УТВЕРЖДАЮ
«Взлет» МАИ
Нестеров
20//. г.

И.о.

АКТ ОБСЛЕД
объекта социальной инф
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске № 1
Астраханская область,
г.Ахтубинск

« 2 8 » июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта филиал «Взлет» государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в
г.Ахтубинске.
1.2. Адрес объекта 416501, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
3
этажа,
4038,3____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);______ 1024
кв.м
последнего капитального ремонта1.4. Год постройки здания
1976
не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в течении 2016,
капитального 2020 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) филиал «Взлет» государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в
г.Ахтубинске, филиал «Взлет» МАИ в г.Ахтубинске
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация,
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация образовательные по программам обучения:
11.05.01 «Радиоэлектронные системы», 24.05.03 «Испытание летательных
аппаратов», 38.03.02 напрвление подготовки «Менеджмент» .
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
______ пассажирским транспортом любого маршрута______________ ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется, за
исключением инвалидов на колясках.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком)
3-5
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: визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высотой 10-15 см)
3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

А,Б,ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
•
•
•
•

«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

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

1

2
3

4
5

6
7

Основные структурно
функциональные 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**

дп-в
ДП-в

ДЧ-И (О,С,Г,К)

дп-в
ДЧ-И (О,С,Г)
ДП-И (К,О)

дп-в

Приложение
№ на
плане

№
фото

** 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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания
филиала «Взлет» МАИ (если это позволит конструкция здания) до 2020 г.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

8.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

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)

Текущий ремонт
Не нуждается
2,3 этаж - капитальный
ремонт
2,3 этаж - капитальный
ремонт
Капитальный ремонт
Организация альтернативной
формы обслуживания
Не нуждается

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 г.
в рамках исполнения плана ремонта до 2020 г
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации универсальная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
универсальная доступность
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
_____________________
(наименование Комиссии по координации деятельности
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

в

сфере

обеспечения

доступной

среды

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5.согласование
с
общественными
организациями
инвалидов
4.4.6. другое

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации________________________ ___________
(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

Л

на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.

3
А
■L

Я

Я
AS

Поэтажные планы, паспорт БТИ______________ на
3 ______л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)_____________________________________________ _________

Управленческое решение согласовано « 3 / »
(протокол № J ) комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель директора по ВУ

20/6

/ lilJ

Трефилова Т.Л.

Члены комиссии:
Заместитель директора по Б и АХР

Ткаченко В.Э
-------7^7------------

И.о.заведующий кафедрой АП

Торопов В.А.

Заведующий кафедрой А21

Быданов Н.А.

Заведующая кафедрой АЗ 1

Ковалева Н.Н.

Ведущий инженер лаб. KTCQ

Ануфриев Д.В.

Студентка группы AO-2Q2C

Щелканова Е.С.

Юриконсульт

Кононенко С.М.

!/
/А

& А
/ -

ь

'Ш е З '
у

jA w '

Секретарь комиссии:
Инженер по охране труда

Шилина О.Н. _____ _____________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

№ на
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо

есть/ нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Вход (входы)
1.1 на
территорию

Есть

1,2

Замечаний не
выявлено

дп-в

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

Есть

4,5

Замечаний не
выявлено

дп-в

Содержание

ДЛЯ

инвалида
(категория)

1.3

Лестница
(наружная)

нет

Замечаний не
выявлено

дп-в

1.4

Пандус
(наружный)

нет

Замечаний не
выявлено

дп-в

Автостоянка
и парковка

есть

Зоны для
парковки
(стоянки)
автомобиля
инвалида:
-не обозначены
знаками

дп-в

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

Замечаний не
выявлено

дп-в

1.5

17

Работы по адаптации объектов

Содержание

Нанести знаки
парковки для
инвалидов на
асфальт

Виды работ

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Путь (пути)
движения на
территории
Автостоянка и
парковка

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на плане

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

ДП-в
ДП-В

Знаки парковки для
инвалидов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДПЗ-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 TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены во
время ремонта здания филиала «Взлет» МАИ в 2016 году.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

