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м
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/

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



уво Якутская ГСХА
И,И, Слеццов

20/h

ГIа crtopT дост},г{ностиобъекта
N9 .5

1. Обrrцлlе сRеления об обt,еitте

1 .1. Нirил,lенование (вид) объекта Цrsýдо qrлзц}_щъдцlдlй корп,yс
1.2. Алрес объеtста Ресtt},блlтt!LСаха (.Як},тIтя). Як},тсt. г.. Сергел-llхское rшоссе 3 кп,t. дол,{ 3_.

rtорпус З

1.3. Сведения о разN,IешIеI{rlи объекта
- отдельно стояшее зд(анLIе Z эталсеti. 2б80 кв.м50
часть здания эта;кеii (и;lи на эталtе). кв.м

- на"цлIчtr{е г],рI4JIегаюшего земеJIьного ),.tltc,tKa (:а. IreT): .щ 19J5_б KB.NI

1.4. Гол постройtси :]дilния __ЛQ8_1_,_. послсдшеl,о капитального peN,IoHTa

1 .5. Щата IIредстояrцих п,rl;lновых ре\Iон,Iных работ: l]1etyl.Lle?,() _ QJ_.7ýJ ]!, ,

KaпLпllaлbttclzo 2!Ц<. _
Сведения об органи-]ilциll, рa}споJlо)Itегttlой на объекте
1.6. FIазвание организirцлIи (у.-lре;кдсния) _Ф_рд.ерадддае гос}i]арственное
бtод;кqгное обrцеобразова,lе;tьное ._у.Iрежление lзысшего . образоваrtия <Як_утская

Iоqудщ_стЕ9!{цдд!9J]ъ!кохоздфтрýдцЁll_а_цi}де,)1цд2,_Ф_ГБ9]L ДО Ящ,"rcýqдIqХ{
(tlrl,itHoe юрttdtl,tеское l{aL1.1leHoB(lltlle c()i]_,lLlct{O YctlttlB1,, tipLlt1llioe HctLr.\,teHOбctl{ue)

1.1, ЮРtrДttЧеСltиtI аДрес o}]I'alIи:]aIILIи (учlэе:лtt:Оенttя;б77.007. Респ},блика _С]аха (Як},тttдL
г.Якутсtс. rш. Сергсляхское 3 кц! да\,Il
1.8. основание ДЛЯ поЛЬЗоВаЕIИя объеlстсl1,1 (rлrtерапltttзнс)е упраGленL|е, ctpettdu, собсmвенноспlt.1

,ап е! атщцща q уцрдцд_е цц_q
1.9. Форшта собствсгlIiостlI (t:осl,Оаlлс:пlвенll0r1, л!еi|оq),Осtрспltзеннttя) ____lа-q}:LlрщцqЦд:!д
1. i 0. Террt{ториаJlыii]я принаi{Jlс)iiIIоС t'b lQter)epcl.,tbttctя, |,)e?1.1oll{1.:rbllaя, ,\l},HltlItll1сrnnaru ) iЬедера;tl,tIаЯ
1.1 1. [3ышестояrrlая оргаIfи:]ацJ.IrI ___ N4rttrиglepcr Btl ceJtbctttlt,cl _хозяйс,rва Российсttоl]i
qедqр_аr{щд_
l.\2. Адрес выпlес,l,ояшеii организаrIиI]. др_yгие координать]
(флцщqЁд9рý},лок. 1/ 1 1

107139. г. Москва,

2. XapirrtTepi.Ic,[Iiкa J{ertгeJIbrIoсTIJ орI,аII].iзаl{илI гlit об:г,ек,r.е

2. 1. Сфера деrггелI)ттос,ги i]цrзtцtgg lсiirllqцц,T \ рil 1{ спорт

пlрансп()рп1, ;ltt:tt,lclit cfloHO, пotпlleбultte_,tbctittil pblltoK ч ccPe7_1a llc_,tl,:, d7э1,1:oe)

2.2. Виды оказь]ваеN,{Lк },сJуг _по образованию
2.3. Форr,rа oказi}l]]ия \/с"r])/г: ц4_о_бъекте

(на объекпtе, с 1лttпle;tbHbt.lL rtребывсtнllе,|], в l11,ч, ]1po)l(:ltBQHlle"lt, rtct i)o_tt1:, dl1cпlaH1,1ttrlHHLl)

2.4. Каr'еГОРИИ ОбСЛ,r')ltИВtlеN,IОГО НаССле{ILlя IIо Bo:]paic,l|; (0епltt, взрос,lьlе tп1l1.,t)оспсlсо(lн()zо возрсlспl(l,

11 о,)lсu,|t bl е,, в с е в оз р а с t п н bl е t; спl t е е о р tt t.L) eT,Ii. tsз ь]е тDудоспосоOного
2.5. Ка'r'еГtlР1.1И ОбСЛl'ХtrtВаеN{LТХ ИI]Ba;{I,I/tOl]. ttнrза.lttdьt,, rtqlеОгзttеаtоtl|l.lеся Hct колrtске, ttlttзt1.1ttr)tt с



2.7.Участие в исfIолнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
ИНВаЛИДа (da, неm) Ц9Т

З. СостояIIис /{остуtIнос,ги обт,екта
З. 1. l Iугь с"цсдованияl к обт,ек:l]у пассажирсItиN{ транспортоN{

_Mapulpylп do объекtlла пассаэtсttрскttлt lпранспсlрlпо-м ,уtоэtсеtll ocvъttectl,t.r;лsLlllbcst в б-х
t tаправленtrLх, вблuзu объекllла расlлолаzаюmся:
-dве ocпlaltoBKu <<ЯГСХА>l с нечепtttоit clllopoHbt Серzел;Lхское tLtocce 220 лt tt

ltau,bteHoBaHueM MaptttpyllloB NЬ5, М]7, М35, Np4], М;]0В чепutоtt сп,tороньt Серzеltяхское
LLtoc:ce 2]5 .ц Lt HarшeloBalttte.,yt MapшpyllloB NЬ5, Ns]7, N935, Np4], М]OВ,,
- dBe octllaHoBKu <<Иппоdро-lt> с llечепtltой сmороньt у.цttцьt Авmоdороэtсной .l7,1 м tt

ttctttl,teltoBaltueM .ytaptLlpyпloB JVЬ]4, Ng]В, чеlllltой сплороньt_улtLъ!ьt ArlmodopoQtclLoit 495 м ч
l t attll е l t о в ан uellz,u аршру tlto в Ng ] 1, М ] В,,

- dBe ocmaHoBKtl <Сквер Mameptt> с чеmной cmopottbl yltutlbt .ГIерлtоlrllова З95 м tl
ltaшl,teнoBaHueM лtарtttруmов М3, М7, NЬlб, Np]9, NЬ20, NЬ35, NЬ]07, NЬ]OВ с cmopottbL
ttечепlной clllopottbt_ улuцьt Красtшьнuкова 105 м u наtlм.енованъtем l,Laputp)ltпoBJ\b3, "NрZ,

мlб, NЬ19, N920, JYb35, м]07, Jllb]OB.

IIepexod через проезасую часtllь воз.ltоэrcен через пetuexodlшtti llepexod, осна,tценrtьit
свеmофорамtt.
I]аJIичиеадап,гироl}аIIIIогопассalltирскоI-отранспортакобъекту tJеlц
3.2" I1у,гь к объекту о,г б;tихtайrпсй ос,гаtlоI]ки пассажирскоI,о,граIIспор],а:
З.2.I" расстояIIис l(o обт,ск,га от остановItитраiIспорта 21j l,r

З.2.2. вред,Iя 7:{I]ижения (пеrшком) ____ _Z _ мин
3,2.З. нiLличие выделенного от проезжей части пешеходного tIути (da, неm) ф
З.2.4" llеРеКРеСТКИ: Hepe?y,|lLlpye_llble; peey:lLrp))e,l|ble, со звl,ковtt[t ctt,:ltcl.tllзctrlrte[t, tttuй.lteptl.tt;

неm
З.2.5. ИIlфОРМаIIИЯ На IrУ'ГИ СJIеДОВаНИЯ К ОбТ,еК'l!', аt:llgп1l1ческая, ll1{llilпtl,|lbHt|lrt, (Jltз)1(1_1lьlrая,.]lеl11

Helll _
3.2.6.IIерегrады I]I)Iсо,гы на пути: ecll1b, tlепl (описать _gýтьдQрожць]q бордlорт,l. высота 5 сш,l,)

