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И.И. Слепцов
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м

досту
/

l, Общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта Главный \,чебный корпус
1,2. АДРеС ОбъеКта Респ}rблика Саха (Якутия). Як),тск г.. Сергеляхокое шоссе,, З км. дом 3

1.3. Сведения о размешIении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этатсей, В32.69. кв.м.
часть здания этатсей (или на этаясе), кв.м

- наличие прилегаюIцего земельного участка (да, нет); да 5570 кв.м
1.4, Год постройки здания 19ý9J _, последнего капита.цьного ремонта 20_16_ц_
1.5. Щата предстояrцих плановых ремонтных работ: mекуlцеzо 0_1-Pý2_aJ_Z_z_,
капumальноzо 0_]-0Z_2_0Jle-
Сведения об организации, располо)Itенной на объекте
1.6, Название организации (у.треясдения) Федеральное гос}rдарственное бюджетное
образовательное ),чрелtдение выошего образования <сяк),тская гос},даротвенцая
сельскохозяйственная академия> ФГБОУ ВО Якутская Г

(полное юрuDuческое Hcl:ltyteHoBa.Hue соел,а.сно Усmа.ву, краmкое на.аменованuе)

1.7, Юридический адрес организации (учрежс)uп,rr677007.Республика Саха Икутияl
г.Якутск. ш. Сергеляхское 3 кпц. дом З

1.8. ОСНОВаНИе дЛя шОльЗОвания ОбъеКтОм (операtпuвное упра&rrенuе, apeHDa, собсплвенноспэь)

оперативное управдýцIд9
1.9. ФОРМа СОбОТВеННОСТИ (еосуdарспlвенLlqя, нее()суdарсlлlвенная) ГОСУДарСТВеНная
1 . 10. ТеРРиТОриаЛьная Принадлеlttность (сРеr)еральная, реzllональная, .мунuL|uпап.опая) федеральная
1.1 1. Вышестоящая организация Министерство сельского хозяйства РФ

(н aurvt ен oBaHue)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 1071З9, г.Москва,
гrере)rлок. 1/11

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б служLlв aHuto населенuя)

2.1. Сфера деятельности _образование
pdpавБоipаненuе,обpазouo",,o@,,ui,,n*КуJrь]1xуpuucnOpп,1,oу,,on,уpo,*-зьuъtнфopпtаъ1uя,

пlрq,нспорпх, эtсtшой, фонD, п,оп,tребumел.ьскttй рьlнок ll сфераltслуе, dpyeoe)

2.2. Видьl оказываемых услуг по образованию
2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекmе, с dлtпttельньtм пlэебьtван1,1ем, б п,l.ч, проасuвсlнuем, на. dол,tу, duспlанцuонно)

2.4. КаТеГОРии ОбСлуЯtиваемОгО наоеления по возрасту; (dеmu, взросльtе пэруdоспособноео возрасlпа,

пос!сuлые; все возрасmные KamеzopLtl' ДеТИ. UЗРОСЛЫе ТРУД
2.5. КаТеГОРИИ ОбСЛуrКиваемых инвалидОв., ttHBaryudbt, п.ереdвuzаюtцllеся на коляске, uнвалu,dы, с
наруulенuямu опорно-dвuzа111.ельноео аппqрq,пха; наруluенuямu зренllя, наручlенLlямu слуха, наруulенuям,uул4спlвенноео

развuпluя ИНВаЛИДЫ С НаРYШе
зрения. нарушениями слyха
2.6. ПЛаНОВаЯ МОШНОСТЬ,, посеu|аемосmь (колttчесплво обслулсuваемьlх в Оень), вмесп,]uл,lосmL), прапускная

способноспэь 91!_ црсm
2.J.Участие в исполнении индивидуа-цьной программьт реабилитации инвалида, ребенка-
ИНВаЛИДа @а, непl) Ц9f

ffj*;,й



Пе

3. Состояние достуtIности объекта

3.1, Путь следования к объекту rrассажирским трансrrортом
Mapulpym do объекmа пассаэtсuDскttJvl mоанс mвляmься в б-х

направленuях, в блuзu объекmа располаzаюmся :

-dВе осmановкu r<ЯГСХА>> с нечеmной cmopoHbt Серzеляхское ъuоссе ]90 м u наtшtенованuел,t
lиaptupymoB Np5, Np]7, М35, JW4], М;]0В чеmноЙ сmороньl_Серzеляхсkое tl.tocce ]В5 м u
наtьuенованuелп лпарu,щуmов М5, Jth]7, NgS5, М4], М]OВ:
- dBe осmановкu <Иппоdролt> с нечеmной cmopoHbt улuцьt Двmоdорожной 504 лl u
наulпенованuеlw лларu,tруmов Ne]4, М]В, чеmной сmороньt_улuцы Авmоdороэ!сной 525 Jи u
Hattл,teHoBaHuelw л,tарu,tруmов М ] 4, М ] В :

- dве осmановкu кСквер Маmерu> с чеmной cmopoHbt улuцы Лерлvонmова 3б5 м u
наuменованuем MapttpymoB М3, Np7, М]б, Ng]9, М20, Ng35, М]07, NЬ]OВ с cmopoHbt
нечеmноЙ cmopoHbt_ улuцьt КрасъLльнuкова 375 м u наttлwенованuелl марьuруmовNр3, Np7,
Мlб, ]W19, Ng20, NgS5, М]07, ]WlOВ.

чеDез пDоез н чеDез пеtltехоdньtй пе HHblu
свеmофоралпu,
нitличие адаптированного rrассажирского транспорта к объекту ц9m
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З .2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1Ш м
З.2,2, время движения (пешком) б мин
З.2.З. ныIичие выделенного от проезжей части tIешеходного гIути (da, неm)
З.2.4, ПеРеКРеСТКИ: нерееулuруел4ьtе; рееулuруелlьlе, со звуковоu сu?налuзацuеu, lпаuмероJи,

неlп неm
З,2.5. ИНфОРМаЦИЯ На ПУТИ СЛеДОВаНия К ОбЪеКту акусmчческая, mакmuльная, вuзуаrьная; неm

щm_
З.2.6. ПеРеПаДы Высоты на пути: есmь, неm (описать q9тц дорожные бордюры. высота 5 см.)
Их обустройство для инвzLлидов на коляске; da, неm ( неm
3.З. организация доступности объекта для инвыIидов - форма обслуживания*

* - Указьtваеmся: flП-В - dосmупно полносmью всем; ,щп-и (к, о, с, г, У) - dосmупно полносmью uзбuраmел.ьно
(указаmь каmеaорuu uнвалudов); дч-в - dосmупно часmllчно всел,t; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - dосmупно часпuчно
uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uнвалuOов); ,ЩУ - dосmупно условно, внд - врел4енно неdосmупно

dа

}{ъ
Категория инваJIидов

(Bud наруu,tенuя)

Вариант организации доступности
объекта

(ф о рлtьt о б слу эtсuв ан uя) *

Все категории инвzI,IIидов и
маломобильных груrrп населения
(мгн)

дч-в

1
в mол4 чuсле uнвалudьt:

2
передвигаюlциеся на креслах-коJIясках лч-в

3
с нарушениями опорно-двигательного
апIIарата

дч-в

4
с нарушениями зрения дч-в

5
с нарушениями слуха дч-в

6
с нарушениями умственного развития дч-в



.4 Состояние достчfIности основных нкциональных зон
J\b Основные структурно-

функционаJIьные зоны
объекта

(ux вudьt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) натерриторию дч_в
1.2 Путь (пути) движения на
территории

дч-в

1.3 Лестница (нарух<ная)

1.4 Пандус (наружный)
1.5 двтостоянка и парковка дч-в

2 Вход (входы)
здание

2.1 Лестница (наружная) дч-в
2.2Пандус (наружный) дч-в
2.3 Входная площадка (перед
дверью)

дч-в

2.4 Дверь (входная) дч-в
2.5 Тамбур дч-в

а
1 Путь (пути)

движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

З.1 Коридор (вестибюль, зона
ожиданиJIо гаJIерея, балкон)

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания) дч-в
З.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

дч-в

З.5 Дверь дч-в
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые помещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната дч-в
5.2 Душеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеообная) дч-в

6
Система

информации на
объекте

6. l Визуа-шьные средства дч-в
6.2 дкустические средства дч-в
6.3 Тактильные средства дч-в

7 Пути движения к
объекry (от остановки

транспорта)

дч-в

8 все зоны и ччастки дч-в
** Укqзьtваеmся: ,ЩП-В - dосmупно полносmью вселl; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью uзбuраmельно
(указапlь каmееорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно вселw; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - dоспtупно часmuчно
uзбuраmельно (указапlь каmеzорuu uнвалudов); ,ЩУ - dосmупно условно, ВНД - врел4енно неdосmупно



3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта: . фцзuческая dосmупносmь
dля uнвалudов ДЧ-В, после провеdенuя орzанuзацuонньtх меропрuяmuй уровень
dосmупносmu повьtсumся dо dосm_упно полносmью всел,t ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адагIтации основных структурных элементов объёкта

Jф Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(uх Budbt\

ФункционtLпъно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) натерриторию Текуtцuй ремонm
1.2 Путь (пути) движения на
теDDитоDии

uнduвudуальное
реluенuе с ТСР

1.3 Лестница (наружная) Не нужdаеmся
1.4 Пандус (наружный) анduвudуальное

реlаенuе с Тср
1.5 Автостоянка и паl]ковка Текуъцuй 0е]l4онm

2 Вход (входы)
здание

2. 1 Лестница (наружная) не нуэюdаеmся
2.2Пандус (наружный) Не нуэtсdаеmся
2.3 Входная rrлощадка (перед

