземных
ТСР
указателей
Лестница
1
е3
Нет
К, О, С, Г, У
Установка
приобре
1.3 (наружная)
есть
поручней,
тение
контрастной
ТСР
окраски
крайних
ступеней
Пандус
1
еПандус
К, О
КапитальКР
1.4 (наружный)
нет
отсутствует
ный ремонт
крыльца
Автостоянка
1
и
е
СНет
К, О
Маркировка
ТР
1.5 парковка
есть Схемаркированн
ма 1
ого машиноместа
Общие
1
Нет
К, О, С, Г, У
Привести в
1.6 требования
к
тактильных
соответствие
зоне
и
все
зрительных
приспособле
наземных
ния
указателей,
поручней, не
маркирован
ы места
автостоянки,
отсутствует
пандус
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
Приложение
доступности*
(к №
на № фото
пункту 3.4 Акта плане
обследования)

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

Территория,
ДЧ-В
Схема 1
1- 3
Проведение капитального
прилегающая
к
ремонта, индивидуальное
зданию
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; ДЧИ (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 около здания общежития доступна частично
всем, необходимы капитальный ремонт крыльца и адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 2
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание Общежитие ФГБОУ ВО КГИИ, 660020, г. Красноярск, ул.
Белинского, 11
(Наименование объекта, адрес)
Наименование
№
Наличие элемента
Выявленные
нарушения
и Работы по адаптации
функциональнозамечания
объектов
п/ планировочного есть/ № на фото Содержание Значимо
для Содержание Виды
п элемента
нет
плане
инвалида
работ
(категория)
Лестница
2
есть
3
Нет
К, О, С
Установка
приобр
.1
(наружная)
поручней,
етение
контрастной
ТСР
окраски
крайних
ступеней,
тактильных
наземных
полос
2
Пандус
нет
К, О
Капитальны КР
.2
(наружный)
й
ремонт
входной
группы
Входная
2
есть
3
Нет
К, О, С, Г, У
Установка
приобр
.3
площадка
рельефных
етение
(перед дверью)
тактильных
ТСР
полос,
нескользящи
х покрытий
2Дверь
есть
3, 4
Нет средств К, О, С, Г, У
Капитальны .4
(входная)
распознаван
й
ремонт
ия входа,
входной
кнопки
группы
помощи
инвалидам,
высокие
пороги
2
Тамбур
есть
4, 5
Глубина
К, О
Капитальны КР
.5
тамбура не
й
ремонт
соответствуе
входной
т
СП
группы
59.13330.201
2, высокие
пороги
Общие
Нет
К, О, С, Г, У
Привести в
требования к
поручней,
соответствие
зоне
информацио
все
нных
приспособле

тактильных
и
зрительных
наземных
средств,
отсутствует
пандус, нет
кнопки
помощи,
требуется
переустройс
тво тамбура

ния,
капитальный
ремонт
входной
группы

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Вход в здание

Состояние
Приложение
доступности*(к
№ на
№
пункту 3.4 Акта
плане
фото
обследования)
ДЧ-И (Г, У)
3-5

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

индивидуальное решение с
ТСР, капитальный ремонт
входной группы
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (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 общежития, доступен частично
избирательно, необходимы адаптация с помощью приобретения ТСР и проведение капитального
ремонта входной группы.

Приложение 3
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Общежитие ФГБОУ
ВО КГИИ, 660020, г. Красноярск, ул. Белинского, 11
(наименование объекта, адрес)
№ Наименование Наличие элемента
Выявленные
нарушения
и Работы по адаптации
п/ функциональнозамечания
объектов
п планировочного есть/ № на №
Содержание Значимо
для Содержание
Виды
элемента
нет
плане фото
инвалида
работ
(категория)
3.1 Коридор
есть Поэта 6, 7,
(вестибюль,
жный 10
зона ожидания,
план
галерея,
(тех.
балкон)
паспо
рт)
3.2 Лестница
есть Поэта
8
Нет
С
Установка
приобр
(внутри здания)
жный
контрастной
етение
план
окраски
ТСР
(тех.
крайних
паспо
ступеней,
рт)
тактильных
напольных
полос
3.3 Пандус (внутри нет
Технически
здания)
невозможно
3.4 Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

есть

3.5 Дверь

есть

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

есть

Общие
требования
зоне

к

Поэта
жный
план
(тех.
паспо
рт)
Поэта
жный
план
(тех.
паспо
рт)