Их обустройство для инва-пидов на коляска dq, неm (__ _ ______ а
3.3. Организация доступности объекта для инвчLлидов - форма обслуживания*

Jю
Категория инваJIидов

(Bud HapytlleHtш)

Вариаlгг оргаIlизаIl}Iи достуlIнос,ги
объек,га

(ф о рм bt о б слу эt cttB al t ust) *

Все категории инваJIидов и
маломобильных групп населения
(мгн)

дч-в

1 в mо-л4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках дч-в
3

с нарушениями опорно-двигательного
аfIпарата

дч-в

4 с [Iарупrениями зl]ония дч-в
) с нарушениями слуха дч-в



6 l с нарушениями умственного раrзвития /iч-в
*, УКаЗЬtВtlепtся: /]Il-B - drлспll,цц61 пojl11octllblo все.ч; ДП-И (К, О, С, l'', У) i)octlty,tlltcl 11о.|ll!()спllэlо u:sбttраlпе,lьtlrl
(),казttпlь liaпle?opLlll tпtваlчdов); ДЧ-В - drлспll,цц11 l!асlllLtчно Bce,v; lЧ-И (li, О, С, l', У) docttt1.,tlltrl часlr1ll|tн()
ttЗбUРаttlеЛьнО ()'казttпtь KLrllleiuplllt lltlGL1.-|l!()l)tJ),, ДУ - dос,пtl,пнrl vc_,tclBlto, lJlIj{ Bpe,lleltt!o HeOr.lctltyпHo

З.4 Состояние доступности основных нкционалпьных зон
лъ Основные структурно-

функционаJIьные зоны
объекта

(uх Budbt)

ФункционаJIьно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекопцеlt,цаI{ии IIо

а,цаl п]аIIии обт,екt,zt
(Bud рсtбоmы)*

1 Терри,гория.
IIриjIегаIо шаrI к здчIFIиIо

(учасr,ок)

1 1 Вход (входы) на территорию дч-в
1.2 Путь (пути) движениlI на
территории

дч-в

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

2 l]xo:l( (входцы) в

зllаIILlе
2. 1 Лестница (наружная) дч_в
2.2Пандус (нарутtный) дч-в
2.3 Входная rlлощадка (перед
дверью)

дч-в

2.4 Щверъ (входная) дч-в
2.5 Тамбчр дч-в

J Пу,гь (пу,глr)

дl]ижеIlиrr l]Ilу,Iри
злаrIия (в т,,ч. гIути

эвакуаttии)

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

дч-в

3.2 Лестница (внутри здания)
дчtв

3.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт пассажирский (и.;tи

tlоJ(т,еr,rник)
дч-в

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

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого tlосещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые rrомещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туаrrетная комната дч-в
5.2 ffушеваяl ванная комната

5.3 Бытовая комната (гарлеробная) дч-в

6
Система

информациина
объекте

6. 1 Визуальные средства дч-в
6.2 Акустические средства дч-в
6.3 Тактильные средства дч-в

l\t



7 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-в
+* УКаЗЬttЗаеtПСЯ: i{ГI-В - Oocпl):tlHcl 11о"lLlосl11lэю Bce,tt; ЩП-И (К, О, С, l-, У) dосп,tl,пtttl по.,lносl11lэlо ttзбttраtllе.,tьнгl
(),t:сtзсlпtь Kaпletopllll чttrза.ltttdrлв); ДL{-В - Docпl),lltto l!аспlltч.но все.ч; lIЧ-И (К, (), (,:, I-, У1 Dсlсtпl,t1116 L|(tL|tl1ll1lLlo

uзбttрrtпlе:tьttо (1:кqgqпr. Kaltle<.opuLl ttttва.ччdrлв); [IУ - dоспl),tlt!о ))c.|loBHo, BltII - Bpe,\.lel!t1o Hedocill);пttrl

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта: фuзuчэ,ская dосmупносmь
dля uнвалudов ДЧ-В, после провеdенuя оDzанl,ваtluонньtх JvlеDопоuяmuй

4. Управ.тlеIIческое реIIIение

z1.1. РекопIеIIдации lIO а,,[аlI,ItlIIии осноI]ных с,грукl]урных эJIсN,IеIl,гоl] объсю,а

dосmупносmu повьtсumся do dосmупно полносmью всел,t ДП-В

Nь Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(llх Budbt)

ФункционаJIьно-
IIланировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегаюшая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) натерриторию текущuй ре]vонm
1.2 Путь (пути) движения на
территории

uнduвudуальное
решенuе с ТСР

1.3 Лестница (наружная) IIe lryэrcdаеl11.сrl

1.4 Пандус (наружный) ъtttdttвudt:а,цыlое
peLueltLte с: 7-(-|)

1.5 Автостоянка и парковка Текуtцttй peл4ottll,t

2 Вход (входы)
здание

2.1 Лестница (наружная) uнduвudуальное
реluенuе с ТСР

2.2 Пандус (наружный) I Ie нуэtсdаеrllсrl

2.3 Входная площадка (перед
дверью)

IIe нуэк:dаепlсrL

2.4 !верь (входная) I le нvэrcDсlе111(,tl

2.5 Тамбур IIе нуэюdаеll,tсrL

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

эвакуации)

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

uнduвudуальное
реluенuе с ТСР

3.2 Лестница (внутри здания) ttнduriudчальное
peLLteLtLte с ТСР

3.3 Пандус (внутри здания) Ре,цоrtrп пlеKytL1ttй

3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

I [е н ч-эrcdаеll1сrI

3.5 Щверь ttt t d ttBttdyal bl ! о €

peLLt.ellue с T'CI'
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

tшr)trcud|,алtыtое
peLLteltLle с TCI)



4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

заJIьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

капtttпальrtьtiL
pe-|IOlll17

жилые fIомещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

fIомещения

5.1 Туалетная комната капumальньtй
реJионm

5.2 .Щушев аяl ванная комната капumальньtй
ре]ионm

5.3 Бытовая комната (гардеробная)

6
Система

информациина
объекте

6. 1 Визуальные средства uttdttвudуальное
peLLt.ellLte с TCl'

6.2 Акустические средства ul tducзttdyct:tbttoe
peLLteltLte с ТСР

6.3 Тактильные средства uнduвudуальное
peuleHue с ТСР

1 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

uнduвudуальное

решенuе с ТСР

8 Все зоны и участки uнduвudуальное
peureHue с ТСР

4.2.1Iсрио;1 llровсl{ения работ _ 2РЦ_2!2!_се, в рамках исгIоJIIIеIIия пJlаllа <Досm
среда)
4.3. Ожидаеп.rый результат (по состоrIниIо достугtтtос,ги) пос:tе провеdеlш:L
сlр;:аttuзацttоltltьtх л,lеропрuяmuЙ по вttполltенuло lпребоваttttй по орzаltttзаtlttu dclctl.tyttttoit

ьносmu dля uнвалudов u d ых zрупп населенuя
обученtlя персонала по оказанuю сumуацuонноЙ пол,tоu,lu uнвалudали u лuцалl ОВЗ, буdеm

опmlшtальньtй ень (ЛП dлst раз]lLlчных Kat11

Паспопт
i.6

сформироваrr
20 :l'l'

Кол,tиссия:

lJредсе;tа,гель:

11ерtзый прорекl]ор

CeKper:apb:

Сtlециалист по учебно-
N,{етодической рабо,ге

5. особые отметки

основании: Анкета к паспорту доступностина
г"

объекта о, ,, & r,

С.С. Федоров

uнвалudовuлuцсовз.