дверъю)
Не нуасdаеmся

2.4 !верь (входная) Не нуэюdаеmся
2.5 Тамбур Не нужdаеmся

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

uнduвudуальное
peltte+ue с ТСР

3.2 Лестница (внутри здания) uнduвudуальноё
peuteque с Тср

З.3 Пандус (внутри здания) релtонm mекушuй
3.4 Лифт lrассажирский (или
подъемник)

Не нуэюdаеmся

3.5 !верь uнdавudуальное
реluенuе с ТСР

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

uнduвudуальное
peule+ue с ТСР

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

капumальньtй

ремонm

жилые помещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната капuпtальньtй
реJионm

5.2 !ушеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) не нуэюdаеmся



6

Система
информации на

объекте

6. 1 Визуальные средства uнduвudуальное
petueHue с ТСР

6.2 Акустические средства uнduвudуальное
peltteHue с ТСР

6.3 Тактильные средства uнduвudуальное
pelaeHue с ТСР

] Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

uнduвudуальное
peureHue с ТСР

8 Все зоны и участки uнduвudуальное
peu,leHue с ТСР

*- указьtваеmся oduH uз варuанmов (BudoB рабоm): не нуэюdаеmся; ре]ионlп (mекуuуuй,
капumальньlй); uнduвudуальное реulенuе с ТСР; mехнuческuе реurенLtя невозJчtо)tсньl -
о р z а н uз а цuя ал ь m е р н аm u в н о й ф ор м bt о б с лу эtсuв а н uя

4.2.ПepиoДпpoBеДенияpaбoт20JZ:Ц2!_ее-BpaМкaxиспoЛненИЯ@
среда)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после провеdенuя орzанuзацuолtньtх
лl,еропрtяmuй по вьtполненuю mребованuй по орzанuзацuu dосmупной cpedbt
эtсuзнеdеяlпельносmu dля uнвалudов u dpyztlx л,tалол,tобшцьньlх zрупп населенuя, обученuя
персонала по оказанuю сumуацuонной полцоtцu uнвалudалw u лul,tалt ОВЗ, буdеm dосmuzнуm
опmuлtальньtй уровень (ДП(В)\ dосmупносmu dля разлuчньtх каmеzорuй uнвалudов u лuъl с
овз.

5. особые отметки

Паопорт сформирован на основании анкетыrB 2о /k ,,

Комиссия:

Председатель:

Первый lrроректор

Секретарь:

Специалист по учебно-
методической работе

Члеrrы:

Проректор по учебной и
воспитательной работе

Проректор по обеспечению
жизнедеятельности и
капитальному строительству

flиректор Октемского филиала

к паспорту доступности объекта от << ýiп,

С.С. Федоров

М.И. Андреева

LИ,й А.Г. Черкашина

Е,.С. Павлов

М.И. Петрова



И.о. начальника отдела правового
обеспечения и имущественных
отношений

Начальник учебно-методического
отдела

Начальник отдела
информатизации

И.о. начальника отдела закупок

начальник планово-
экономического отдела

Нача-пьник отдела по вопросам ТБ,
ПБ, Го и ЧС

7rq,Wry
и,rJ

Я.А. Карпович

Т.И. Афанасьева

В.М. Заболоцкий

Д.М. Никитина

Е.В. Никифоров

Р.А. Евстафьев



уво Якутская ГСХА
И,И. Слепцов

2О/7 г.

ГIаспорт д() стyп II()стi,tобi, етста

J\Г9 i/b

1. обшие сведения об объекте

1 " 1. Наименование (вид) объек,га __ l''лавный },чебн кордус
1.2. Алрес объекта Респ},блика Сirха (Як},тlt;l). r,, Як),r,ск. Cept,e.lt;ixcKoe ш. 3 кпt.. i{ол,t 3

1.3. Сведения о раз\{ешенrrи объеtстzl

этажсй, 1 411 .10 l(R.м- отдс"цLtIо cTorIIдсс здаIILIе
- часть здания этажей (иллI на эталсе), I(B.N,I

- наJI|4чие IIрLIJIеI,аюII1его зе\,lеJlыlогo учп.l,,,о (ла. rrcr): .]а __ ___79l5б rtB.rt
1.4. I'ол посrройки здания _2008_. ItосJIеi_lнего капIlтtl,]ьIIого реN/rошта
1.5. l{aTa предстояш{лrх пJi]i]oBbix реNlонтных рабо-r: mel(y,LLtezo

капч1,11(lльн о ZO _н el,]1 ._
_0]_87 2!J_Z ,

С в едеrtия о б ор гаtlrl :] ;IT{III,I ] р ас п ол o)lteHrTotYt н а о бъ ettTe

1.б. I-Тазвание орI,анизации (),чреiкленлr;r) Федералr,lлсlе гос),дарственттсlе
бюдittетное образовательное y.rpeiltдelltte высшего образоваллия <Як},тсlсzц
гос_у-дарственная селr,скохозяl,iствс1-1на,я дltt!ле\ltля>. ФГБОУ ВО Яitутская ]-СХА
(tlo_1Hoe кlрuОttчесtсое Ha1l_\1etrOB(ltllr.e co;..ilucl!o )/cпtctrj\,, Kpcltllloe HCll!,1lcrroGc!Hlle)

|.1 . IОридrаческий адрес орга]II4заIIи}i fi,цэеlкlеrttt;t)б?]!!Z-_РgщtФtцка_С_ацц_(Ящуlлдд).
t,.Як}"гск. ш. Серге:{яхсtсос. З кпr" rl(олr 3

].8. ОСНОВаНlrе ДIЯ ПОЛL:]ОВtlIТI,]rl Об'Ьеt,.'r'ОМ ({.lпе1_1ttпlttвнсле ),tlpu6.1eHlle, аренОа, ссэбсtllгзенtlrэсlrtt)

безвозп,tездltое ltо.llьзов aHr.Ie

1 . 9. ФОРШrа С ОбСТВСIIi-IОСТLI (;: t l с:).,О tt l l с t l t rз е l t t t ttя, t t е: tl с.|,d ар с п1 в с н н аr1,) ГОСYД0.Р.!ТВеI{IIаr{

1 . l0. 'I-еРРliТОРИаJЬНаЯ llpLlHa]{"rle)t(lIOcl'I> (феdерu;tьt!Llя., ])е;,.Llоl!(l,-llэl/ая, ,ILI)нL{Ll,,лс,,оопr,я). цццgццц!цФл
1.1 1. Вышестоящая организация Минr.tстерство и\I\/шествеI{IIых и :]еNIе"цьtlых

отношений Республики Сща (Якутия)
(tt cttt,lt ettoBct нч.е)

1.12. АДреС вЫшес'го.rlшей opl,ilнI4:]aцrlи" др}rг1Iе координа1ы 677000*_ г.Яrс},тсiс. _,1"ц
Аrлмосова. _8

2. Х ар arrTep LicTllкa д erlTe j]L {-Io cl,I] ор l,aH и:] ацIII,I на о бъ екте

2. 1 . Сфера деrl,lеJlьности _ __ __образование

111рсtнспарпl, ,tclr,Iol'| (f)oHl), llolllгejtttlte.lbr,K,tt[l pbl}loli 1! сt|lеlэсt л,слl,е, O1ly.;ot)

2.2. Вr,rды ()](азт,IваеNlь{х ),с"lIуг по образованию
2.3. Форlrа окilзаtiия \rс"тyг: t,Ta tlбт,еl(те

(ltct объекtllе, с !).ll||l1L,.!bHbt.lt пllg91,11;11llLlе.,|l, в пl.ч. проэlс1.1банLlе.|1, на do,tl1.,, ductllctHtlttoHHo)

2.4. КаТеГОР1.IИ ОбС;t1,)t1цgаеN,IОгО наlСеления пО RОЗраСт,\|; ('Oellllr, взр()с.1()lе ltlуll:абlgцllg()6на|:о возраспlа,

П()}lСtr!'lЫе; ВСе В().:ЗРOСП1l1LПL' KLrШr?l)Ptttt) _._ _ _Д9ДI. ВЗРОСJIЬtе 1

2.5. ItаТеГtlРИIТ ОбС-ltУ;ttИВilеNlЬlХ }lti]]tlJll,1лОl], ttttcзct,rltibl, tlepedBt,t.JttK,ltl|,llecrl rtL1 к().1}1ске, ttHtзcttttObt с



развuп,luя ццда-пиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарyшениями
зрсния, наруIrIеI{ия]\{и cJlyxa _

спос:обttrлспlь _ __ .9!О цзý]ц ____ ZЦ7,10___ кв.м
2.J.Участие в исfIолнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
ИIII]аJIИДа (Ocl, tteпl) IIеl]

3. СостояIIие дOотуп}Iосl,и обт,скта

3. 1 . l I1"l l, сjIеJtоваIIия к обl,екту Ilассажирски\.{ l]paIIct tор,гом_ Л,IарLuр)|цllф_объекпlq
пассаэtсttрскtпt tllpattcпoptlto_цt .l,tоэtсепt осуtlесtпв.lяltlься в б-х rLапраыенtutх, вбiLttзt.t

о бъ е к пlа р а с по-lt а z aro mcsL.,

-dBe ocп,tattclBKtl <<ЯГСХА> с нечеltlноit clllopoltbt CepzeltstxcKoe шrлссе l l5 ll t1

ttaъtl,tettoBaHue-M лtaptupyllloB Ng5, NЬ]7, JW35, N91], М;]0В чеmtюti cпlopoltbt_ Cepze.lL;txcKrle
tuоссе ]02 лl tt Hal.t,-tetloBal,tue,lt,ltaptupytlloB NЬ5, NЬ]7, NЬ35, М1], М]OВ;
- dr;е ocпtatюBKu <<Иппоdром> с нечеmной cпloportbt у,цut!ьt Aвmоdсlрсlэtслlой 53-1 лt tt

ltaLL\l9JJpýgJJц9!!_llgpцlpylцps М] 4, МlВ, чеmюй сmороньl_улuцы АбmоОоро

щ!цруцрýл_!7-N?Jý;
- Оr;е rлсп,tшкlвкu <rСкr;ер Мапrcрч>; с ,tеп,пtой cmopottbt улutlьJ_Дзрцрццц;а_22l_ ц_ ц
tlaLLyleцoBaтuex,l л4aplLtpyl1lps М3, Np7, Nрlб, Nр]9, М2 lцоро!Jр!
цечеmной clllopoHbt _ _улttt!ьt KpactlltbHttKoBa 210 l,t u HattueHoc;ctHue"at .цlaplttp_vпl7ýЩl,-lvb],

Перехсld через проезэtсуло чсtсlllь всlз,цlолсен ,Lерез пеъttехоdньtti перехоi), octtatLlettttbt.i
свеmофорамu.

