ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№3
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.
1.2. Адрес объекта: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина,23 (УЛК «Дом Попко»).
1.3. Сведения о размещении объекта
 отдельно стоящее здание 1 этажей, 122,4кв.м.
 наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
1.4. Год постройки здания 1860 г., Здание построено более 100 лет назад,
является памятником архитектуры, дата последнего:
- капитального ремонта - не проводился;
- текущий – 2014г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: 2017 год,
капитального: при наличии финансирования.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет» (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ является объектом высшего образования.
2.2. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ предоставляет услуги населению по
реализации образовательных стандартов в сфере высшего образования.
2.3. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ предоставляет услуги на объекте.
2.4. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ предоставляет следующие виды услуг:
образовательные,
фундаментальные
исследования,
социальные
и
сопутствующие к ключевым видам деятельности, расширяет границы знаний и
обучения, обеспечивает подготовку выпускников-профессионалов, улучшает
качество жизни населения Юга РФ и способствует сохранению и
приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.
2.5. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ предоставляет услуги следующим
категориям инвалидов:
 инвалиды, передвигающиеся на коляске;
 нарушениями зрения;
 нарушениями слуха;
 нарушениями умственного развития;
 инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: 15 600 обучающихся.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): Нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
осуществляют высадку пассажиров:
 троллейбусы, следующие по маршрутам 7, 8;
 автобусы большой и средней вместимости: 14,37, 38;
 маршрутные такси малой вместимости: 1, 5, 8, 14,33, 42, 44.
Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные
откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно
уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. перекрестки: нет;
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 (не везде).
3.3 Организация
обслуживания*
№
п/п
1.
2
3
4
5

доступности

объекта

для

инвалидов

–

форма

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

Категория инвалидов
(вид нарушения)

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

Б
Б
ДУ
Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

1

Основные структурнофункциональные зоны

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

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

Приложение
№ на
плане

№ фото

2

Вход (входы) в здание

ДЧ – И (К,О,Г,У)

Путь (пути) движения внутри
ДЧ – И (К,О,Г,У)
здания (в т.ч. пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения
ДЧ – И (К,О,Г,У)
здания (целевого посещения
объекта)
5
Санитарно-гигиенические
ДЧ – И (О,Г,У)
помещения
6
Система информации и связи
ДЧ – И (К,О,Г,У)
(на всех зонах)
7
Пути движения к объекту (от
ДП-В
остановки транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
3

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
№
п/п

1

2

Основные
структурнофункциональные
зоны
Территория,
прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в
здание

3

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

4

Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения

5

6

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Итоговое заключение о доступности

ДП-В не нуждается

ДЧ – И (К,О,Г,У)

При наличии финансовых возможностей рекомендованы
мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в
первой очереди для обеспечения доступа ко всем
остальным функциональным зонам объекта для всех
категорий инвалидов
ДЧ – И (О,Г,У)
При наличии финансовых возможностей рекомендованы
мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой
очереди для обеспечения доступа ко всем остальным
функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов
ДЧ – И (К,О,Г,У)

Решение об обустройстве предлагается отнести на третий
этап, т.к. требуются значительные затраты времени и
средств на проведение ремонтно-строительных работ
ДЧ – И (О,Г,У)
Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее
больших средств, времени, а также более сложных технических
решений
ДЧ – И (К,О,Г,У)

Соответствие нормативам лишь для отдельных категорий
инвалидов

7

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

ДП-В не нуждается

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
п \п функциональные зоны
объекта
1
Территория,
ДП-В не нуждается
прилегающая к
зданию (участок)
2
Вход (входы) в
ДЧ – И (К,О, Г) Текущий ремонт
здание
При наличии финансовых возможностей рекомендованы
мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в
первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным
функциональным зонам объекта для всех категорий
инвалидов
3
Путь (пути)
ДЧ – И (К,О, Г) Текущий ремонт
движения внутри
При наличии финансовых возможностей рекомендованы
здания (в т.ч. пути
мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в
эвакуации)
первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным
функциональным зонам объекта для всех категорий
инвалидов
4
Система
ДЧ – И (К, О, Г) Текущий или капитальный ремонт
информации на
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий
объекте (на всех
этап, т.к. требуются значительные затраты времени и
зонах)
средств на проведение ремонтно-строительных работ
5
Зона целевого
ДЧ – И (К, О, Г) Текущий или капитальный ремонт
назначения здания
Предлагается обустройство во второй очереди, как
(целевого посещения требующее больших средств, времени, а также более
объекта)
сложных технических решений
6
СанитарноДЧ – И (О, Г)
гигиенические
Соответствие нормативам лишь для отдельных категорий
помещения
инвалидов
7
Пути движения к
ДП-В не нуждается
объекту (от
остановки
транспорта)
8
Все зоны и участки
ДЧ – И (К,О, Г) Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как
требующее больших средств, времени, а также более
сложных технических решений
*- 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 поступления финансирования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: ДПВ.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): с
Министерством сельского хозяйства РФ;
4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;
4.4.3. другое: не требуется.
Заключение о соответствии предъявляемого с сдаче в эксплуатацию
объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует,
ввиду того, что здание построено в 1986 году, когда данные требования к
объектам не предъявлялись.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Ставропольского края ______________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
№ п/п Наименование
Номер
документа
документа
1.
Анкеты (информации об № 2
объекте)
2.
Акта
обследования № 3
объекта

Дата утверждения
документа

от «

»

05

2016г.

от «

»

04

2016г.

