
ПАСПОРТ 
объекта социал 

№

1. Общие ci

1.1. Наименование (вид) объекта

1.2. Адрес объекта 346780, Роете

УТВЕРЖДАЮ 
/> //Директор

 ̂ Д-Н. Кривошеев

“ у / /

is  2 т аI t  / у- •• ‘ г М
ДОСТУПНОСТИ 
>ной инфраструктуры 

1

едения об объекте

Учебный корпус Технологического
института (филиала) ДГТУ в г Азове

вская область г. Азов,
ул. Промыпш иная, дом № 1

1.3. Сведения о размещении объеь
- отдельно стоящее здание 4
- часть здания - этажей (

га:
этажа, 10670 кв.м  

ши на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельнс
1.4. Год постройки здания 1975

1.5. Дата предстоящих плановых {
капитального

сведения об организации, располо

1.6. Название организации (учреж 
наименование -  согласно Уставу, 
Технологический институт (били;

Го участка (да, нет); 15720,7 кв. м
, последнего капитального ремонта

емонтных работ: текущего 2020-2024,

кенной на объекте

щния), (полное юридическое 
краткое наименование) 
л) Федеральное государственного

бюджетного образовательного учт еждения высшего образования «Донской
государственный технический уш верситет» в г. Азове Ростовской области
1.7. Юридический адрес организм 
область, г. Ростов-на-дону, пл. Tai

:ии (учреждения) 340000, Ростовская 
арина, 1

1.8. Основание для пользовани 
аренда, собственность) оператив

объектом (оперативное управление, 
юе управление

1.9. Форма собственности (госуда 
государственная

>ственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадл' 
муниципальная) федеральная

жность (федеральная, региональная,

1.11. Вышестоящая организация ( 
и высшего образования Российскс

шименование) Министерство науки 
й Федерации



1.12. Адрес вышестоящей организ 
Москва, ул. Тверская. 11, строения

щии, другие координаты 125993, г. 
1 и 4, Брюсов пер.. д. 11 и д. 21,

строения 1 и 2, ул. Солянка, д. 14, тел. +7 (4951 547 13 07

2. Характеристика деятел
(по обслуж

ьности организации на объекте
иванию населения)

2.1. Сфера деятельности (здрав 
защита, физическая культура и 
транспорт, жилой фонд, потреб\ 
образование________________

•сохранение, образование, социальная 
спорт, культура, связь и информация, 

ителъский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг вы 
дополнительное профессионально

сшее, среднее профессиональное.
е образование

2.3. Форма оказания услуг: (на об 
проживанием, на дому, дистанци
2.4. Категории обслуживаемого 
трудоспособного возраста, пож 
возрастные категории_______

ъекте, с длительным пребыванием, в т.н.
бнно)______на объекте______________
заселения по возрасту: (дети, взрослые 
илые; все возрастные категории) все

лвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
%ями опорно-двигательного аппарата; 
ih m u  слуха, нарушениями умственного

2.5. Категории обслуживаемых и 
коляске, инвалиды с нарушен 
нарушениями зрения, нарушет 
развития
2.6. Плановая мощность: посеш 
день), вместимость, пропускная с
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
нет

земость (количество обслуживаемых в 
(тособность 900

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту
(описать маршрут движения с исф 
транспортом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Кагальницкому шоссе до адреса

пассажирским транспортом
ользованием пассажирского транспорта) 
остановки «Автовокзал», далее -  по 

Объекта
Д' 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
нет

3.2.. Путь к объекту от бj 
транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от ос
3.2.2. время движения (пешком)
3.2.3. наличие выделенного от пр|о
3.2.4. Перекрестки: нерегулир\

ижаишеи остановки пассажирского

тановки транспорта 500 м 
3 мин.
езжей части пешеходного пути (да, нет) 

гмые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5. Информация на пути 
тактильная, визуальная; нет

ледования к объекту: акустическая,



3.2.6. Перепады высоты на пути; е 
железнодорожные пути)

Их обустройство для инвалщ

3.3. Организация доступности 
обслуживания *

$тъ, нет (переход через 

эв на коляске: да, нет 

объекта для инвалидов -  форма

№
п/п Категория инвал 

(вид нарушен!
идов
я)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и > [ГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на кресла) .-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двиг 