(г,lпtlссtпtь -|lчрlltр),:п1 OBttэrceltttя с 1!сllо.|lьзованLlе.|l п(.rсса)lсllрско?о пtpcпtclloslttlu)

наличие адаптированного IIассажирского транспорта к объекту це]ц
3.2. I Iу,гь tt объск,l,у cl,t, бltииtайlllеi.t ocTaTIoBItLl IIасса)iирского ,граIJсlIорl,а:

3.2.1, рассl,оrIIIие i (о 0бl,еI{та от остаIIовки ,граIIсIIор,га ]02 NI

3.2.2. Bpeмrr дl]иIiеIIия (пспltсоlл) J,J _ ш,rин

З,2,З. нilJIичие выделенного от гIроезжей части пешеходного пути (dа, неm) ф
3.2.4. IIеРеКРеСr'КИ: нepe4)jlLrp)le_|rblе; |)e<.y.|lltpye.l]blе, сu :JB))ti()(;oit сttztta.ltt:заtlttе[t, tl,tct[t,tteslo1t,,

неm
З.2.5. ИrrфОРП,lаIlИЯ IIа IЦ/ТИ СЛСДОВаI]L]Я К ОбЪеКТ!| сtкусtпtt|!еская, lпLrKпlLl,|lbllar!, {]ll|j);{1.,ltllrd_5l.; lt€t.l

l te lll
з.2.6.IIереrlа7lы высо'II)I на пу,ги: ecll1b, llell,| (ottttca,гb _ lllьдара]щIые борl{Itlры.дьцlа:Lzш_r:д,{.)
Их обус,r,роЙсl,во /Ulя иIIваJIилоI] Ila ко-rIясItс,. c)tt, ttепt ( _ . ,|lel11

.3. Организация доступности объекта для инвалидов - оOслуживания

Ns
Категория инвалидов

(Bud нарушенLlrl)

В ариаtт,r оргаI]изаI{ии досl,уl, II lос,l,и
объок,l,а

( ф орм bt о б cl t у эt с ttB al t ttsL) *

Все категории инва,IIидов и
мzL,Iомобильных групп населения
(мгн)

дч-в

1 в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигаюпIиеся на креслах-колясках дч-в
aJ

с нарушениями опорно-двигательного
апIIарата

дч-в

4 с нарушIениями зрения дч-в
5 с наруilIениями слуха дч*в

llel11.



6 I с наочшеFIиями чмственного Dазвития лч-в
* - Указьtваепtся: ДП-В - dоспl1,11ц11 по,lноспlьло Bce.ll; ДП-И (К, (), С, Г, У) dtlctll);tllto t1o:tlloclllblo ttзбuраtп.е,аьно
(),ка:запlь Kal)le?opllLl ttнва,lчdовl: ДЧ-В - doclllv,1lHo llacпlllL!Ho все.v,,ДIJ-LI (К, (), С, I', У) с)сrclп1,11116 lrсlсп1l!чlrо

uзбuрсttllе:tьttо (1:ка3аrrr. l{aпlezop1tlr ttttBcl.,tttc)clB); lУ - dоспll:пttо 1;c.loBHo, ВГ|t Bpe"lleуll!o ttedoctltуnHo

.4 Состояние доступности основных нкциона-пьных зон
N'9 Основные структурно-

функциональные зоны
объекта

(tM Budbt)

ФункционIIJIьно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(Bud рабоmь)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) натерриторию дч-в
1.2 Путь (пути) движения на
территории

дч-в

1.3 Лестница (наружная)
1.4 Пандус (наружный)
1.5 Автостоянка и парковка дч-в

2 Вход (входы) в
здание

2.1 Лестница (наружная) дч-в
2,2 Пандус (наружный) дч-в
2.З Входная lrлощадка (перед

дверью)
дч-в

2.4 !верь (входная) дч-в
2.5 Тамбур дч-в

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, гаJIерея, балкон)

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания) дч-в
3.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

дч-в

3.5 Дверь дч-в
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслужив ания
(опортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые помещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

fIомещения

5.1 Туалетная комната дч-в
5.2 Душеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) дч-в

6
Сиотема

информациина
объекте

6. 1 Визуа,тьные средства дч-в
6.2 Акустические сl]едства дч-в
6.3 Тактильные средства дч-в



7 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-в

Q'ка:зuпlь liclltle?Oplrlr ltttBa;tttOoB): ДL/-lЗ - c)octttl,t1l1p .tacпlLtl!t!o все.v,,ДЧ-И (ti, О, С, Г, У1 Оrэспt,|,t-tttrl 1!ас1.1.tllчttо

оля tпtвалudов '-IJ. 
пос]lе LlяllluLt

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

3.5.ИтoгoBoеЗaкЛюЧениеoсoсToянииДocTyГIнoсTиoбЪекTa:@nнocmь

dосmупносmu повьtсulпся do dосmупно полносmью вселt ДП-В

лъ Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(tlx Budbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаrrтации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1,1 Вход (входы) натерриторию Текуъцuй ремонm
1.2 Путь (пути) двюкениrI на
терl]итории

uнduвudуальное

реurенuе с ТСР
1.3 Лестrrица (наружная) Не нуэюdаеlпся
1.4 Пандус (наружный) ttrt d ucl ttdll al t. ь t t о е

peLLtettLte с I'CP
1.5 Автостоянка и парковка Текчшtttti ремоttt11

2 Вход (входы)
здание

2. 1 Лестница (наружная) I{e нуэrcDаепlсr.t

2.2 Пандус (наружный) l Ie ttvэrcdаепlсrl
2.3 Входная llлощадка (перед
дверью)

I-Ie нуэtсdае1l1сrt

2.4 Щверь (входная) Ile нvэrcdаеп,lсrl
2.5 Тамбур Не нуэюdаеlпся

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, гiulерея, балкон)

tлйuвudуа"Iь]tое

реulелluе с I'С.Р
3.2 Лестница (внутри здания) uнduвudуальное

реluенuе с ТСР
3.З Пандус (внутри здания) Не нужdаеmся
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

IIе lryлсdаепlсrt

З.5 Щверь tutdttсiudl,а,цьl toe
pelltetlLte с TCI'

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

tп tdttBud|,a_|lьltое
peLl,teltlte с TCl'



4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зtl,чьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,

учебные аудитории)

uнduвudуальное

решенuе с ТСР

жилые помещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

IIомещения

5.1 Туалетная комната не нуэюdаеmся
5.2 Душеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) не нужdаеmся

6
Сис,гема

иrlфоршrаrtии IIа

об,ьск,l,е

6. 1 Визуальные средства uнduвudуальное
решенuе с Тср

6.2 Акустические средства tч t d ttB tK)y c1..l ь 1 t о е
pellleltLLe с'ГСР

6.3 Тактильные средства ttt t d tK; tк)); ct : t ь l t rl е
peu.leltue с TCI'

7 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

ttH d uс; tl d], а-| l ь t t о е

peluettue с ТСР

8 Вое зоны и участки ttнduвudуальное
peLueltlte с TCI'

*- 
_|,казьl,ва.еt1,1ся оdшt uз BapLlattlt1oB (вudов рабоm): ttе lttэlсdаеlпся; ре-уtоttl11 (пleKyttyuit,

K(lпutllaлbttbtit); uнduвudуальltое реulенuе с ТСР" l11ехttLtческuе peu,teltLtL лtевозj|lо)lсньt.

ор?,аltuз аL|uя ал.ьll1ерн а.пlttы t ой фl op,utbt о б слуэtсt tванttя

.2'lIеpиo2lПpoBе/Iеrtияpабo.г--20]7-2020zz.BpaN,IItахиспojIIlенИ'l@
сре/{а)
4.3. ожиltаеп,tый рсзуJrь,гаl: (гrо состоян}Iю лосr:уtlttос,ги) пос.|lе пpoledertusL
орz!!нtваtцюнньtх ;vtepclпpttstlllttй по вьtполltелtutо mребованuй. по сlрz,алttt,заttuu dосmJ)пllоГ1

dеstmельносll1Lt d,qsL ttltва.цudов ч dpyzttx .цtа:tо_+tобLчtьн

овзала по оказанuю
опmu"]vlальньlu doc ,пносmu

5. особые отметки

Пасitорr- сформироваI{ на осноI]аIJии: Аrtке,га к IIасIIорту досlуlrIIосl]L] обт,еttl,а o,t, к
{ t 2о ,,/-! г.

Еr,

I(tlпtиссия:

I Ipe:tce.,ta,гcJIb:

I _Iсрвl,rй прорек,i,ор

Секре,гарь:

Сtlетlиалис,г IIо учебно-
\,'Iсl,одиtIес кой работе

С.С. Фслоров

uнвалudовuлuцсовз.