2.2
2.3
2.4
2.5

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)
Входная
площадка
(перед дверью)
Дверь
(входная)
Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

№ на
плане

2.1

Наличие
элемента
есть/ нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

есть

6

Замечаний не
выявлено

ДП-в

Есть

6

Замечаний не
выявлено

ДП-в

Есть

6

Замечаний не
выявлено

ДП-в

Есть

6

есть

7

Замечаний не
выявлено
Замечаний не
выявлено
Замечаний не
выявлено

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида Содержание
(категория)

Виды
работ

ДП-в
ДП-в
ДП-В

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной
зоны
Вход в здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на плане

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

Замечаний не выявлено

* 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, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

№ на
плане

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/ нет

№
п/п

Наличие
элемента

Коридор
3.1 (вестибюль, зона
ожидания)

есть

8

Лестница(внутри
здания)

Есть

9

3.2

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Содержание
Содержание
Виды работ
инвалида
(категория)
Нет
Альтернативна
предупредитель ДЧ-И
я форма
ной информации (С)
обслуживания
о препятствии
Замечаний не
выявлено

ДЧ-И
(Г,с,О)
Сделать
пандусы, если
позволит
реконструкци
я здания
Сделать лифт
пассажирский
, если
позволит
конструкция
здания

Пандус (внутри
здания)

нет

Лифт
3.4 пассажирский (или
подъемник)

нет

3.5 Дверь

есть

10

Замечаний не
выявлено

дп-в

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

есть

9,6

Замечаний не
выявлено

ДЧ-И

3.3

ОБЩИЕ
требования к зоне

Отсутствует
предупредитель
ная информация
о препятствии (
перед дверными
проемами и
входами на
лестницы и
пандусы, перед
поворотом
коммуникацион
ных путей)

Реконструкция
здания

Реконструкция
здания

(С)

Сделать
предупредите
льную
информацию
о препятствии

Капитальный
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Лестница (внутри
здания)

Пандус(внутри
здания)
Лифт пассажирский
(или подъемник)

Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на плане
обследования
ОСИ)
ДЧ-И (Г,С,О)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Сделать марши не
менее 1,35 м, если
предусмотрено
конструкцией здания
Сделать пандусы,
если позволит
конструкция здания
Сделать лифт
пассажирский, если
позволит
конструкция здания

* 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 TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены во
время реконструкции здания филиала «Взлет» МАИ (если это позволит
конструкция здания) до 2020 г.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

4.2

Зальная форма
обслуживания

нет

ОБЩИЕ требования
к зоне

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/ нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

и ,

12

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание

Недостаточная
освещенность

Недостаточная
освещенность

ДЛЯ

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Д п-в

Повысить
освещенность
помещений

Текущий
ремонт

Д п-в

Повысить
освещенность
помещений

Текущий
ремонт

инвалида
(категория)

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Приложение

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

№ на плане
Кабинетная форма
обслуживания

Д П -в

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-1 (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 TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Место
приложения
труда

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/ нет

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

нет

Комментарий к заключению: повысить освещенность помещений.

Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:

Жилые
помещения

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Содер
жание

нет

№ на
плане

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/ нет

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по
адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

5.1

Туалетная
комната

есть

5.3

Гардеробная

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

№ на
плане

есть/ нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

15

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Узкие
входные
двери,выключ
атели и
розетки на
высоте 1,8 м
от уровня
пола. Размеры
кабинок
глубина 1,2 м
ширина 1,0 м,
пространства
дч-в
для
размещения
колясок нет,
крючков для
костылей нет.
Проходы
шириной 0,9
м между
рядами
умывальнико
в, уборных,
писсуаров
Замечаний
нет
Установка
поручней,
штанг,
поворотных
или откидных
сидений:
- в санитарно-

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

Расширить
входные двери.
Перенести
выключатели и
розетки на
высоту 0,8 м.
Туалетные
кабинки
расширить на
0,65 м, углубить
на 0,6 м.
Оборудовать
крючками.
Размеры в плане
1,8 на 2,6 м.
Расширить
проходы на 0,9
м, если позволит
конструкция
здания.