#
' *l,п"/i,r 

у-,- М.И. Андреева



Ч:lеllы:

l lpopeKl,op rIo учебltоlYt и
l]ocl Iи,t a,I слыlой работс

I Iрореrt,гсlр Ito обесlIсчснl{Iо
жизнедеr1,I еjILltости и
капиl]чlJI ыl оп{у строи,геJI],с,п]у

l[ирсltтор Октспtского фиJlI{ала

И.о. ttача",IIlII14кil o,tд(cjIa IIpaBoI]oI,0
(lбссtlс.лсtlия и иN,IуIIlес,гI]елItIых

сl,ггtошtеttиit

I Iа.lа-ltьrtи к уч ебl lcl- N,Iс,гоjIиIl ес кого
(),гl(ела

I Iача;tыlик оl-/{еJIа

иIrфорr,та,l,изаIIии

И.о. нача.llLlIика oTJlejIa зак\/lIок

I Iача;lt,tlик IIJIalIol]сl-

эк() ноN,{ического o1,/IeJIa

IJа.{алt гtик о,гj(еJIа по l]опросап.r'I'Б.
IIБ. t-O ri ЧС

Frl-

фtb

A.i'. ЧсркаIIIиIIа

Е.С. ГIаrз;rов

М.И. 11е,грова

fl.A. Карlrоlзи,l

Т'.И. АфаtlilсьсI]а

I].M. Забо;tоtltttлй

/{.М IIl,tки,гtlttа

I1.1]. I iлlкифоров

Р.А. Евс,гафьеllй%.r

* //*Рь:



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
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У ВО Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

20Ць.

11аспtlllт .-1()ст\ llHoc t иобъеltта
Mf

1. Обшие сведения об объекте

1.1.Наипtенование(вид)объек,га _УчеiФто-ве,геринарнаяк.,тинLiка
1 .2. Адрес объекта Респуб:lика Саха (Ятi_утltяt). t,.Як},тск. ул.Llайковсttоl,о. дол,r 32. rtорп.l
1.3. Све;1енllя о разN{еIJIении объскта
отдельно стоящее здание 1 эталtей. 323.ZQ_ кв.м

- часть здания эталtеii (или на этаiIсе), кв.м
- наличие приjrегаюшего:]еN{ельIIoго участка (ла, нет): до, 5238 KI].N,{

1.4. Год trocTpoйttll здания ?006 __г., пос"цедFIего капитального pe\,{oFITa

1.5. Щата прелстоrlщих плtlновых peл,{o}ITllb]x работ: п1eKyLlle?o 0].0B.20]7z. ,

капum,альноZо це]J,1.

Сведенr,Iя об оргаt,tи:]ации, распоJiожеlтttоr:i tta объекте:
1.6. Название организации (1,чреlltдения) Федеральное госудцtэствеrлное бюд;кет
обшеобразовательное у.rреяtдеrIие высшего образования <Як},тская гсlс,чдарственная
се;lt,скохозяйствеl-tlлая академия>. ФГБоУ Во Яtс},тская I'СХд
(полllое юsпtОtt,tеское llall..\]eHoG(lHl.re -, c()?,|tLlcll() \/сmаq,, крчпlкое Hcltt.lleHoBaHtte)

\.]. IОридичсскиii адрес орга}II]зации 6,чреltiеrпtяl 677007. Рi]сп,r,блиrса Саха (Яку,гия).
г.Як,чтск. Сергеляхское rш. 3 Kivt. дом З
1.8. ()снование Д"ця пОJIl:]оi]ilния обт,еttтопt (операпtttвное yпp(lllleHLte, ctllatc)a.

с о б спl в е, н н о сrl i, / Ol teP а ТИВ НО е }'П1] аts. 1 е НИе
1.9. ФОРПrа СОбСТВеНIIОС'l'l{ l.L)L,у()u|)спlвеннсrrt, ltе,:осNс)сtlэсtllвеннаsL) догов.qр 0езвозмездrlш
по.lь ]oBaHITrl _
1 . 10. ТерР1,IториалЫ{ая гIринадлежIIосТ L (cPei)elltt.,tbH{lr1., peJ'.'oH(1_|lbltclя., .|lунlll|ttlлrLльная) реIILодццщ_Iдд
1.1 1, Вышестояшаr{ оргilнизаIrия }4ицllащрQfцQ_Lццlцеql99цщ!щ__ll зе[,1с,lьньд! отt{Q_IцеццД

Рg!щлýлдщц-Сща_Шщrlз:зф
|.l2. Алрес вышrестсlяшей оргirнi.IзаI{иI,]. ДрYгl.Iе коордиI{а,гы б77дц._;Ддуr_qе
ул.Ап,tпrос_аЕqJ

2 . Хар аrстеристика iтцеятельFIостI,I ор ганLI:] ации lTa о бъ екте

2.1 , Сфера деятеJьнос,ги _ ___"оýразование ___ _

2.2. Виды ок|вываеN{ых }/cil
2.3. Форr,rа оказа]:Iия },с"rl}lг:

(на объекtllе, с r)лttпle:tbtlbt-tt tlребьtванllе_11, в ]1,1.|!, tl.po)tcLtBalrlle,tl, на io.tt1,, Очспtсtнtlttгэнно)

2.4. Категории обс"тrуrttrtвае\{ого насе,lенIIя по возраст!. (OamtL, взр()с.ilьlе пlрт,Ооспособно.о возрсlс]па,

rlоJJсltjtые; все G()зрасll1ltьlе Kclпle.optLtt) 

-;iglц, 

В-зр!qдцtсэ-_112),Доспособrrоr'о воjрз!I4 ---2"5, Катег'ории обсл\')ltиваеМых иIIj]а"ЦlIДоt]. tttlBct.,ttti)bt, tlepec)Bt.tzaKltr.|Llecя lra |iо:lяске, t.tHBct,lttt)tt с



2,6. IIЛаrrОВаЯ МОЩНОС'ГЬ. посеll|ае.|1оспlь ('Kc1,1tt,tectllBo обс:t),эtс.ttвае.|tьlх в d|eltb), в.|lеспlL!,ll()спlь, пропусlillаrl

cllOcOOHoc1l1b 50 лtесm 323,70 кв.лl
2.7 . У частие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
ИНВаЛИДа (da, неm)

3. Сос,гояrIие достугIIIос,I,и обr,екта

З,l. ГJуть с.пеliоваIIия к объекl,y iIассаяtирским 1раIIспортом:
Mapu.lpytп do объекmа пассаэtсuрскtt.lt ll,tpaltcпoplllo,ryl моэtсеlll oc_yzclectltc;it:tll.tbcя с,; 2-х
t t апр а вл е н usLx, в б.ц ttз ч о б ъ е к tlt а р а с п o_I t а 2 а t о l11c rL :

ocll1ctllOBKцг <Чайкос;скоzо) с нечеtllltоi.t . Чайкосlско?о ]31 _\,t ч

ццэlуt рцlll fJ].
ЧаЙковскоzо ] 2 5 yL tt ltattMerLoBaHttellt лtарtuруtпов J{p2, NЬ3, JVp5, NЬВ, ЛЬ; ] б, Np 1 ]

Г[ерqхоd через tlроезэlсуло часtttь воз_ltо:лtсеtt через lrcшехоdltьtй перехоо,
(oпttcrltltb.|tdplrtpl'ltl ,)(;ll)1сеll1lя с llсllо.itьзоG(lrrче,|r псrсса:ж,llрско.aо tttранспсlрtпа)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту аз]п
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского трансrlорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки трансrrорта ]25 м
З.2.2. время движения (пешком) 4 мин
З.2.З, наличие выделенного от проезжей части tIешеходного пути (dа, неm) dа
З .2.4. l IСРеКРеС'ГttИ: н epe?)l_|llt|,)\)e.\|bte; pe?y.ilL!p))e.vb|e, со звуliовоi] cttz,tlaltt.latltteii, пlait,tte1:lrl.v;

llеп1 нереZулuруел4ьlе
З.2.5. ИtrфОРМаШИЯ Ita ПУ'tИ СЛеJ(ОВаНИЯ К ОбЪеК'Гlr'. ctK,y,g1111.1,1ggKaя., 11lсlкtl1l.,,llэttQ}t, {:}1rз!O.rlьн.lя; lteпl

Lte l11

3,2.6. Перепады высоты на пути: есmь, неm(описать неm
Их обустройство для инвалидов н& коляскеl d4 непl ( неlп

* - Укuзttвсlеtпс;t: lП-В - dСлСпll,р1111 пo,|lt!octllbt{) Bce.tt,, j|п-LI (к, о, с, г, У) - dоспll,пно t1o.|ltt()Cl.)1bt(l t.t:збttylcltпe.,tbttrl

ttзбuрttпtельttо (1,казttпlь капlе?орltll ttttBalttdoB); 7Г!У - dоспtупllо ycloBIlo, t]lt[I - Bpe.|lelllro tteOocпlvtlHo

.3. Организация доступности объекта для инва-пидов - живания

Л9
Категория инвалидов

(Bud Hapyule+uJt)