М.И. z\tulpccBa



Ч-пены:

l lрореlt,гор гrо ,ччебгtой и
l]осllита гслыIой рабо,[е

ГJроректор гlо обесIIечеI{иIо
жизIIсдея,l]еjIыtост,и и
капи,гаlыIому сlрои,гельсl]ву

/[ирекгор ()ктеш,tсttого филиала

И.о, начальника ol,1leJlzr IIра]]о]]ого
обесl le.tet lиrl и иNlушествсI]ных
tl,t,ltоIltеltий

I Iачалl,ник у.{ебt lо-N,{с,гоl{I4чсского

отдсла

IIачалт,rtик о,]]деJIа

иtrформатизаIJии

И.о. началь}{ика o],lleJIa закуIlок

начальник планово-
экономического отдела

Начальник отдела по вопросам ТБ,
ПБ, Го и ЧС

F*

А.Г. ЧерrtашIина

Е.С. Пав;ttllз

М.И. Петрова

Я.А. Карпович

'l'.И. АфаrI?сIlеI]z1

I}.M" Забо.llоlIкий

Л.М. I Iики,l,иrtа

]l].I]. FIикифоров

Р.А. ].lвс,гафьев



ВО Якутская ГСХА
И.И. C;reпrtoB

io/:h.

Паспсlрт до ст.yl]но сTLI

N9 ,,.i

1. Обшие сtsеления об объеi,.те

1.1. НаипrеFIование (вид) объекта Jзqбц!щдарду(" _
1.2. Адрес объекта Респ}.блиrtа Сзха (Як},тия). r,. Як),тск. },"ц. Чаliксlвского.доп,r 32. корп}aс ]

1.З. Сведения о разN,rеIIiенttи объекта
- отдельно стояLцее здание 4 этажеи" 24]0 кв.м
часть зданIдI э,i,аitiей (или на эта;ttе), ic].\{

- I]алIItlие llрl1.Iеlаюшег() зе\lе.l1,IlL)г() \ LI;,tc гl(а (:а. нет): .lд .52Jý_ KB.r,r

1.4. Гол постройкI4 зданлIя _zQ(|Щ _, последнего капита;rыlого реN,Iон,га
1.5. Щата предстояших п-rIаI]овых реN,IонтFIых работ,:lпекуLL|е?о
капull1а.пьltоzо 2020 z.

Свеj{еttия об органi.rзаI{ии, расtlоJlо)liенной на объеtсте
1.6. Название ор]-анизации (ч.rрелti:1епlтя) __Федералr,ное госу{арстценнсlе
бюдrкетнс-lе ___обэдзрддтедъцqq_ __;ЕреждеIIие _цдrliцgго образо}rания (<Я

государственная сельсttохозяйственная акадсп.лия>. ФГБОУ ВО llк),тская ГСХД
(.полнtlе Klllu.Ou.tecKoe Hal.r.,\,teHOBct.Htre co.alacrro Успlаr1,, tiрсппк(.)е Hcttt,tteHoBartue)

1.7. lОриди.iесttий алрес орга}ILlзztLlиI4 (у,Lре,жdенuлt)бZpаZ. РеспуOлика Сах
г.Як.чтск. ш. Серге:rяхсttое.
З rtM. /tол,r j
1.8, ОСНОВаНИе i(JlЯ ПО"-IЬЗОТ]itljlttrt ОбЪеltТОlt (clпellcttltttBHoc l)l:p(I(J.,tettue, cl.pcHOt.t, ctl,jctttBctttt{lctltt,1

опер ативIl ое )rправJýIIие
1.9. Форrrа собствеrJllос,ги (;:гэс.у:Опрс,,r.еlltlLlrl, Lre;.oc),c)ctpc:пlBeHttcLizl __ JQ_с,YJL4р_9тд9ддёд*=__
1 .10. 'ГеррL{ториаJlьная приIIitд.]Iе)кнос,Iь (Q,lei)epit.lbltctЯ, Pe;:ll()HCt,|tL,Ha}l, ,llунLll|1111сl-?ьн.7я) Ф9дерqдlд4Д
1.1 1. Вышестоящая организация __ N4илtлtс,геlэсдво селl,сltого хо:зяйства Россил:iской
Фqдqраццц
1.12. Aдrpec вышесто;tщей оргriЕiизаI(ии) другие коорi{I1Ilа,гы 107139, г.N4осква. _орлцr!ов
IýрýуJоц- lл

2. Характеристпка дсятеJtьности оргапи:]аl{ии на объекте

2. 1. Сфера деятельности образование

пlрансllL)рп1, эlсtt,tоit фонО, пr,ltll1leбttllte.lt cKuй рыll()}i tt ctf,,epct 1,c:t.1,,z, d1l1,1oe)

00

010B.2017z,

2.2. Виiцы оказь]в,lеr\,lых }lсл
2.З. Форп,rа ока:]аниrI ycJlyl,:

чг по образованцtо
на объекте

(нч объекtпе, с: dilttпlеlьнlэt,\r 11ребывсlнLrе-l!, б l11..L!. ]1pO)юLrBaHLre,v, на Oo_,tty, dttcпltlHtlttotttto)

2.4. КаТеГОРИИ ОбСЛvlttИВаеN{ОI'О наСеле}{ия по возраст!; (c)ellltl, в:зр()с:lые tltрlldоспособно?,о возрасl11(l,

Пo)lCLl]lЫe,.6cевoЗpсlсп1НьlекLllllе',OРlttL)---.--ДýТИ.'rЗp9ýJlЬIеfp
2.5. КаТеГОРИИ ОбС:tYittИВаеNIЫХ ijlil]rlЛИДОi]. ttrtBtrluibt, пetrlec)BttectKlt-l|llecя Hcr liо_|lясliе, ttllBct,,tttobt, с



ctlocoбttclcпlb , __ f,J0 мсст_2470.00 Кв.пц

2.7. Участие в исl]оJIlIеJtии индивидуаJlLной програм]\{ы рсабили,гаIIии инвали/Iа, ребснка-
ИIIВаJIИД{а (ila, непt) _ ЕIС-Г __

3. СостояFIие доступ}Iосl,и обт,екта
3.1 . ГIу,гь следоваlli{я к объскту пассажирскиN,r траr{сuор,гоN,I:

Марutрупl do объекllла пассаэtсuрскtLпt ll,tpaHcпoptlto.ъt _ltоэtсепl осуtt!есllлв.,tяlllься в 2-,t
t t а ll рgý!е]lJцц, в (l л u з u о б ъ е кпl а р а с п о _п а z сп о пл с я :

-dве ocпlaHoBKu <Чайковскоzоl; с ttечеmноi.t ctllopollbt ул. Чаitкоr;скrlzо l5() "ц tt

lшttMelюBaHue.ut марutрупlов .Nb2, J,,lb3, М5, ЛЬВ, М;]б, М4] с ttelllHoй cmop<lHT,l y:t.
Чайковскоzо ],l0 м u HaъьuettoBaltttel,t,ttapъupylпoB NЬ2, NЬ3, NЬ5, МВ, Nр;]б, Np 1]
ГIерехоd через проезэtсуло часll,tь воз-ttоэюеtt через пеtttехоdный пеLехос).
IIаJIИЧие аДаптироВаItноГо ПассажирскоГо ТрансПорТа к объекту _JJ-9]!1--* -3.2. l Iу,гь к обт,еItту от ближайlrtей остановки IIассажирского транспорта:
3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 110 il.,I

З.2,2. время движения (пешком) 4,5 N,IиII

З.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) 0g

З.2,6. Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать 11еп1

Их обустройство для инва-пидов на коляске da, неm ( ltel|,l )

* - УКаЗьtВl,tепtся; tIl-В , dоспtупно 11o:llr()cll1blo Bce,v; l|'I-LI (К, О, С, Г, У) i)oclпv,1ltto пo:lltocпlblo ttзбttрапlе.,tt ttсl

uЗбuралtе:tьt!tl (уцаrr,rъ liaпleaopull ltнвслuDов), !{У - dоспlупlrо yc_|loBt1o, Вt{Д - вре.|1енно Her)oc,ltlt:tlttcl

з.4 с

низациrI доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

j\ъ Категория инва"пидов
(вud наруurенuя)

В ариант оргаII изаIIии досl,уllI Ioc,l]Ll

об,ьек,га
(ф о pMbt о б слу эtсtкl а l t usL) Е

Все категории инвzlJIидов и
маломобильных групп населениr{
(мгн)

дч-в

1 в mол4 чuсле uнвалudы:
2 передвигаIощиеся на креслах-колясках дч-в
aJ

с нарушениями опорно-двигательного
аIIпарата

дч-в

4 с нарушениями зрения дч-в
5 с нарушениями слуха дч-в
6 с нарушениями умственного развития дч-в

.4 Uостояние достуtIности основных структурно-функциональных зон
лъ Основные структурно-

функционtLльные зоны
объекта

(ux вudьt)

ФункционаJIьно-
IIланировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
IIрилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) натерриторию дч-в
1.2 Путь (пути) движения на
территории

дч-в



1.3 Лестница (наружная)
1.4 Пандус (наруяtный)
1.5 Автостоянка и парковка дч-в

2 Вход (входы) в
здание

2. 1 Лестница (наружная) дч-в
2.2 Пандус (наружный) дч-в
2.З Входная площадка (перед
дверью)

дч-в

2.4 Щверь (входная) дч-в
2.5 Тамбур дч-в

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, гiLперея, балкон)

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания) дч-в
3.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт rrассажирский (или
подъемник)