Капитальн
ый ремонт

Установить
поручни
поворотные или
откидные
сидения.
Выключатели и
розетки в

Капитальн
ый ремонт

дп-в

помещениях - на
высоте 0,8 от
уровня пола

гигиенически
х помещениях
для всех
категорий
граждан, в
том числе
инвалидов
Выключатели
и розетки в
помещениях на высоте 0,8
м от уровня
пола

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение

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

№ на плане
Туалетная комната
Гардеробная

ДЧ-И (О,С,Г)
ДП-в

Капитальный
ремонт
Капитальный
ремонт

* 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 TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены
во время капитального ремонта здания филиала «Взлет» МАИ (если это
позволит конструкция здания) в 2020 г.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 28 » июня 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
Наименование объекта, адрес

есть/ нет

№ на
плане

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

6.1

Визуальные
средства

нет

16

6.2

Акустические
средства

Есть

18

6.3

Тактильные
средства

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория'

Замечаний не
выявлено

Содержание

Виды работ

Установить
световые табло

Капитальный
ремонт

дп-и
(К,О,С)
Установить
тактильные
средства
Установить
систему
оповещения о
пожаре световой,
синхронно со
звуковой
сигнализацией,
предупреждаю
щей об
опасности в
экстремальных
ситуациях и
т.п.

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации объектов

Нет системы
оповещения о
пожаре световой,
синхронно со
звуковой
сигнализацией,
предупреждаю
щей об
опасности в
экстремальных
ситуациях и
т.п.

Капитальный
ремонт

Реконструкция

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение

№ на плане

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

Визуальные
средства
Тактильные
средства

ДП-И (К,О,Г)

ДП-И (К,О,Г)

Установить
световую
сигнализацию
Установить
тактильные
средства

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Р (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 TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены
во время текущего ремонта здания филиала «Взлет» МАИ (если это
позволит конструкция здания) в 2017г.

Приложение А.5
Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Филиала «Взлет» МАИ, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, д.5
на 2016 год
№
п/
п

1

1

Наименование
объекта и
название
организации,
расположенной на
объекте
2
Филиал «Взлет»
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)» в г.
Ахтубинске

Адрес объекта

3
г.
Ахтубинск,
ул. Добролюбова,
д.
5

№
паспорта
доступы
ости
объекта

4

Плановые работы

Ожидаемый
результат (по

Финансирование

СОСТОЯНИЮ

Содержание работ*

Вид**
работ

доступности)
* **

Объем,
тыс.руб.

Источник

5

6

7

8

9

Знаки парковки для инвалидов
Сделать марши не менее 1,35 м,
если
предусмотрено
конструкцией здания
Сделать
предупредительную
информацию о препятствии

ТР
Рек

д п -в
д п -в

ТР

д п -в

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата текущего
контроля

10

с

Установить
световую
сигнализацию
Повысить
освещ енность
помещ ений
Расширить входны е двери.
П еренести
выключатели
и
розетки
на высоту 0,8 м.
Туалетные кабинки расширить
на 0,65 м, углубить на 0,6 м.
О борудовать
крючками.
Размеры в плане 1,8 на 2,6 м.
Расширить проходы на 0,9 м,
если
позволит
конструкция
здания.
Установить поручни
поворотные или откидные
сидения. Выключатели и
розетки в помещ ениях - на
высоте 0,8 от уровня пола

КР

ДП-В

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР —текущий ремонт; ПСД —подготовка проектно-сметной документации;
Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие
организационные мероприятия
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям
инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Схема
1 этажа
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
филиала «Взлет» МАИ (НИУ) (г.Ахтубинск, ул. Добролюбова, д.5)
(план 2-го этажа объекта)

Схема
2 этажа

направление движения к
эвакуационному выходу

pgjjjjsSjyj]

запасный выход

а

□

си гнал оповещения о
пожаре

огнетушитель

Н

телефон

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
филиала «Взлет» МАИ (НИУ) (г.Ахтубинск, ул. Добролюбова, д.5)
(план 3-го этажа объекта)

Схема
3 этажа
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и
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