Вариаtlт орl,аIIiIзаIIии ilocl,yl lFIос,I,и

обт,екта
( ф op.Mbt о б u ry эrcuв ctrt ust) *

Все категории инвzulидов и
мilJIомобильных групп населения
(мгн)

дч-в

1
в l11o_1,t чuсле ъtнвалudьt.,

2
передвигающиеся на креслах-колясках дч-в

аJ
с нарушениями оIIорно-двигательного
аfIпарата

дч-в

4
с нарушениями зрения дч-R

5
с нарушениями слуха дч-в

6
с нарушениями умственного развития дч-в

1J



3.4 Состоя

*+ Указьtваепlся. i[tl-B - dоспlllt',йiй.r,*,п u*".,: дrt-и-в а C_j,-t|:'tx-.,i"";,;;;#r;!;:;r;a;p;й';:,,

нис доступности основных нктIип
лъ Основные струк.гурно-

функционzulьные зоны
объекта

(uх Budbt)

(DункtIионаJIыIо-

планировоLI ные э"це\{еI{ты з онь]
(и их особенrtости)

Рекомендации fIо
адаптации объекта

(Bud рабоmы)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 tJход (входы) на теDl]итопиIо дч-в
1.z 1lyTb (пути) движения на
территории

дч-в

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

2 Вход (входы) в
здаIJие

Г?!Ццццlц(ц?рJё;Ф 
- -- - -l дч-в

2.2 Пандус (наружньтй) дч*в
2.3 Входная lrлощадка (пеЙ
дверью)

дч-в

2.4 Щверь (входная) дч-вz.) l амОур дч-в

Путь ("йГ-l
движения внутри 

t
здания (в т.ч. пути 

tэвакуации) 
l

3. 1 Коридор (вестибюпu, .оrrj
оя(иданиrI, галерея. балкон)

дч-в

J.Z JIестница (внутри злания) дч-в
J.J 1lандус (внутри здания)
J.4 Jtифт пассажирскиЙ (или
подъемник)

дч-в

1.) д!9рl,_ дч-в
J.o llути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Г 
- Зо,-,оТ,,.й,"

I

1 Ia,JI IачсI|ия,JJtаI Illя
(целевоl,о iIосеlJ{еFIия

обт,скта)

l,,i",i, io,форrТ оОс.l,уzси Йl l I ия

| 
(сгтtl1l,гиrзttttй. Tlreltaxtepll1,1й. 

]

[ччебllыс ауд{и-l.ории) l

дчtв

L]цц{ц{9доryIец9gи,LLфцеёgц!L _ ]

ГjТТуаr.rrrа" ,ю - --i
lЭЗ tlуllIсвая/ uзцц", i,oi,,,ri, 

l

5 3 д LIтgдз" i.*,,raтa(*rБ;бr{a'ц

5 - - СuЙlЙ,u--
гигиениtIеские

lIо]\lсII(еllия 
]

дч-в

дч-в

6
Система

информациина
объекте

-- л-6
о z Акустические сDелства дч-вo,J l актильные сDелстRа дч-в1 Пути движения к

объекту (от остановки
транспорта)

дч-в

8 Все зоны и участки дч-вУказьtвсtепl ся. j I t I - l]

j,: i i -, o,,,ii: ;; ;' ; ;; ;; ; 
",, 

ь; ;; -, : r,, :,,,|, " |, ; u:'"',;, : ;::

J



3.5. Итоговое закJII()чеIIие о сос,гоrIIlLIи /lостуtlllости объск,га: фuзuческаЯ docllry

dltя tпtвалudов /_[Ч-IJ, lлос.це llpoBeOettttя орzанчзаtluоrtньtх .vt.еропръtяmuЙ )lJloc;ettb

носmu повысumся ,пllо полнос

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Ns Основные структурно-

функциональные зоны
объекта

(uх Budbt)

ФункционаJIьно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации trо

адаптации объекта
(Bud рабоmьt)*

i Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) на территорию Те куt utt й р e.\,l о l l l11

1.2 Путь (пути) движения на
территории

Инduвudуальное
peltteHue с ТСР

1.3 Лестница (наруrкная) Инduвudуальное
реluенuе с ТСР

1.4 Пандус (наружный) Инduвudуальное
peu,teHue с ТСР

1.5 Автостоянка и парковка ИнОtlвudусl.|lьl loe
pelLteHue с ТСР

2 I]ходt (входы) в
з.цаIIис

2.1 Лестница (наружная) не rryucdaell1crI

2.2Пандус (наружный) rte нуэrcdаепlсrl

2.3 Входная площадка (перед

дверью)

lLe нуэrcdаепlсrl

2.4 Дверь (входная) не нуэlсdаепlсrl

2,5 Тамбур не нужdаеmся

аJ Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. tIути

эвакуации)

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

Инduвudуальное
peute+ue с ТСР

3.2 Лестница (внутри здания) Текуutuй peMoltlп

3.3 Пандус (внутри здания) Текуtt"шй pevolLll1

3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

lte ttуэrcОсtеt1,1сrl

3.5 !верь ИtйtкluOуал.ьllое
peuleнue с ТСР

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

Инduвudуальное
реluенuе с Тср

4 Зона целевого
нz}значения здания

(целевого посещения
объекта)

зальная форма обслуживания
(спортивный, тренах<ерный,

учебные аудитории)

Текуtцuй peшottl1,|

жилые помещения (общежитие)

) Санитарно-
гигиенические

fIомеlцения

5.1 Туалетная комната [{апumшtьttьtй

ремоltlп
5.2 Душеваяl ванная комната



5.З Бытовая комната (гардеробная)

6

Система
информациина

объекте

6. 1 Визуальные средства Инduвudуальное
реluенuе с ТСР

6,2 Акустические средства Инduвudуальное
реluенuе с Тср

6.3 Тактильные средства Инduвudуальное
реluенuе с ТСР

,7 Пути движения к
объекту (от остановки

транспорта)

Инduвudуальное

реurенuе с ТСР

8 все зоны и ччастки
J

Инduвudуальное
peuteHue с ТСР

*- 
),*азоrвслеll1ся odult ttз BapLtarll11oB (BudoB рабоm): lte лtуясdаепlся; ре.]vонl11 (пlекуtцuй,

KaпLllllaлbttbtit); uнduвudуальl!ое peLuetllte с ТСР,, пlехltL!чесл{LIе peLuettLlrL невоз.\,Iо)tсl!ьI

о р z а 1 l LB а LlLlя а ]t ь l11 е р t t а lll uB н о t|L ф о р м bt о б с лу э t cuB а rt t tst

4.2.I1сpиoДпpoRедIеttияpaбoтz-!J]-2!2rlзе=Bpax,{кaхИсПOjIIIеIIИ'|@
среда)
4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после провеdенuя

н1Бl пе

muй по вьlполненltю

ной

нuu по

u uнвалuDаJи u л

doclllyttl tclt1

овз

С.С. Федоров

М.И. Андреева

A.l'. LIсркаIIIиIIа

1].С. I Iав;ltllз

drlcmuzrrym oпllltt+taLtbltbtй )lpclBeHb (/I[I(B)) doctl,tyпltoctlltt dltsL раз,цttчltьtх Kalllezo|lrtй
ut tBallui)oB u Iлщ с ОIЗЗ.

5. особые отметки

lIaclropT сфорrплироI]аJл ila осIIоваI{ии: Анкста к пасIIор,гу tlос,гуIIIIосl]и объекта о,г к ft >>

{Ё 20-tl г.

](сlшtttссия:

l lредое:tагель:

lIервый Irрорекгор

Секре,гарь:

Спеt{иа"lтис,г I Io у.rсбно-
\lc lо/lиlIссI<ой 1lабо le

Члсны:

IIpopcrtrclp rro ,ччсбной rt

восl]рIтательтtой рабо,l,е

Прореlt,гор tto обесllечеIIlII0
)IiизI IедеятеJlыIос,ги и
капи,гаJI ыIоN{у сl]рои,геJILс,гl]у

cpedbt эtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyztlx пtалолtобuльньtх zрупп населенuя,

2..-Уfr4*-



/ (иреrстор Ок,гсмсltо го филиала

И.о. ttачалыIIIка от/{сла правового
обесttечеt|иrI и имущсс,гl]еIlIIых
tl,t,llопtеttиti

I I а.rа.;t ь l l ик уч 96 rra - I,I е,го/{IIчс с к() г()

оl lт[ела

I la.la.lt ыtик отлеJIа
и r rфорп,tа,гиза] tии

И.о. lтачаrII)IIика o,tl{ejla закуl roк

[ [ача;rьник IIJIaj IoI]O-

]KoI IO\,IIII{ccKoI,o o,I,j IejI:l

IIача:lыlтrк о,гдеjIа по вопросаlт ТБ.
l llj. I'O и ЧС

ffi4
ry4
ffi

М.И. Петрова

Я.А. Карпович

Т.И. АфаtIасьеI]а

I].M. Забо.,lоlIкий

Д(.М. IIикlrr,иirа

[1.Il. IIикифоров

Р.Д. I1встафьсв



уво Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

20{ц.