дч-в

З.5 Щверь дч-в
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зiLльная форма обслуrкивания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые помещения (общежитие)

) Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната дч-в
5.2 flушеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) дч-в

6
Система

информации на
объекте

6. 1 Визуа,чьные средства дч-в
6.2 Акустические средства дч-в
6.3 Тактильные средства дч-в

1 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-в

** Указьtс;аепlся: ,ЦII-]З - dосmупrtо по:пtосл7ыо все.l1; ДГt-И (It, О, С. Г, У) - c)rlcпlytltto I7о.|l1rосtлlэlо

uзбuра.mе"lt.ьлtо (указсtlпь liall1e?()putt ulK;ct,пttdoB)" ;111-3 - dоспtупlLо часmt,tLll!0 все.ll; ДЧ-LI (1{, О, С,
Г, У) dоспlупttсl часmLtчllо tlз(luрапtе:tьttо (указсtпlь Kame20pull Lпlва.шdов); j{Y - c)ocпlyllHrl

ус:tоBtlо, ВI I/_{ врe.ltенно ltес)оспlуплtcl

Ч-В, после
3.5. Итоговое закJIючение о состоянии достуtIности объекта: фцзuче!цшt dосmупносmь

dосmупносmu повьtсumся do dосmупно полносmью всем ДП-В



J\ъ Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(uх вudьt)

Функционально-
fIланировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmь)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) на территорию ТеKytt|uй ре,I4оlll11

1.2 Путь (пути) движения на
территории

uнduвudуальное
реluенuе с Тср

1.3 Лестница (наружная) Не нужdаеmся
1.4 Пандус (наружный) ul tdttBtK)yaiLbltoe

решlеrlLtе с TCI'
1.5 Автостоянка и парковка Те Kyt ttttti р e.yt о l ! l1,1

2 I]ход (вхолl,r) в

зjlаI{ие
2.1 Лестница (наружная) не нуэюdаеmся
2.2Пандус (наружный) [te нуэtсdаеr11сrl

2.3 Входная lrлощадка (перед
дверью)

Текуttуtй ре.уtоttп1

2.4 !верь (входная) I[e ttllacdctelу,lcrL

2.5 Тамбур I[e нllасс)аеп1(|rl

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

ul t d tt cs bt О у a,,t ь t t с l е
peutellLIe с TCI'

3,2 Лестница (внутри здания) ъп t d u сс ud)l сl,гl ь l! о е

решlенuе с TCI'
3.З Пандус (внутри здания)

З.4 Лифт lrассажирский (или
подъемник)

IIe lryасdаепlся

3.5 !верь tшdtK;ttdуa.rLьttсlе
pe1.1lelllle с ТС['

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

tпtduBъtdyalLbl tcle
peluellLle с TCI'

4 Зона целевого
назначениlI здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,

учебные аудитории)

ul tdttBttdyaltbttoe
peuteLtLte с T-Cl'

жилые помешения (обrцежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната [{е нvасdаепlсrt
5.2 !ушеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) I[e нуэrcdаепlсrL

6
Система

информациина
объекте

6. 1 Визуальные средства urLduвudуальное
pelLteltLte с TCI'



6.2 Акустические средства tп tduciudyaitbttoe
luенuе с Тср

6.3 Тактильные средства uttduвudуальное
LLtettLle с TCl'

Пути движения к
объекту (от остановки

ul t d u с; tt d ч- а-| I ь t l о е

pel,Lt.eltLte с TCI'

Все зоны и участки tчtduвъtdуа-|lьl tое

LLtertue с T('I'
'r- указьt.ваеll1сrl odttH ttз Ba,pualtl1,loB (въtdов рабоm): lte ltуэк:dаеll7сrl; |)e-'|lottп1 (пteKllttyttti,

KaпLlmaJlbttbti.t); шtduвtdуальltое pezltettue с I'CP,, l11ехнLlческLtе peLLteHLlrL невоз,моэtсньI
о р z а t t u.з а Llurl ал ь t}7 е р l t allluB l t о ti Ql о р "tt bt о б с лу эt с uB а l t u;t

4.2. IIериод tlроведеtlия рабоr, 2017-2020 zz. в рамках исlIо"rIненllsl _ lt.itatta <flocп,L)ltlttctlt,

сре/(а))
4.З. Ожидаеп,rый резу.ilьта,l (по состояI{иIо доступтrости) lxrcлe провеdеttttя
ор?g!црццuонньLх ,l,tepoпpuytlllttй по Bbtllo_TпteHtпo rtlребованttй по rlрzаltuзаъtuu
cpedbt эtсчзнеdеsпl,tельltоспlч dлst ultBa-ltudoB u dpyz,ux .l,tало,цlобtшьньtх zрупп HacueHttsL,

Q(4,rteltttя ltерсоtlала tto оказалtuло сttпtуатluонной по,ц,tоttltt uлlвалъtdалчt tt лut!а-м ()IJЗ, (lуdепl

drlспluаtуm опlпtLц,tа"чьttьLй )lpoBeltb (/III(IJ),) 0осlпупrLосtпtt dля разllччньtх Kalllezoptti!
uHBalLudoB u "ltuц с ОIЗЗ.

5. особые отметки

I lacrropT сфорп,rироваII IIа осIIо]JаIIии: Аtrке,га{r 2о "#'' г,
к ]lactIop,l,y ,l(oc,r,ylllloc,J,l,I обт,сt{та о,г << lA>>

С.С. Федоров

М.И. Андреева

A.I-. t{ерrсашIина

Е.С. lIав;tоIз

I{оп,tиссия:

l Iрсдссдаl,елI):

I [ервый IIроректор

Сскрстарт,:

Сrtсtlиалис,I по учебIrо-
\.l етодичссttой рабсlr:е

Члсltы:

I[рорек,гор по учебrlой и
l]ocl Iи,I,а гелыIой рабо,ге

l [рорск,гtlр tto обеспечсIIиIо
жизIlсjlея,геJIыIости и
каtIи,l aJIbHoN,ry с,Iрои,I]еJ I ьс,г]]у

/ (lrpcKTop Ок,гспц ского филиаrта

uф/t,tZп",--

М.И. Петрова

,_./,.ryr:



И.о. ttачальника о,tдсла правоI]ого
обеспечеt lия и имylцествеI{IIых
сlr:tlоtttеttий

l [ачаilт,tIиtс учсбно- N,lетоличсс кого
отд(сJIа

I Iачальник отлела
иlrформаr:изации

И.о. нача-пьIlика о,гдеJIа закупок

lIа.тальttик Iшаново-
экоIIом иt{еского о,гltе"ца

FIачалт,ник о,гllеJIа по воlIросапt Т'Б,
I[b, Го и ЧС

р

Fr-r-
ы

ryL
й

Э 
Р.А. Евстафьев

йЙ-

Я.А. Карпович

'l'.И. Афанасьсва

R.М. Забо.ltоllкий

l{.M. IJикитlлна

E.I]. Нrакифоров



Якутская ГСХА
И.И. Слепцов
0lZF

Паспорт до ст_yпностиобъекта
Ml

1. Обrцlте сl]елен}.Irl об объекте

1.1. Наl,iлrенование (вид) объек,lа УчебIlыii Kol]Il\jc
1.2. Адрес объекта Ресtr,чблика Qаха(Якчr,ияr).г,Якr rcK" Покрсlвское штоссе 5кпл. дом З,

1.3. Сведени.rl о рtlзNIеIr]еIrии объеtста
- отдельно стояIцее здание + :эlluiiеii. 1 27,+.j0 KB.N,I

- часть здания этаilсеii (l.тлtr на эталсе). кв.м
- IIaJIиLIIte прi{легt,lюr]Iего зеNIельного },r{астка (ла. lie,r): _да_ _834]_ itв.пr
1.4. I-од пocTpotiKlJ здания __t0_10_r _, посjIеднего капi{таJьногo ремонта1
1.5. Щата предстояIrIих IL.rановых ре}{онп]ых работлtекуItlеzо 87-Pý=!k _____,

KaпLlllla,|tbHtlz,cl 2!2L z. _
Сведения об органtl:]ации. рacпoJoiKeHIIol'I на объекте
1.6. Названrtе органIIзill{I,rи (1,чре;rtденr.Iя) Qilералlt,ное гос,чдарственное бtрдлсетilое

ватеJLIIое \1r1 азоRtll{Liя кЯtсчтская гOс твенная
сел ьскохозяIiствсI]l]itrt акаделtия>>. ФL.Б ОУ l] О Як},тс rlая I'CХД
1 .7. tОри;lичесttиii алрес ()ргtlнI{зациLI (1,ч.ра.лк,i)еllttяу )677007._Рsqдrlбддка 1Qirдз_(ЯкутияL
г.Якутqк. ш. СергеляLсttое. 3 Klt. допt J
1.В. ОСНОВаltИе ДJIr{ ПОЛЬЗОВаIlИrl ОбЪеКТОМ (оперttпtttвное ))l1pct.B.leHlte, а7эенdu, сrLбсrtlвенrtоспlь)

опер ативI]ое )rпра_впеItие
1 .9. Форlта собс,гвсrIIIостli (,:rэc.y:t)l1p11,1771jellH(lя. lrc;.:()c),ictpcпtBeHttct>t) {аýддLqlдýднdд
1.10.'ГеРРIIТОРИаJIЬt]аЯПРI,IНаДJIе)КНОСТЬ (Q-lеi)еtrлtt,lьнttst, l)е.;ll()l1.11llэнurl,.1ll)н1lllll.псl,ооu,r")_.]фýдердлддад
1.1 1. ВыlrIес,Iояшая оргitнизtlц Миццql9рс:111,о_ _qgдьqцqцо_хаздliq1.Еа РощдЁqщоi
ФелерациLI
1.12. Алрес ]]ышестояшlей оргаIILrзаII]4и. др}iгие координаты 107lД._д.Vlqqдцq Орликов
lrереулоlt. ll11

