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ПАСПОРТ
доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для
инвалидов и маломобильных групп населения

г. Орел
2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный институт культуры»
1.2
Наименование (вид) объекта: здание общежития ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» литер В, литер М
1.3
Адрес объекта:
302020 Орловская область, г. Орел, ш. Наугорское, д.1
1.4
Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 6-ти этажное здание__
(подземных этажей -1), состоящее из двух литеров. Литер «В» - общая площадь
4 402,5 кв. м., литер М - общая площадь 5 567,3 кв. м., наличие прилегающего
земельного участка (да ,нет); да 7 747,0 кв. м
1.5
Год постройки здания : литер В - 1974 г, литер М – 1979 г,
последнего капитального ремонта
нет .
1.6
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального
2021-2025 г
1.7
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно
Уставу, краткое наименование): федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский
государственный институт
культуры»
сокращенное – Орловский
государственный институт культуры.
1.8
Юридический адрес организации (учреждения): 302020 Орловская область,
город Орел, улица Лескова, д.15
1.9
Основание для пользования объектом ( оперативное управление, аренда,
собственность)
оперативное управление__
1.10
Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.11
Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
федеральная
1.12 Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Российской
Федерации
1.13
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993 ГСП-3,г.
Москва,
Малый Гнездниковский пер.,7/6, стр.1,2
1.14. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха) : все.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1

2.2
2.3

2.4

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 __
Виды оказываемых услуг проживание, пользование коммунальными и__
хозяйственными услугами
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте с длительным пребыванием
(проживанием)
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые
трудоспособного возраста.

2.5
2.6
2.7

Категории обслуживаемых инвалидов: взрослые трудоспособного возраста.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 450 чел. .
Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): нет_

3 Доступность услуги для категорий инвалидов
- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного
места обслуживания и пути движения по нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;
- вариант « - » - не обслуживается

на кресле-коляске

К

Категория инвалидов
с поражением
с поражением
опорно-двигательного
зрения
аппарата
О
С

с поражением
слуха
Г

4. Состояние доступности объекта
4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта):
троллейбусом или
маршрутными такси
до остановки
«Наугорское шоссе»,
остановки
«ул. Полесская»
или «Институт культуры»; наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено_
4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние от остановки до объекта 400 м
4.3. Время движения (пешком): __7 минут_
4.4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): __да__
4.5. Перекрестки: регулируемые
4.6.. Информация на пути следования к объекту: _визуальная_;
4.7. Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами
не более 5%
4.8. Их обустройство для инвалидов на коляске: _ да_

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания*
№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов и МГН

«ДУ»

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«ДУ»

4

с нарушениями зрения

«ДУ»

5

с нарушениями слуха

«ДУ»

6

с нарушениями умственного развития

«ВНД»

«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения,
«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
объекта

№

Основные структурно-функциональные зоны

п /п

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Информационная вывеска с названием, режимом
работы и контактной информацией, выполненная
рельефно-точечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне.

4

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

5

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

ДЧ-В
ДЧ (К,О) ВНД (С,Г)

ДП-В

ВНД
ДУ (О) ВНД

6

Санитарно-гигиенические помещения

ВНД

7

Медпункт

ДЧ-В

8

Система информации и связи (на всех зонах)

ВНД

9

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-И

10

Наличие при входе на объект вывески с
названием, графиком и режимом работы,
контактной
информацией,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
на
контрастном фоне

11

ДП-В

Адаптация официального сайта организации о
предоставлении услуг для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

ДП

Установка при входе на территорию института
знака с указанием номера телефона для вызова
сотрудника.

ДП-И (К,О,Г)

13

Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации

ДП-И (О,С,Г)

14

Наличие
пандуса с поворотной площадкой и
поручнем с не травмирующими окончаниями
(закруглением) с нескользящим покрытием.

ДП

12

** 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.

7. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ для инвалидов:
Степень доступности здания

на креслеколяске

Объект полностью доступен

-

Объект частично доступен,
требуется частичная адаптация

-

Категория инвалидов
с
с
поражением
поражением
опорнозрения
двигательного
аппарата
-

-

с
поражением
слуха

-

Объект недоступен, требуется
адаптация

Х

Х

Х

Х

(Нужное отметить знаком «х»)
В результате обследования установлено: для инвалидов объект временно
недоступен.
До проведения капитального ремонта настоящий объект невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов следующих категорий: К,О,С,Г.
Другой формат предоставления им услуг (дистанционно): есть .

7. Управленческие решения
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на
существующем объекте, который до его капитального ремонта невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
(основание: часть 4 статьи 15 Федерального закона от 11 ноября 1995 года №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона №419-ФЗ).
7.1

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№

Рекомендации по адаптации объекта
Основные структурно-функциональные зоны объекта

п /п

(вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Индивидуальное решение с ТСР

2

Вход (входы) в здание

Технические решения невозможны
Требуется капитальный ремонт

3

4

5

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

Технические решения невозможны.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Технические решения невозможны

Санитарно-гигиенические помещения

Технические решения невозможны

Требуется капитальный ремонт

Требуется капитальный ремонт

Требуется капитальный ремонт
6

7

Система информации на объекте (на всех
зонах)

Технические решения невозможны

Все зоны и участки

Технические решения невозможны

Требуется капитальный ремонт

Требуется капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
7.2. Период проведения работ:
по мере поступления финансовых средств__в рамках
исполнения федеральной целевой
программы капитального ремонта________
общежитий учреждений культуры__________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

7.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
после выполнения работ по капитальному ремонту здания общежития - обеспечение
полной доступности объекта для проживания инвалидов, передвигающихся на коляске,
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями органов слуха и
зрения
7.4.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
объект временно недоступен__
7.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование не требуется. Имеется заключение уполномоченной организации о
состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата),
не имеется.
7.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
_______________________
(наименование сайта, портала)

Комиссия:
проректор по экономической
и хозяйственной деятельности
первый проректор
проректор по творческо -исполнительской
деятельности
проректор по науке и
международным связям
декан факультета документных
коммуникаций
декан факультета социальнокультурной деятельности
декан факультета художественного творчества

______________ Комраков Р.В.
______________ Овсянников А.В.

декан факультета заочного обучения

_______________ Степанченко О.В.

______________ Калянов В.Б.
______________ Меркурьева Н.А.
______________

Фоменко И.М.

______________

Махонин Е.В.

______________

Акимова Н.В.

декан факультета повышения квалификации и
дополнительного профессионального образования ____________ Дорофеева Е.В.
начальник отдела аспирантуры и магистратуры ______________ Свергунова Н.М.
начальник отдела капитального строительства

______________ Ступина Е.Л.

начальник административно-хозяйственного отдела ___________ Фоменко И.В.

«Согласовано»
Председатель Орловской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
ВОС
________________ А.П. Юрочкина
Председатель Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
________________ Л.И. Шкуратова