Паспорт доступности объекта
ЛЪ.Б

1.1. Наименование
1.2. Адрес объекта Ресщrблика Саха (Як},тия). Яцrток г.. ш. Сергеляхское 3 км. дом 3.
корпус 2

1.3. СведенtIя о разN,Iешении объеь.тit
- о lJe:IbHo с lorlu1ce J_laHIle 5 э,гаiIсей. __4ýjбJ0 _ кts.N,I

- часть зданшI этaIIiеIJ (I,IлLI Ija этаже), кв.м
- наличие rrрилегающего земельного участка (да, нет); да 19156 KB.NI

1.4. Год постройки здания 1993 r_ . посJIеi1IIего каIIиталLного peN,{oHTa

1.5. l]aTa предстоящLlх пJановых реN,Iонтных работ: l11елiуlце?-о 01 ,0В.20 ] 7z.

Kall,ulпa-|l.bHoz,o _202 ] z.,_
С ведени;t о б ор t,irHtr:] alJ iиll. р ilс IIоJ i o)lieltн otYt на о бъ ек,rе
1.6. IIазвание оргilltt]зill{].тLI (учрсlкделтrrя) _Ф_gд{9рФцщае LаL\-цар_qrЕýIIцqе б:рд?дqlцqq
образовательное у.rреяtденLrе высrriего обра:зованrrя <Як},тская гос},дарственная

r,trtя>. Ф увоя гсхА
(,llrэ:lHoe юрudt.t,tеслiсlе 11clLr,veHOGcll1lle cOc-.|l0cHO Успlttв1,, крцпlliое Hcru,tleHoBctHue)

1.7. Iориди.iеский адрес органLIзацl7и,6l.tрсl:усОеаzrя; б77007. г. Як},тсtс. lrr. Серr,еляхсltое. З кшt.

долr 3
1.8. основание Д.lIя ПоЛЬ:]оl]iiIilIrl об beK'r(iM (оперtttttttrзllое ))lц,)tt6,1енlrе, apaHOcr, собспlвенноL:l11ь)

о п ер a,Ill I] но е .чцраЕд_едц q

1.9, Форьrаr собственности (t'clc:l,dclpclttBel!l1.1r1, He.oc))o(tpcJllcelrHa,1) r()9]цдрý]еаJIцдд_
1. 10. ТеРРИТОРLIаjIЬНаЯ rIРИНаДJlеЖНОС'гь ftfлеОерсt-lьная., l,)€.)1r()H(./,|lьHa_,1, .,\tl)Hlrlpl11cl_ronclrz) федеРальшая
1.11. Вышестояrrlая организаIIия Мrrнистерство сельсttого хозяйства Российсttойt
Федераttии
(.н att.lt ен ова Htte)

1.12. Адрсс вышсстоящеli оргiillизitl{lltl. лр)/г}{е коорлиIIатLI l07139. Мооква. Ор;rиков
цер_е}.rок. l ll

2. Хар artTepLIcTиKa д еятеjIь н о cTI]i ор гitl iLIз tll{{{и l t а о бъ е ttт,е

2. 1. Сфера деятельности услуги проживания

пlрчнсtl()рп1, жtпclti cpoHtl, tt,,tltгeбtttltr.lbr,t:ttit trrt,t нок u. ссРера l.,c.l1,J.,, ()p},,-L)L,.)

2.2. Вlлды оказыtsае-\lых yc"ll\ii, YсJ IуI,и Iц) ожив atl]ия

2.3. Форм& окitзilJ:ll4rl )/сJI)1г: с длительным пребыванием. в т.ч. про}киванием
|на объекпtе, с r).ltttпte.lbHbt_tt ttpeбbtca.Hlle,\t, в пl,Lt. пpoaclllclH1.1e.lt, на c)o_:tt1,, itt,cпtcttttlttr,lHHcl)

2.ul, Категории ОбСлvтtиваеt{Ого насе,iiениrI llo tsозрilс,lf : @апtt, взрос.ilые lllpl,dtlcпoctl'H()2o возрсlспlа,

11ойсuлые" все в()зраспll1ьtс, K,cllllc?oplrll.) ___ЛеТИ. ВЗРОgДДlq fРУi:{ОСПОСОбFIОГО ВОЗРаСТа



рdЗвllll1lrя _ _ !_1ЦýаДЦДЦl__!i_ларушеНиrIN,Iи оl]Орно-л]]игатслL}tоI'о alll]apa l,a; I{аруtUеIIIIrIN,{и

зреIrия. IIарушениями слуха_ _
2.6. }IЛаrrОВаЯ MOIIIHOCl'b' посеLtlае,|lоспь (ко,lt.tчесltlво обс.lуэtсtl{зос,\lьlх в с)ень), B.|tecllllt,|l()(,1l1b, 11l)()п))скнсtя

CllOCOO11OCl11l) З76 мест
2.J,Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инваJтида, ребенка-
ИНВа-IIИДа @а, неm) нет

З " Сос,гояI{ис ]lос,гуIItlости объск,га

3, 1. l IyL,b следоваIIия к объскту Irасса}кирскиN,{,грансtIорl оN,{

_М{!рLuруп1 dо объекпlа орmом моJtсеm ос
t t а пр а вл е l t ustx, в б л чз u о б ъ е к llt а р а с п о _,l а z ato lt,l с я.,

ocmartoBlilt кЯГСХА> с ttечеtllL!ой ]Lяхское цuоссе 225 "ц Lt

tlaLl_иellogallue-M ltapbupyllloB М5, ЛЬ]7, М35, М1], NЬ;]0В чепlной сmороltьt__Серzе:ц_цскслg
tuclcce 220,v u rtau_+leltoBatttLe"ъt ltctptupymoB Np5, NЬ]7, j\b35, Nb{I, М]OВ,,

кИ, D с нечеl11llоLl Cl11oDollbl oti ,lB9 лl Lt

ttattMertoBalltte,цl -MapuщymoB М]1, ЛЬ]В, чеll1LtоЙ спхорол.tы _улutLьt Авmоdоро:лtчюЙ ,l90 ц_ч
tta,ttlleHoBallueлl ,lta|эtttpytпoB М ] 1, Nр]
- dcle clcmaHoBKu кСквер Mameptt> с чеlllноit ctlloprlltbt уlццtрt Лер.лlоltплов l,t
ttatmtettoBallue

цс3l_!ц!аJ1_1!1з9р9л!рl ylLtttlbt KpactutbHuKoBa 1l0 м u ltattл,teHoBaHtte.vt ,ltaptttp,l,tпoBJФ3, ЛЬ7,
JVglб, N9]9, JYb20, N935, М] 07, Np] 0В.