2. Хар autTeplIcTIIKa де ri,l,е"rl ыIостI,] органI]з ацлlи на объ екте

2. 1. Сфера деятеIILtlости образование

11 о M,l l,,l bl е,, в с е в о.з ] ) cl с t п н ы е li ч п 1 е ;:. о р Lr t{ ) де,ILt. взрQqдые тр\,;]оспос обнot,o во:] раста
2.5. ItаТСГОРtТИ ОбСЛViitИВаеП,lЬ]Х ИIlВаJII,iЛОl]. t.tHBct,ltti)tt, переiсзtt;,сtкltl|llе(я на 'олясliе, lttlBq,:lltobl L:

разв1.1п11.1rl ___ 
ИНВаХlIДЬ] С Нар}/IIIеIIия.\{И о_цорIIо-д]]иI,а,fqJIьrIого аппагаlа: H{iL\ шсIIIiяN{tI

ЗР еНИЯ. НаРJ'Ш qЦЦД\!Ц_С JIЦЦ__



спсlсобноспlь _ 125_щq9] r2ДJ__ KB.N{

2.'7,Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
ИНВiLЛИДа (dа, неm) нет

3. СостояIIие лостyпIIости обт,ск,lа

3.1. lly,r,b сJIеl(оваllиrl к объек,l,у пассажирскI.]IN,l ,tраtlспортоNt Мсtрьuруtп do объекпtа
п(лссаэrcuрсtillJуl l11paItCпopl11o_\l .vtоэtсеlll ocyt.tleclllB_,tяlllbcst в 2-х HallpaB,ryerttlsLx, в(l,iLttзтt

о бъ е кlпа р ас пolt а z,ato lпся :

-dве ocltlaHoBKu к5 к,м. ГIокрсlвскuй пlpaKпl> с нечеlllной спlоJэоньt ГIсlкровскrlzсl ъL.Lоссе l50
,л1 u rtauлretoBaltue.yt ,ltapttt!эytlloB Ng]В, NЬ]0] чепiltой сlпороltы_ IIrlKpoBctcozo tчоссе ]б5 ч
u ltattMeHoBaHtte,цl ,цtaptupyllloB .Nb I В, ЛЬ ] 0 ] ;

[Iepexod через проезэtсуtо ,tactllb воз_цtоэtсеtt через пеutехоdлlый перехоd.
(.clпttc,aпtb.|lLll)llIp_\,lll t)Bll)lcell1rrl с trсllо,|lьзовсlt]lrе)I 11acca){lrpcKO?O lпpatrL,tlO1)l1lL|)

наJIичио адаrrтированного пассажирского транспорта к объекту Hel11

З.2. lIyTb к объскту от ближаLiпlет,:i остаtIо]]ки пассажирского тра}Iспорта:
3.2.1. расстояIIие до обт,ек,га o"l, ос,гаl{овки ,lparrcгIop,гa _/50 шт

З.2.2. время /{ви}ItеIIиrl (гrеrпкоп,r) 4Ц __ п,rиrI

З.2.З.IIаJIичис выделенного о,t проезяtей части пешеходноI,о llу,l]и (dа, ltetп-) ___ ф
З.2,4. IIеРеttРеСТКИ: l!epe?y.|lllp))e,llble; pe?y,|lLlpye.\1ыe, (,о зв),1iосоil L,lr.:HLr;lLt]cll|L!cit, tltctйlteprllt:

l l el11 неm
3.2.5. ИrrфОРМаl{ИЯ IIа IlУ'г1.1 СJIе/[ОВаIIиЯ К ОбЪеКТ!'. акуспtч|tескаrl, ltl(lKll11l-rlbHaя, lзLl:t),сl,|tlэлlсrяi лlап1

l tc 1]l

З.2.6.IIсрсttа2lц1,I l]l,iсо,I,ы lIa пути: еспlь,lrе111(описа,гь _,9ý,гц,дqрQ2щ]lые бор,цrоры. lзысtl:lа 5 см.)
Их обустройство для инвалидов на коляска dа, неm( 1tеlп

* - Уt;ttзьt.rзсtепtсst: ДП-l] - drlcпtlltltto пo,|lllocll1bto Bce,tt,, /lII-И (К, О, С, Г, У'1 dоспtупно и().,tllocll1blo tt,збtLрttпtе.lьно
(),казсtпlь liaпle?opLrlt uHBalttOoB); !l']-B - с)осtп),пно 1!сlспlt!l!но все.lt; !{Ч-17 (|{, (), С, l', Yl - dоспtl,ц1171 l!clcllтllLlllo

чзбчрапlе,lьrtо (указсttltь Katllezopllll ttttBct:tttOoB): ДУ - Drlспt),пно ))c_|lozllo, В[{Д B]le.|leHHo неdоспп,пttо

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Nь
Категория инвалидов

(Bud нарушенuJt)

Вариаltт организации дос,гуI Iнос,ги

обт,екта
kb о pMbt о б c,l ty эlсttв ct t t ust) *

Все категории инваJIидов и
маJ,Iомобильных групп населения
(мгн)

дч-в

1
в mол,t чuсле uнвалudьt:

2
передвигающиеся на креслах-колясках дч-в

аJ
с нарушениями оIIорно-двигательного
аппарата

дч-в

4
с нарушениями зрения дч-в

5
с нарушениями слуха дч-в

6
с нарушениями умственного развития дч-в



.4 Состояние доступности основных нкционалЁных зон
Nь Основные структурно-

функционаJIьные зоны
объекта

(ux BuDbt\

Функцион,tJчьно-
IIланировочные элемеIIты зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) натерриторию дч-в
1.2 Путь (пути) двих(ония на
территории

дч-в

1.3 Лестница (наружная)
1,4 Пандус (наtэужный)

1.5 Автостоянка и парковка д1I-в

2 Входt (rзходы)
з,цаIIие

2.1 Лестница (наружная) дч-в
2.2 Пандус (наружный) дч-в
2.3 Входная площадка (перед
дверью)

дч-в

2,4 Щверь (входная) дч-в
2.5 Тамбиэ lIч_в

1J Путь (пути)
дви}кения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, гаJIерея, балкон)

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания) дI-в
З.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт rrассажирский (или
подъемник)

дч-в

3.5 Дверь Дч-в
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зrtJчьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые lrомещения (общеяtитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната дч-в
5.2 Душевая/ ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) дч_в

6
Система

информации на
объекте

6. 1 Визуальные средства дч-в
6.2 Акустические средства дч-в
6.З Тактильные средства дч_в

1 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-в
(),кtlзсtпlь капlе?орLпr ttttcla,ltK)ocl): ДЧ-lз - dоспtупно ltQclllllllHo всеу: j{(!-LI (Ii, О, С, Г, У) doclttl,пHcl |luclllllL!llo
ttзбttралlе:tьнсl (уцвцllra liatlle?opltll ttttBct.,tudoB); lУ - drлсlпупно yc"|loB|lo, RЧЦ Bpe.varHO Hc|.)L]L,lllуll11(.)



3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта: ' фuзцуррцLа-iосmупносmь

dосm_упносmu повьtсumся dо dосmупно полносmыо всем ДП-В
валudов IЧ-В, после uонных л4е,

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации rrо адагIтации основных структурных элементов объекта

muu

Nь Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(uх Budbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) на территорию Те куt tyttй р e,|l () l l 111

1.2 Путь (пути) движения на
территории

mtdttBudvaltbltcle
peL|lettLte с ТС[)

1.3 Лестница (наружная) I [е tп,эrcdctellцcrL

1.4 Пандус (наружный) ъu t d tt r; tt dv; ct.l I ь l ! () е
peLLtettue с ТСР

1.5 Автостоянка и парковка ТеКуrtщй ре_|учонl11

2 Вход (входы) в
здание

2. 1 Лестница (наружная) IJe н ч-эrcdаеtl,Lсrt

2.2 Пандус (наружный) lIe rпасi)аеll,tся
2.3 Входная плошадка (перед
дверью)

капulllалtьньtй
pe"|lOlll11

2.4.Щверь (входная) I!e нt;эtсi)аеtllсrI
2.5 'Гаплбур Ile rryэrcdаеll1ся

a
J Путь (пути)

движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

З.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

tпtduвudуа,цьltсlе
pelueltLle c't'CP

3.2 Лестница (внутри здания) tп tduсзttdча.цьl toe
peLLtelltte с,ТСР

3.З Пандус (внутри здания) tlHc)uBud)la_ilbItoe

pelL!.eltue с ТСР

3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

uHdtK;udya,tLbttoc;

peLLtettLte с TCI'

3.5 !верь tч к)ttBttdуailьl tое
peLLteltLte с ТСР

3.б Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

uнduвudуальное
реutенuе с ТСР

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аулитории)

tшdttBud)laitbltoe
peLLteLtLte с ТСР

жилые помещения (общежитие)



_ý Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната капшltа_цьньtti
pe.vOlt1,11

5.2 Душеваяl ванная комната
5.З Бытовая комната (гардеробная) Не нуасdаеmся

6
Система

информации на
объекте

6. 1 Визуальные средства uнduвudуальное
реluенuе с ТСР

6.2 Акустические средства uнduвudуальное

реulенuе с ТСР
6.3 Так,t,иJIIrIII>Iе cpe/lcl Rа uнduвudуальное

peцlle+ue с ТСР
1 Пути движения к

объекту (от остановки
транспорта)

tпtОuвudуальttсlе
peLLletlue с TCI)