9

-

5, 6

-

8

-

-

-

-

-

-

Нет пандуса
на эвакуационной
лестнице

К, О

Установка

приобр
етение
ТСР

Нет
контрастной
окраски
крайних
ступеней,
тактильных
напольных
полос, нет

К, О, С

Привести в
соответствие
все
приспособле
ния

приобр
етение
ТСР

пандуса
эвакуационн
ой лестницы
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)
Путь (пути)
ДЧ-И (Г, У)
Поэтажны 5-10
индивидуальное решение
движения внутри
й
план
с ТСР
здания (в т.ч. пути
(тех.
эвакуации)
паспорт)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (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) в здании общежития доступны частично избирательно, необходима частичная
адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения Общежитие ФГБОУ ВО КГИИ, 660020, г. Красноярск,
ул. Белинского, 11
(наименование объекта, адрес) Вариант III – жилые помещения
Наименование
Наличие элемента
Выявленные нарушения и Работы по адаптации
функциональнозамечания
объектов
планировочного
есть/ № на № Содержание Значимо
для Содержание Виды
элемента
нет плане фото
инвалида
работ
(категория)
Жилые помещения есть Поэта
Нет комнат К, О, С, Г, У
Установка
ТР,
жный
приспособле
приобр
план
нных
для
етение
(тех.
размещения
ТСР
паспо
инвалидов
рт)
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
Приложение
Рекомендации по адаптации
доступности*(к
(вид работы)** к пункту 4.1
№ на
№
пункту 3.4 Акта
Акта обследования ОСИ
плане
фото
обследования
ОСИ)
Жилые помещения
ДЧ-И (Г, У)
ПоэтажТР, приобретение ТСР
ный
план
(тех.
паспорт)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (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: жилые помещения в здании общежития доступны частично
избирательно, необходимы проведение текущего ремонт и приобретение ТСР.

Приложение 5
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений Общежитие ФГБОУ ВО
Красноярск, ул. Белинского, 11
(наименование объекта, адрес)
Наименование
№
Наличие элемента
Выявленные
нарушения
и
функциональнозамечания
планировочного есть/ № на №
Содержание Значимо
для
элемента
нет плане фото
инвалида
(категория)
5.1 Туалетная
есть
Поэта
Нет
К, О, С, Г, У
комната
жный
информацио
план
нных
(тех.
табличек,
паспо
технических
рт)
средств
реабилитаци
и
5.2 Душевая/
есть
Поэта
Нет
К, О, С, Г, У
ванная комната
жный
информацио
план
нных
(тех.
табличек,
паспо
технических
рт)
средств
реабилитаци
и
5.3 Бытовая
нет
комната
(гардеробная)
Общие
требования
зоне

к

Нет
информацио
нных
табличек,
технических
средств
реабилитаци
и,
необходим
ремонт
помещений

К, О, С, Г, У

КГИИ, 660020, г.
Работы по адаптации
объектов
Содержание Виды
работ
Установка

ТР,
приобр
етение
ТСР

Установка

ТР,
приобр
етение
ТСР

-

-

-

ТР,
приобр
етение
ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Санитарно-

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта
обследования)
ДЧ-И (Г, У)

Приложение
№
на
плане
фото
Поэтаж- -

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**к пункту 4.1
№
Акта обследования
ТР, приобретение ТСР

гигиенические
помещения

ный
план
(тех.
паспорт)
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (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 в общежитии
доступны частично избирательно, необходима адаптация с помощью приобретения ТСР,
проведения текущего ремонта.

Приложение 6
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «08» июля 2016 г. № 3
I Результаты обследования:
6. Системы информации на
Красноярск, ул. Белинского, 11
(наименование объекта, адрес)
Наименование
№
Наличие элемента
функциональнопланировочного есть/ № на фото
элемента
нет
плане

объекте Общежитие ФГБОУ ВО КГИИ, 660020, г.
Выявленные
замечания
Содержание

нарушения

и Работы по адаптации
объектов
для Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

нет

-

-

отсутствуют

Значимо
инвалида
(категория)
К, О, С, Г, У

6.2 Акустические
средства

нет

-

-

отсутствуют

К, О, С, Г, У

Установка

6.3 Тактильные
средства

нет

-

-

отсутствуют

К, О, С, Г, У

Установка

-

-

отсутствуют
устройства
информации

К, О, С, Г, У

Привести в приобр
соответствие етение
все
ТСР
приспособле
ния

Общие
требования
зоне

к

Установка

приобр
етение
ТСР
приобр
етение
ТСР
приобр
етение
ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
Состояние
Приложение
Рекомендации по адаптации
структурнодоступности*
(к
(вид работы)** к пункту 4.1
№
на
фото
функциональной
пункту 3.4 Акта
Акта обследования
плане
зоны
обследования)
Системы
ВНД
индивидуальное решение с
информации на
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; ДЧИ (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 временно не доступны,
необходима адаптация с помощью приобретения ТСР.