Г[ерехоd через прслезлсуtо часlltь сlозлlолсеrt через пeulexodHbtti перехслd, 1цllglцеrtный
свеmсlфора,уtu,
IIаJIичие адаIIтLrроt]анного IIассажирского,гранспорl,а к обт,еIiту , rtеп1._._._

3.2. tIу'гь к объекту о,г блихtайrпей остаrIовки tIассажирского ]]parrcllopl]a:
З.2.1 . расстоянис до обт,екта о,г осlаIIо]]ки траIIспорта 220_ м
З.2.2. время движения (пешком) 7,l миIt
З.2.3.1IаJIиIII4е I]ыдсJIснIIоI,о о,г tlроезлtей части IIешIехоi{ного tIу,ги (da, неm.) _ _с)а
З.2.-+. IlСРСltРССТКИ: H<,pc,.-.|,.1ll|),c,.|lbIc,! l)е.,),.1ltг),с,,|l|эtс,. L,l, ;с.|,л,t)(jIlil L,lr.,ll|1.1lltlllIllL,lt, ttt.lit.ttr,p,,tt;

н еп1 неm
з.2.5. ИНфОРМаtIИЯ На IIУ'tИ СJIСДОВаlIИЯ К ОбТrеКТ!'. акусtпttчесliая, ]l1(lкпlLt,|lы!аrt, вLrз),{1,|ll)l!а,l; Lre1l1

ltelп
З.2.6. ПеРепады Высоты на lrути: есmь, неm (описать 9ýтъ:дQц]жные бордюры. высота 5 см.)
Их обустройство для инва-IIидов на коляска da, неm ( неm
3.3. Организация доступности объекта для инвzLлидов - форма обслуживания*

J\ъ
Категория инва"пидов

(Bud наруtоtенuя)

I} арlлаtrг оргаr{изаr lии досl,уI I }Jосl,и
объекга

|ф орлt bt cl б с лу эt cu в а н usL) *

Все категории инвалидов и
маIIомобильных |руГItI населения
(мгн)

дч-в

1 в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах_колясках дч-в
J

с нарушониями опорно-двигательного
аппарата

дч-в

4 с нарушениями зрения дч-в



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

* - Указьtваепlся: р1,1} - docпlvtlttcl по_llrоспlью Bce-v: [|I-14 (К, о, {:, Г, У1 dclcltt1l111111 по,|lносltlьlо чзбllр(lпlе.illэlrо

ý,ксlзсttllь Kaпle?opt!1l uttrla_,ttK)or;); /]LI-R - dоспlупltо часп1llчl!() Bce.tt; ДЧ-[7 (К, О, С, Г, У) dоспt.|:пttrl Ll{!cпlt!L!llo

ttзбчрапlе.lьttо (у11619(]rrr. кuпlе?орltll ttttcloludoB); lY - 0осtп1,1lно l,c:loBHo, IЗFlД Gpe.l:eHtlo HeOoc:lll|lltlo

4 Состояние достуtIности основных структурно-функционfuчьных зон
ль Основные структурно-

функционаJIьные зоны
объекта

(llx BuDbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации по
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1
'Герри,гория"

lIриJIегаIоIrIая к злаIIиIо
(участоrt)

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)
здание

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

дч-в

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

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

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, 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.б Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

заJIьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

дч-в

жилые fIомещения (общежитие)

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната дч_в
5.2 Душеваяl 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
6.3 Тактильные средства дч-в

1 Пути движения к дч-в



объекту (от остановки

Все зоны и
** УкаЗьtваепtся.: lП-lЗ - с)оспl):пttо 11о:ltlосt1,1ыо Bce,v; !П-И (К, О, С, Г, У) - ёocпtvtlttcl по]trоспlьl{.) ttзбttраlпе_,tьttrl
(УксtЗаlttь кuпlееорlrlr ttHBa-ludoB); ДЧ-В - dосm1,711111 L!acп1llLrt!o все.v; [JЧ-I,I (К, О, С, Г, Yl - dоспtу,пttо часп1llllllо
чзбttрапtе;tьttо (указаtllь Kalпe?opltll чпrза:tttdосl); ,ЩУ - с)оспlупно ))словl!о, ВL!Д Bpe,lleHt1() ttec)ocпl.\ltlttrl

3.5.Иr.oгoBoсЗaKrIIoЧеtIие0сoсToяFlиИ/Ioс.г).ПIIOсTИoбъсктa:@
dля uнвалudов ,Г]Ч-IЗ, после провеdаlшL орzаttuзаtluонньtх Mepoпpttsullttit yporlettb
d rl с пlу пt t cl с t,ttu п о в bt с ulll с я d о d о с llly пt t о п о лl t о с пlы о в с е i y-I, Д Г] - В

4. УltравlrеlIческое решение

4.1. РеrtоплеI;ilаllии по а/lаIrгаL{ии ос}Iоl]llых с,r,руктур}{ых эле\,IеIIтоI} объеItтi}

м Основные структурно-
функциональные зоны

объекта
(uх Budbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации irо
адагIтации объекта

(Bud рабоmьt)*

1 Территория,
IIрилегающая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) на территорию Текуtцtй ре.,учоr!п,l

1.2 Путь (пути) движения на
территории

uнduвudуальное

реш,енuе с ТСР
1.3 Лестница (наружная) Не нуэюdаеmся
1.4 Пандус (наружный) uHduBudya;tbltoe

peLLleHLte с TCI'
1.5 Автостоянка и парковка Текуtцuй pe.llol-tlt1

2 Вход (входы) в
здание

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

Не нуэюdаеmся

2.4 Щверь (входная) IIе tплсdаепlсrt
2.5 Тамбур IIe нуасdаепlсrl

а
_) Путь (пути)

дви}кения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

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

tп tduBrtdyaitbHcle
peLt.leHLte с ТСР

3.2 Лестница (внутри здания) tшdttсзt tdyаiLьttое
pelLteltLte с ТСР

3.3 Пандус (внутри здания) Р е-ц,tсll t tlt mе куttуuй
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

uнduвudуальное

реlаенuе с ТСР
3.5 Щверь uнduвudуальное

реluенuе с ТСР
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

LпtdtK;udya,ubl toe
peLLteIllte с ГСI'

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого lrосещения

заJIьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)

Kaпutll.a,цbrtbtt"l

peMOltm

8 дч_в



объекта) жилые помещения (общежитие)' uнduвudуальное
pelaeHue с ТСР

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната uнduвudуальное
peLueHue с ТСР

5.2 Щушевая/ ванная комната Капuпlа.,tьньtй

peMoLll1,1

5.3 Бытовая комната (гардеробная)

6
Система

информациина
объекте

6. 1 Визуальные средства uнduвudуальное
peureHue с ТСР

6.2 Акустические средства tчtOъtвudуа,|Lьllое
peuleнLte с ТС Р

6.3 Тактильные средства uнduвudуальное
реluенuе с ТСР

7 IIути дви]ксния к
объекту (от остаtlоtзки

траttсtlорта)

uнduвudуальное
peuleHue с ТСР

8 Все зоttт,t и уI{асl,ки utti)uBttdyctлbl toe
peLLtellLte с ТСР

реulенче с Т'СР; ll1ехlrlrческllе реllrенuя lleBo.:],voJr{,Hbl-- ор?аtlllзаLlllя а,|lьпlернапtuвной r|ор_ltьt сlбс.,t|,:лrcчваltчя

,2. [Iериод проведс}lияr рабо,г 2!JJ*2а2!зz___в рамках исполFIениsr .п_цаttа K/locmyпrtasL
срсла)
4.З. Ожидцаеплый рсзульта1, (llo состоянию дlос,гупнос,ги) посLLе ttpoBei)ertusL
орсанuзаtlttоltttьtх меропрtuuпъtЙ по BbtпoLtttettLtto tltребованч,й llo сlрzалtчзаttuч dоспlупlttцi
cpedbt эtсuзнеdеяmельносtпч dля uнвалudов u dpyzux _маломобшцьttьtх zp.ytttt ttace:Lelttt:t,
сlбученttя ltepcortaltct псl оказаtttпо сumуацuонноit по.цоtttu tпtвалudам tt .,Ltruall ()IJIJ, б);i)епl

uнвалudовuлuuсовз.
dосmuzн нь (ДП(В)) dосmупносmu dля uчньlх к

l IaorropT сформироваrl
i/ 20 /у

5.

IIа осIlовании:
I,.

особые отметки

Анкета к паспорту дlосl,уIrlrос,гlл объекга 0,г <, dA, ,,

Комиссия:

Председатель:

Первый проректор

Секретарь:

Специалист по учебно-
методической работе

С.С. Федоров

М.И. Андреева



LIrеrtы:

l lрореrt,гор rro учебной и
]]ос I Iи1 а-геJILIIой работе

11рорек,гор по обесIIсIIсниIо
iкизнеjlеятельности и
каlIитаJIь}{оN,IY строиl,еjIьс,гву

l{иректор ()ктсп,tского фиJиала

И.о. нача.llьIILIка (),1,1{eJIa IIpaBoBo1,o
обесtlечеtIия и иN,lyII{ествеIIIIь]х
отноrlсний

I Ja,lartbttиK учсб] Iо- N,IстоiIrrчсского
о гдеjIа

I Iача"пьlttlк о,гдеJIа

инфорллатLIзаIIии

И"о. тtачаль[Iика OTr{eJra зак,чпок

I {a,laJtt ttl,tк IIjIaItot}o-

экоIIо\{L{чсского отдеJIа

Нача"пьник отдела rrо вопросам ТБ,
ПБ, Го и ЧС

,"/И/,"
А.Г. ЧеркаIIIиlIа

1].С. I [авлов

М.И. Петрова

Я.А. Карпович

'l'.И. АфаlIасLсва

Il.M. Забо,,ltltlKttй

/[.М. Ilикиl,иIlа

lj.IJ. IIикифоров

Р.А. I:.вс,гафьсrз

fuN-
ffi,/
ry/

ф

и"а



ВО Якутская ГСХА
И.И. Слепцов

20/'}f .