8 Все зоны и участки tч tduвш)уаlьIIое
pellle]tLte с TCI'

*- 
),оа,зоrваеll1ся odttH tt.з BclpLlattltloB ktK)oB рабоm): не ltуJtсоаеtпсrL; ре.\1оtlп1 (tlletc1l71171fi,

каtltпllа.|tьньtЙ1 ; ttltdttBttd|a.lbltoe |)eltletllle с ТС[>,, l,t7exttLlLtecKLle peuletlLt L 11eBoзлtо)t{,tlbl

о р ? а t t LB а LlLlя с1-1 ь l11 е р t t а t ll tt в l t о t1 ф о p,tt bt о б с луэtсuв ан uя

4.2. l Iсриод r]роведеllия работ __.2!J]_2!Цзс,,__l] рамках исllолнсlIkl'я _!!Jgц_а_!!jlо!ц)ц]!,ц!!.
среда)
4.3. оrки/tаепtr,Iй резуJIIrгат (lro состоянию ;1ос,гугtttос,гrт) посlIе пр,9ýео9|l1!!1

o,pZal LLlзaLluoL

cpedbt эtсttыrcdеяmельttосlll,tt dлst ttltвалudов u dpyztж MaltoMo(ltutbltLrLx zp_ylttt ttclceltelttt:L,

а по оказанuю сulп онноu
0рgцуцJу]J1 р!зцJц!g!э!Lь!й lpoýeJlb (ДЦ!!il_ dоqззупttоспlч Dля раз
цtLsлlllц d оз_цлtцзJЦ] З .

5. особые отметки

осt{о]]аI{ии: Анкета к пacrlopTy дос,Iуrll{осl,и trбъскта сl,т, << fii- >>I iаспорт сфорп,rироваrI I{a
ii 20 ,{rt I,.

Коп,tиссия:

l lрс;,1села,I]е"цL:

lIсрвыii 1IpopeK,Itlp

Сскретарь:

Спеl{иалис,г I Io у.Iебtrо-
N{еl,о/lи ческой рабоl,е

Ч"llеtt],l:

l lрорсrс,гор гltl 1,чебllой и
t]oc l ILtl,а,гслт,ноii работе

С.С. Федоров

,frllllzпz-z М.И. Андреева

,..//8.Ь А.Г. Черкашина



l IpopcKTop Ito обеспечениIо
жизIIеj{еяl,елыIости и
капитальIrом}, сl роиl,еJrьс,гl]у

/{иреltтор Ок,геп,lсttого филиала

И.о. tlачальFIика о.U{ела IIраI]ового
обесttечеt lия и имущсствснных
отttоlrtений

I lачалr,rtик чч еб l tо-},{етодического
о,гjIсла

I-Iа.rа-lll,ttик отдела
иrrформатизации

И.о. ltа.lалыIика отдела закуIIок

I }ача.llьltик пJIановtl-
эI{оFIоN,{и tl еского оl,дсла

Iiачалт,tlик о,l,леJIа по воrrросам ТБ.
ГIБ. Го и ЧС

г)W*gL
{р*7-
ffil
ryL
ffi

йф;f,

Е.С. Павлов

М.И. Петрова

Я.А. Карпович

'l'.И. Афаr{асьеI]а

R.М. Забоrtоrtкий

/(М IIикитиtlа

l1.I]. LIикифоров

Р.А. Ilвс,гасРьеrз



У ВО Якутская ГСХА
И.И. С,цепцоtз

20Fг.

Пасitор,г достуl]ностлт объекта
Л9r

1.1.

\.2.
1J

наименование
Адрес объекта

(вlлл) объекта
респl,блtлltа

1. Обlrlтrе сRелеI{Liя сlб объекте

У.rебно-пр олiзI}о;_{сliвенньlл"1 KoplI\/c
Саха (Якутия). г,Як\zтск. Покровское шоссе. 5 км. дом

1.3. СведенtIя о раз\{ещенtItr объеttтtt
- отдслLно стояrцее :]дание 1 эталсеi.i, 64В.40 KB.},I

- часть здания э,гаrttейt (ir;tи на этаrtсе). KB.\.,I

- наличие приJIегаюtцего зеN,Iельного )-.tacTtta (да. нет); д@ 8З11 IIB.M

1.4. Год постройки здания 198fu , посл9дн9го капитального р9монта
1.5. lата lipcjlcTorlщtlx II;Iановых реNlоi]тных работ: ]1,te/{yLL|e?-o _aJ-!ý-!Z_c, , капlllпаqьно?ю

2!Д z._
С ведения об оргатти l] il Ll LIll. р аtl l iо.]Iо)l(егlной Hil ооъекте

Фýдqрзil l, н о е I о с_\/д ар стts еFII] о е бюд;itетно е1 . 6 " I Тазвание оргrlнLIз ilциII (учр с;rtдlен rrяr)

обшеобразовiщqцънсlе *y9р_qддсrlие высшеr,о tlбразо_Ц.а.I1щя (Яд}тская гос),дарс
с ель с tcохо:зя li ств еltн tццtкад_qtцIдд)i,_Ф_l ЪШ В О Я к},т с rtая Г С ХА_ _
1.7, iОридиr{ескиIi n:lpec орIанизirцпт,l (y,LlleacdeHtпl6JJOOJ.Pecl),6:tиKa Саха
(Яку,гия).г.Як,чтск. lп. С]ергеjrяIсrtое. З кпц. дол,t 3

1.8. Основаttие л"Iя llользованIlя обт,еltт,о,r,t klпepcttllttBHoe yllpclB:lellLle,
с о б с ltl в е н но с rr ь/ о п ер aTIr в лl о e,r,,, t l р ав.l t е Ht t е

ctpeHOct,

l .9. Форма собственностI4 (zocy,dapcl17(jerlH.arl, rtе,lсtсуdсцэсtllвенLl(lяl _*1!_сJд!lрýцвý1]ц88
1 . 10. 'l'еррrтториiljlы{ая гrрLIнпд(jIежЕiость (феОеральлlсtя, реzuоllсt-цьн,сtя, лIуLlLlLluпа.хьttсlя)

фдqрад!д@s
1.11л Вьтrпестоriшilя оргаIII,I:]аIIIIя __ JV[tлн4сцэрство сельсttого хозяйства Российсttой
,аqдgрццлддд_
1"12. Алрес выIliестояlilей орl,аrrLlзilцiIli. дl]},гие lt()орлиIlатт,l 107139.г. Vlo_crtBa. Орлtлttов
п9ре.r:ца]i,ЦЛ

2. XapaKтepilcTltкa дсятсльносl iJ орt,iiuизацLIи на объеttтс
(п о cl б сл у э l cLlB cl /.t Lп о ll ct с е,ч. е н ttя )

2. 1. Сфера деятельности образование
(зdрсtвоохранеllL|,е, обулазсlваrtLrc, C()LlLrcl.,tbLtQrl :заIL|1,1/псl, сfttrзtt.tесl;(.tr: |iy_|tblт1))pcl Lt cl,Lopl,tl,

Ky]lbl11l;p(1, сбязlэ tL ttнфоlэ,ltсl.LlLlrl, l1,tPalICll.opl,п, iжuJo|l rРон0, lлtllпребuпле;tьс:кtLti pblHOK Lt

с r|э е1l а ), 
(, : t\l ?-, d 1эу z- о е )

2.2. Виды оказLIRаеI,Iых }/сл\,г _1]_о 0брз_:1а,цilнцLс),___
2.3. Форп,rа оказаI]I4я )1с"rI,уг:

(lla объек1,11е, с d-цъппельltьt-lt пребьtваLllлеj|4, в l?,L.ч. tlpo}lcLвaHLlett, Hcl dолtу, duсlпанцttонно)
2.4. Категории обслr-;ttttваеItоI,() ttасе"цеIIиrI llo возраст.y., (dепlъL, взрос_il1,1е lllруdоспособноz,о
возрасlпа, l1o)tcLLцble; все возрас1,11ньlе ,.r,111ц2llpllll) ____д(еlи. l]зрос"Iые трудацtр_qаýного
во ]pitcl а__

ffiдф
s q9-J' * ф\/ТR',Е.Е9_ъ* оY.'

'ýý;"J; щ; ý

Ё--*+ц

Yз"i"ф",rýi;F,Ж



2,5. Категории обслуживаемых инвалидов., uнвалudьt, переdвuzаюLцuеся на коляске,
uнвалudьt с наруllленuяJ|4u опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруu,lенltя]чlu зренuя,
наруu,tенuя.ц,lu слуха, наруurенuя]/lu уJисmвенноZо развumLя инвалиды с нарушени
оIIорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениJIми слуха
2.6. Плановая мощность., посеlцаел4осmь (колuчесmво обслуэtсuваел4ых в dень),
в]иесmlLfuхосmь, пропускная способносlzь 50 мест 648.40_ кв.м
2.7 . У частие в исполнении индивидуальной lrрограммы реабилит ации иЁвалида, ребенка-
инваJIида (dа, неm) ц9t

3. Состояr{ие доступIIости обr,екта

3.1. IIуть сJIедования It обт,екту пассажирскиN.l lрансшор,гом MapшLpyllt dо сlбъекпlс!
пассаасuрскttu mршtспорпtом "л,tоэtсеltl ocytttectl,tBltяlllbcя в 2-х наllравлtенttях, вб",1uзч

о бъ е Kпla р ас пол а z ct to lllcsL.,

!зс_qс!цg|рвкч с<5 к.м. I[окрсlвс:кuй mракпl> с ltечеtllltой cп,tclpclltbt IIclKpclBcKclz.cl tttocc:e ]75
"u u llattutettclBattueM маршруllлов J{p ] В, М ] 0 ] чепlltой cmopoltbt _Дplsppagspz-o u.tocce ]90 -\!