аппарата
дельного ВНД

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ВНД

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

3.4. Состояние доступности о< 
зон

новных структурно-функциональных

№
п/п Основные структурно-функ! иональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий инвалидов **
1 Территория, прилегающая к 

(участок)
зданию ДП-И (К, С), ДЧ-И (Г)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, С), ДЧ-И (Г)
3 Путь (пути) движения внутр 

пути эвакуации)
i здания (в т.ч. ДУ

4 Зона целевого назначения з; 
посещения объекта)

ания (целевого ДП-И (К, С, Г)

5 Санитарно-гигиенические m •мещения ДП-И (К, С)
6 Система информации и связ 4 (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (о 

транспорта)
: остановки ДУ

** Указывается: ДГ1-В -  доступно 
полностью избирательно (указать категор^: 
(К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
доступно условно, ВНД -  временно недое

Полностью всем; ДП- 
и инвалидов); ДЧ-В -  
збирательно (указать 

пно.

И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
доступно частично всем; ДЧ-И 
категории инвалидов); ДУ -

У

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ;



Здание Технологического инстит) 
частично для входа, пребывания г 
возможностями здоровья следуюг 
креслах-колясках, с нарушениями 
определенных участках движения 
сотрудника

га (филиала) ДГТУ в г. Азове доступно 
обучения лиц с ограниченными 
[их категорий: передвигающиеся на 
зрения, с нарушениями слуха, на 
требуется дополнительная помощь

4. Управл

4.1. Рекомендации по адаптац] 
объекта

нческое решение

[и основных структурных элементов

№
№
п/п

Основные структурно-фу] 
зоны объект*

кциональные Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*

1
Территория, прилегаюш 

(участок)
ая к зданию не нуждается

2 Вход (входы) В 31 ание не нуждается

3
Путь (пути) движения вг 

(в т.ч. пути эваку;
утри здания 
ции)

технические решения 
возможны при 
капитальном ремонте 
объекта

4
Зона целевого назначения з} 

посещения объе
ания (целевого 
:та) не нуждается

5 Санитарно-гигиенически помещения не нуждается

6
Система информации : 

(на всех зона>
!а объекте 
)

требуется установка 
элементов системы 
информации на объекте

7 Пути движения к объекту 
транспорта)

от остановки применение 
технических решений 
не возможно

8 Все зоны и учас гки не нуждается

кап ит 
орган

4.2.]
в ра» 
здан

4 .3 .  
рабо 
Техк

* Указывается один из вариантов 
альный); индивидуальное решение 
изация альтернативной формы обслу>

Териод проведения работ 20

(видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
с TCP; технические решения невозможны -  

ивания.

20-2024 гг.
тках исполнения Плана мерс понятий по обеспечению доступности
ия Технологического институ га (филиала) ДГТУ в г. Азове

(указывает

Эжидаемый результат (по со< 
т по адаптации: обес!

:я наименование документа: программы, плана)

тоянию доступности) после выполнения 
ечение полной доступности здания

юлогического института (6 шиала) ДГТУ в г. Азове для входа.
пребывания и обучения лиц с о т>аниченными возможностями здоровья



следующих категорий: перед шгающиеся на креслах-колясках, с
нарушениями зрения, с нарушени ями слуха
Оценка результата исполнени. 
доступности)

программы, плана (по состоянию

4.4. Для принятия решения требуемся, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование
Имеется заключение уполнот; 
доступности объекта (наимен 
организации, дата), прилагается 
нет

оченнои организации о состоянии 
Ьвание документа и выдавшей его

4.5. Информация размещена (обг 
Российской Федерации http://kaxta d

овлена) на Карте доступности субъекта 
ostupnosti.ru/catalog/object/73860/_______

(наименование сайта, портала)

5. Осс

Паспорт сформирован на основан 

№ акта $/Н  от « Уд »

оые отметки

[и Акта обследования объекта: 

УО 20 УЗ г.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественного объединения инвалидов в г. Азове:

Члены комиссии:

Председатель комиссии: 
зам. директора по АХР

декан ФВО

декан ФСПО

нина

А.М. Долженко

http://kaxta