ГIаспо рт дос,r\/iIFIостиобъ екга
м,У

i. Общие сведения об объекте

1.1 . Наишrенование (вил) объекта здание обrцеrкития

- отделыIо стояLtIее здаI]I]е 5 этажей, 2зз9 кв.м
часть здания эта;iсей (и;ти на этаrttе).

кв.N{

- наличие прилегаюIJ{его зе\lе.]lьного yLIacTKa (да, нет); ._да l574_ кв.м
1.4, i'од постройки здан}lя _\919L_. lIосJlеJ{Iiсго капLIта,тъного peN.,IoHTa _?Ql6г._
1.5. laтra предстоящих пJIаI,IоRых peN{oHTHb]x рабо,г: l1ъeliyllle?.o 0l-_Q_82Ц7с,,
KallLпlla:lbHo1ю _202 3е. __

Сведени;t об орг,аниз аци I.] " расположеiltл clii ttа обт,еttте
1.6. Назвалtис организации (учре;кдеlrrlя) _ сD9д9ральное_ государственн()е
бюджетное образователtьt]tlс " }-чреIцеFлtе__ _ .дJ,rсшtего ll0ра:зсlв(цIия кЯý,тс]tая
государственная qельскохозяiiсr_ценная акадешrия>" ФI'ljОУ ВО Яrtутская ГСХА_
(поltное юрчDч,Lеское Hclu.\teHoBaHlte -соalчсна )IclttctB1,, :ip(1]lllioe Hu1!.1teH()6aHlre)

\.1 , IОриди.:ссtttтi.t адрес орl,аlII1:]ацIII1 (1.,чре:лrcdенtt,tt1677007.Респ},блика Саха Цrtутия),
г.ЯIýтсtt. tп. Сергеляхское. 3 кдц, дgщ3
1.8. ОСПОВаНИе ДЛЯ ПОЛЬ:]ОВа}IИЯ ОбЪСКТОlt (ollepcttltltrзHr_le ):tlp(t&lelrlle, ctlэeHoct, собспlвенносmь)

о п ер ат I,I в I] о е у пр_авJ 9_ц tI с
i.9. ФОРП,iа СОбСТВСННОСТИ (;:6L6l;dupctllBeltlrur1, l!e;:()clli)ttlэcпtBettltttlt.) _ ГОСУ'ДаРС'Г]]еlli]аЯ

i.10. ТеРРI{ТОРИirЛЬIlаЯ ПРИНаД"]lL'il(iloc'l Ь (фlеOсllч1tьtltlя, |)e:llL)ll{].1bHLlя, ]r\)н|.|.||1tпсtлtэнtlл) фsдqр.дцдцqд
1.1 1. Вышес,го-liщая оргаFII]зация N4инистерствtl сс]льсttого Jозяйства Россиiiqtttlii
Фе_]ераllии
(н au.l,teH clBaHtte)

1.12. А7црес lзLltllес,[о-ящей оргаI{изации, др)/гие ltоординаты 10.7139. г. LlocrcBar. Орлиrtов
Lц,рqуJаЦ.]л

2. Хараrt,геристикt1 деятельностI4 tlргаlIизацL]и tTa обL,еlсте
(п о о б с,цуэlсLlв а Ll LlK) rt cl с e_l с l t t tя )

2. 1. Сфера леятеJIьности услуги про}кивания

l11ра.нсllорп1, эtсtt:tсlit cPoHd, пrlпtllебttпlельс,lсttit pLllH(,)K tt, crPepct 1,,сл1,;:, dp),eoe)

2.2. Врrды оказываtе\{ых \/сл\,], yслyги проживания
2.3, Форпtа оказаi]иrl \/сJI\/I, с дJIlте jтьнr,rшt п р е б ы]] аниеNI. ]] "t,. ч. i Ip o)lil.iв aEIlIeN,I

(yct объекlttе, c,).rlltllc.lbllы.1l llгL,jL.lltLtlllre.,\,l, в lп.Lr. п})(DK,llG(l1rLre_\l, tta Oo_ttI:, ()чспсtнL|чl]нн(,\

2.4. КаТеТ'ОРии ОбС"ul.rttиваеN,IОгО наСелеilliя пО вОЗi]аС'г,\r; (Оеlпu, вз|)()с,|lьlе пlр;,0ос:пt.,собllо||о возрtlспltt,

по:)lсllлые: все BoзPacп1l!blL,Kulllc?L)|)l/lil __ Д9]_U*I]ЗРlЦД]rý_ТРУДQСПОСРбIIОГО ВОЗРаСТа_

30
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2.5. Ка'Геr'ОРИИ ОбСЛУ>ltИВаеN,IЫХ ИНI]аЛИJIОI]., ttHBa;ttti)bt. tlepedBttziltot.lIllecя Hcl K()_|lr!ctie, ttttt-;ct_,tttc)ы с

р.tзвllп1llя __ИНВаЛИДIЫ С НаРУIIIСНИЯN{И ОIIОРНО-Дl]ИГа'Г_СЛЬIIОr'О alilla
зрения" }rар},шеrrиrlN{и cjIyxa _
2.6. llЛаIlОВаЯ N{ОЩFIОС'ГЬ: посеlt|ае.|,1()сmь (ко,tttчеспtвtl обс.,tуэк,ttвае.уttэlх в deHb), B.|lecпllt.\,tl)cпlb, пp()ll|:clillurt

спосоон ocll1b 120 мест
2.7.Участие в исfIолнении индивидуальной программы реабилитации инва-пида, ребенка-
ИНВаЛИДа (dа, неm)

3. Сосr,ояrlис досl-упности обт,еtста

3.1 , Пу,гь сJIсловаI]иrl к объсктч пассаяtирских,I траIIопортоN{:

Ццрлцрлцt dcl объекtпа пассаэtсuрскtt-l,t lJзр(цLсцррllрм .м_аэrcеп1 oc_vlLlecl11(i_rlrLlllbcrl__LZ1
t t а пр а в lt е l t uях, в б lt ъt з u о б ъ е Klll а р а с п o lt а z, а ttl tп с st.,

-dBe clctпartoBKtt r<Авmовокзалt> с ttе,tеltшой cmopoltbt )lл. I-opbl<clz-o 2!2_ц_ц_цq!ц!зJLQýц!J_|!ец

l,taptup),tltoc Np lб.
ГIерехоd через проезэtсуло часlllь возltоэrcеlt через пеьttехоdньпl перехоd.

(rlllttcatttt .\Iсlрlчрупl c)cltt.ltc:ettttя с uсllо,|lьзовLIнlrе.1l 11сlссuй{,ч|)ск(),|() tпуlсtнспорtпtt)

наJIичие адаптированного IIассажирского трансIIорта к объекту цецl
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки fIассажирского трансtrорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта Д9 м
3.2.2. время движения (пешком) б мин
3.2,З.IIаJIичис выдсJIснt{ого о1, ttрt-lез>ttсй части пешIсходIIого путлI (da, lteп,t)__Pl!_ __

З.2,4. ГIеРеКРеСТКИ: Hepez)|.Illpye.|tble; ре?у.|ll!р))е,|tые, со JB),KL)Golr (,lr.-l!L1_1uзLlt|t!e[l, пtL|[l_черо,1l;

llеп1 нереzулuруел4ые
З.2.5. ИrrфОРМаl(ИrI IIа lIУl'И СJIеЛОВаlIИЯ К ОбТ,еКr'У'. (lli.l:L:l|1lrLrecl:clrL, l11cl.lllll_|lbltaя, Gltзl)сt-.rьrtоя; неп1

_ .__..ltelll ., _ _

З.2.6.1Iерсrrады BIllCo'l'I>I на п).l'и' ecltlb, tlel11 (оплtса,гь неlп
Их обустройство для инва.пидов на коляске dа, неm (