u HattлteHoBatttte.ll .ytaptupyпloB М ] В, NЬ ] 0 ],,

fIерехоd через tlроезэtсуtо часпlь воз,уtоэtсен через пеutехоdньпi перехоd.
(опuсаlllь _\4apu,tpyl11 dвuэtсеllttя с uспо]lьзоваttLtем пасса)tсLtрско?о tltpattc,пolltlta'\

IIаJIиI{ие а/]агIтироl]ан}Iого пассажирского транспорта к обт,ектy Ltel1,l

З.2. I1yTb к объскту от ближайutей остановки пассажирского траIIспор,га:
З.2,|, расстояIIие J_(o обт,екта о,[ ос,Iановки транспорта 175 \,I

З.2.2.I]реN,Iя дIвижеIIия (пепlком) _ j,б_ миrr
З.2,3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm) ф
З.2.4,11ерекрестки,. ltepe?yJLLtpyel|lble; ре?улuруехlые, со зс;уковой сLt?.tlсljlLlзацuей, пtаil,черо.л,t,,

неm неm
З.2.5. Информация на rrути следования к объекту: акусmuческая, mакmшlьная, влlзуальная,,
неm неm
З.2.6. Перепадт,r RIJсоттrI lra r]ути: ecll1b, неm (оrмса,r:ь ес,гь. i{орожнr,те бордtt.lрl,т. BT,tco,t,a 5

с ttl.)

Их обустройство для инвitJIидов на коляске:. da, неm ( неm

tt:збttрапlе.,tьно (указаlllь зicll1lezopull ttltBct-,tttdclB); ,ЩУ - dосtпl,пttо yc:toBlto, lЗH[{ BpelleHHo HedoctllyпHrl

3.3. Организация доступности объекта для инвалпидов - форма обслуживания

ль
Категория инвiLчидов

(Bud наруu.lенuя)

13 арrrаtr,г оргаIIизаI ции ilocl]yl IHocтLI

объскта
(ф орлl bt о б с-, ty,ll с t t cl ct н tlsL) *

Все категории инвалидов и
маломобильных групп населения
(мгн)

дч-в

1 в mол4 чuсле uнвалudьt,,
2 IIерелвигаIошIиеся на креслах-коJIясках дч-в
J

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

дч-в

4 с нарушениями зрения дч-в
5 с наI]Yшениями слуха дч-в
6 с нарушениями умственного развития дч-в



3.4 Состояние достугIности основных нкциональных зон
лъ Основные структурно-

функционаJIьные зоны
объекта

(uх Budbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их оообенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) натерриторию дч-в
1.2 Путь (пути) движения на
территории

дч-в

1.3 Лестница (наружная)
1.4 Пандус (наружный)
1.5 Автостоянка и парковка дч-в

2 I]хол (входы)
з/lаIIие

2.1 Лестница (наружная) дч-в
2,2Пандус (наружный) дч-в
2.3 Входная площадка (перед

дверью)
l(LI-1]

2.4 Щверь (входная) дч-в
2.5 Тамбур дч-в

J Пут,ь (гry,ти)

двиiltения l]нY,гри
здания (в т.ч. tt,vl,rr

эвакуашии)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания) дч-в
3.З Пандус (внутри здания)
З.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

дч-в

3.5 Дверь дч-в
З.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуrкивания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

}килые помещения (обrцежитие)

Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната дч-в
5.2 flушеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеробная) дч-в

6
Система

информации на
объекте

6. 1 Визуа-цьные средства дч-в
6.2 дкустические средства дч-в
6.3 Тактильные средства дч-в

1 Пути движениl{ к
объекту (от остановки

транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-в
** Указьtвuеtпся: ДIl-В - dclcпt),llttcl 1,1o.1lrocl]lblo Bce,lt; /{11-Il (К, О, С, Г, Y) , docпt)ltlHo по]lrrоспlьlо ttзбttрапtеlьнrl

ttзбuрсttllе.lьltо (1;кlц4п,'о K(1111e:opLlll ttltBctltudoB),,tY - doctttyпlttlyc.ltoBHo, RLI! Bpe.r\lellHo Hedoc:ttt)lпtto



3.5. Иl,оr,оI]ое заклIочение о сосl,ояIIии достуrlности объекта: , фчзчческая docпlyllttoclllb
d.lut ttltBalLudoB ЦЧ-IJ, после провеdенuя орzаltuзаtltюнньtх м,ерсlпрuяlllttГt ),por;eltt
dосmупtосmч повьtсulllся dо 0Qсmупl!о l1oлltocll1blo всем ДГI-В

лъ Основные структурно-
функционtlJIьные зоны

объекта
(uх Budbt\

ФункционаJIьно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации lrо
адагIтации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) на территорию Текуtцъпi pextoHl11

1.2 l IyTb (пirт,и) /{ви}кения lla
,[еl]рLlтории

ut t d ttBttc)ya.rl ь 1 t о е

peLLteltLte с ТСР
1.3 Лестница (наружная) IIe нvэtсdаепlсrL

1.4 Пандус (наружный) mtdtK;ttdyalbHc.le
peutellLte с ТСР

1.5 Автостоянка и парковка Т е lcytt{ ttй р e.I,l о t t tl1

2 Вход (входы) в
здание

2.1 Лестница (наружная)
2.2 Пандус (наружный)
2.3 Входная площадка (перед
дверью)

Текуt цtп| рe.\tоlt111

2.4 !верь (входная) IIe rtуэtсdаепlсrL

2.5'Гамбчр

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)
3.2 Лестница (внутри здания)
3.3 Пандус (внутри здания)

3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)
3.5 !верь tп tdttBudyaitbt toe

pelLtettLte с I'CP
3.б Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

uнduвudуальное

реu.ленuе с ТСР

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

заJIьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

tпtс)trcudуr.t"чьlt0е

pellteltLte с T'CI'

яtилые помещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната
5,2 Душеваяl ванная комната
5.3 Бытовая комната (гардеlэобная)



6

Система
информации на

объекте

6. 1 Визуальные средства uнduвudуальное

реluенuе с ТСР
6.2 Акустические средства uнduвudуальное

peu,teHue с ТСР
6.3 Тактильные средства uнduвudуальное

peureHue с ТСР
1 Пути движения к

объекту (от остановки
транспорта)

uiduвudуальное
peu,leHue с ТСР

8 Все зоны и участки urlOttBttdyattbl toe

решlенLtе с TCI)
*- указьtваеmся clOttH tL:з (lapltattll,LoB (BudoB рабоm): не ltчэtсdае:luсrL,, pe,|4()tt111 (пlекlltцuit,
капLtпlа]Lыtьti't),, uHduBudya-rlbHoe peLueltue с TCI',, lпexHuLlectue peulellLtrl 11евоз_лlо)tсllьl

о р z а Ll uз а L|Ltя a]t blт1 е р t t alll uB н о ti ф о р м bt о б с л у эtс t tB а l t uя

4.2. Период tIроведения работ 2017-2020 zz, в рамках исполнения плана кДосmупная
среда)
4.З. ОлtиJ(аемый рсзуJIь,l,а,г (rlo состояIlиIо доступtIос,ги) пocite прслвеi)енtlя

аре(lltuзaLlLtoHllь уцрltяпlllй по быпoJlH
cpedbt эtсuзпеdегчltе-lьttос,ltttt O.,lsL ttнвалttdов u dруzчх малсlм,обшпьltьtх z_р),ltп ttaceLtelttuL,

обученuя nepcolta.Tta по оказанtпо сuпl)lаъluсltлtой по.lуtоtuч uHBalLttda.ut u лttt!а,ч оIJЗ, буdепl
dclctпuzltylп опtllttц,tальньtй уровень (ДП(В)) dосmуmюспlu dлsL разлttчttьtх tcaпlezopttt't
uttBaлttdoB l,t лtuц с ОIJЗ.

5. особые отметки

I1acrtopT сформирован I{a осIIоl]аIIии:
{{ 20 ./h..

AHKeтa к паспорту досl]уllностлt объек.tа о,г << о7 >>

Кошtиссl,tя:

I1редсела,геJII):

11срвый гrрорекгор

Секретарь:

CI tеlIиzulист fIо учебtlо-
методической рабо,r:е

ЧJtетtт,l:

ГIрорсltт,ор гlо учсбной 1.1

t]ocI Iит,а,[еJILIIой рабо,ге

IlpopcKT,op Ito обсспсчениIо
){iизI{сдOя,геjILIIости и
капиl"алыIоN{у строиl,еJI Lcll]v

ь /#.у*

С.С. Федоров

М.И. Андреева

A.I-. ЧеркаIIIина

Е.С. ГJаrl",lоrз



7Щиректор Октемского филиала

И.о. ltача;IыIика о,гJ{еJIа IIраl]ового
сlбесrlе.tеI |ия и имуu(ес,гI]еIIIIIJх
о,гttоrлсrтий

I Iача; It,tlик 1,чебltо-мето/Iического
о,I,лела

I Iачальник (),г/IеJIа

иl rфорпла,гизации

И.о. tIа,lаllыIика о,гllеJIа закуlIок

I Ia.IaJ tT,ttt.lк II;IaLIoBo-

эко] Iол.,Iического о,г/IеJIа

Начальник отдела по вопросам ТБ,
ПБ, Го и ЧС

W
W
rytА
fu

М.И. Петрова

Я.А. Карпович

Т.И. АфаrIасьеl]а

l].M. Забсl;lоцкий

/(.NТ. LItiкrr,гиtlа

E.i]. Ilиrtифороrз

Р.А. llвстафьеrз