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания'

J\ъ
Категория инвalJIидов

(вud наруluенuя)

Вариаrrг орI,анизаIIии лостуrIIIости
обт,екга

( ф о tэM bt о б c.rry э rc bLB а rt usL) *

Все категории инвалидов и
маломобильных групII населения
(мгн)

дч-в

1 в mол,t чuсле uнвалudы:
2 передвигаюtциеся на креслах_колясках дч-в
аJ

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

дч-в

4 с нарушiенияд.{и зl]ения дч-в
5 с нарушениями слуха дч-в
6 с нарушениями умственного развития дч-в

*&

l!el11 )



3.4 Состояние достуfIности основных нкционалЁных зон
]\ъ Основные структурно-

функциональные зоны
объекта

(ux Budbt)

Функционально-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации rrо

адаптации объекта
(Bud рабоmьt)*

1 Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) на территорию 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
2.3 Входная площадка (перед

дверью)
дч-в

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

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

эвакуации)

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

дч-в

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

дч-в

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

дч-в

4 Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

заJIьная 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 (гардеробная) дч-в

6

Сиотема
информациина

объекте

6. 1 Визуальные 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
** Указьtвсtепlся: [[П-В - dоспlупtlо 1,1o.1Hocпlblo Bce,yt,, /{П-И (К, о, С, l", У) , dclclll1,p116 по,il]l()сll1ью ttзбчрсtпtе.lьttсl

ý,казаlltь liaпlezoplll! ttttBa:tudoB); ДЧ-tЗ - doctttl,пtto L!ас]11llчно rзсе_уt; /lILИ (ti, О, С, Г, У) docпtl,пttt.l Lracllllt.lllo
чзбчрапtе:tьltо (укuзапtь капlе?орuu ttнвалчdов); !У - dосltll,пн() )lc.|loB|ro, Вl!Ц Bpe.llelttto Hedrlclll)ltltto



3.5, Итоговое заклIочснис о состоянии достуIIIIос,ги обт,екта: '_,сЬuзtlческая dосlпупнслс,tllь
dл;L uttвалudов /f,Ч-IJ, пос,lе провеdенuя орzаltttзаtluонных .ryлеропрuяmuй ypoBeltb
d о с lпупн о с tпu п о в bJc цl:l:!ся d о d о с lllyпl t о пол l t о сп,tьlо в с е м / I ] I - В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

лъ Основные структурно-
функционаJIьные зоны

объекта
(lM Budbt)

ФункциончLчьно-
планировочные элементы зоны

(и их особенности)

Рекомендации lrо
адаптации объекта

(вud рабоmьt)*

1 Территория,
fIрилегающая к зданию

(участок)

1 1 Вход (входы) на территорию Текуrцtй pex-loltl1,1

1.2 Путь (пути) движения на
территории

uнduвudуальное

решенuе с ТСР
1.3 Лестница (наружная) Не нуэюdаеmся
1.4 Пандус (нарух<ный) I-Ie lплсdаепlсrt
1.5 Автостоянка и rrарковка Т е цlttщ й р е.\,1 о t t t1,1

2 Вход (входы)
здание

2.1 Лестница (наружная) IIе rtyacdaeпlcrl
2,2Пандус (наружный) IIе нуэrcdаеп,tсrl

2.3 Входная площадка (перед
дверью)

IIе ttулсdаепlсrl

2.4 Щверь (входная) IJe нvлс,Dаепlсrl
2.5 Тамбур Не нуэюdаеmся

аJ Путь (пути)
движения внутри
зданиJI (в т.ч. пути

эвакуации)

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

uнduвudуальное
peu,;te+ue с ТСР

3.2 Лестница (внутри здания) uнduвudуальное
реlаенuе с Тср

3.3 Пандус (внутри здания) Ремонm mекуtlluй
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

uнduвudуальное
реutенuе с Тср

3.5 Щверь uнduвudуальное
решенuе с ТСР

З.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

uнDuвudуальное
peuu,leHue с ТСР

4 зона целевого
назначения здания

(челевого посещения
объекта)

зilJIьная форма обслуживания
(спортивный, тренажерный,
учебные аудитории)
жилые помещения (общежитие) tt t t с) tK; ttc) )l aL t ь t t сl е

peLLteltLte с ТСР

5 Санитарно-
гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната I{a пutllальлlьtй
peMoHl11

5.2 Душеваяl ванная комната капumальньtй



pe]vtoHl1,1

5.3 Бытовая комната (гардеробная)

6
Система

информациина
объекте

6. l Визуальные средства uнduвudуальное
peu,teHue с ТСР

6.2 Акустичоские средства ш t d ucl ttc) ll а i t ь t t с l е

peLLt.eltLte с TCI'
6.3 Тактильные средства tпtdm;ttdyaltbl toe

peLt,!eltue с TCl)
7 Пути движения к

объекту (от остановки
транспорта)

ultdttBudya.|lbtlOe
peLueltue с ТС[)

8 Все зоны и участки tпtduвш)уальнсlе
peLuellue с ТСР

*- указьtваеll7ся oduH tB Bapl.taltlt,IoB (BudoB рабоm): не нуэtсdаеlпсrL; |)емоtlm (mекуttуuй,

liaп1l1,11a]tbllbtit),, uнduвttdуальн()е peLueltue с ТСР, mемtLlческuе peшeHltl невоз.\lо)tсltьl.
о р z а I t uз а LlLtя а j l ь l11 е р н ct ttl ъt в н о й ф о р м bt о б с лу ltc uB al t t tя

.2. l1ериодt rlровсд(сrtrrяl рабо,t, _ 2!]12!2!_ес=__в раN4ках исIIojII]еIIия lц!_qlа sДр_еJццJ!сц!
среl(а)
4.3. Оrки,,lаешtый резуjIIrга], (rro состоrIниIо дlостуtlrlости) црс,]е црýеdацJrl
арещ!!цg!!црJцlр]х_л!9ропръtяпluй по вьtполltеtlutо mребова,нttй по орzаrtчзаtlutt ooc,tltl,tlHclй
cpeObt эtсttзнеdеsLtllельносtllч dля ultва-цudов tt dpyzux лt,аломобtшьньtх zрупп lLace,пelLusL,

ен1,lя пе по оказанuю с оВЗ, буdеm
dclctttttzttylll оппlttuальttьtй ypclBeHb (/{II(IJ.)) dосmупносtllъt dltst pa:зltu,tltbtx цt!]!злррцй
ltrtвалudов Lt ]lu

5. особые отметки

l [асrrорг 
9ФорпrироI]а}I ]Ia основании: Аttке,га
d i' 20 r'-7 r,

к IIаспор,Г} :'{OC'ItlIHoc,t,tl обт,ск,га о] << !;, r,

Itомиссия:

l lре/{се.цателт,:

lIсрвый llpopcктop

Сскрстарь:

Cttel Iиалl.tст llo учсбнсl-
N{еl,о/Iичссrсой работе

Члент,t:

l IpopeKтop rro учсбноii и
t]осIlI{,гатс.ltьн ой рабо,ге

С.С. Федоров

,.dРJl//,fй
М.И. Андреева

,_./й/u А.Г. Черкашина



I1popoK,r,op tto обесtIечеIIиIо
жизнедсятельнос,ги и
KilI l и,l,дJIIltlоN,Iу с,грои,геJILству

/[иректор ()кr:емского филиала

И. cl. l ta.la.l I Ll Iикii оl,j{ела Ilpal]ot]ol,o
обссtlе.lеtILlя и иN,lущестI]е]l ных
tl,шlопlетtий

I I ача: lT,l t иt< 1rч еб t l <l- N,{ е,l,о/{ического
о,гltеjIа

I Iачаu lt,t t1,1 к о,гJIсjlа
информаl,изаIIиI{

И.с,l. tlача.IILIIика o,гjlejla заку]Iок

I Iача;lьгlик IIJlaIlOI]o-

экоIIоN{ иrtескоl,о OTi (eJ la

Ilа,lалl,ttик ol,j(eJIa Iro вопросапл 'ГБ"

lllj" Го и ЧС

г))!4[?
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ы

ry,/;
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М.И. I [eT:poBa

Яl.А. ItapIlol]иIl
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I].M. Забо.l It,lI tкий.

/(.М. IIикl.т,гиtlа

Ll.I]. Ilиrtифсlроrз

Р.А. ]lвс,гафьсв


