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Акт оБ
К ПАСПОРТУ

объекта социальной

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
1.2. Адрес объекта: Челябинская область г. Трехгорньй ул. Мира д.17
1.3. Сведения о рЕlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 3637,7 кв.м
- н€lличие прилегающего земельного участка (да); 6986 кв.м
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитi}льного ремонта 2021 год.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021 г., капитzulьноГО - 2022
год в отдельньIх помещениях и блоках.
1,6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно УставУ, краткОе

наименование): Трехгорный технологический институт - филиал федеральногО ГоСУдаР-

ственного автономного образовательного }rчреждения высшего образования <<НаЦИОНаЛЬНЬЙ

исследовательский ядерный университет кМИФИ>. ТТИ НИlIУ МИФИ.
1.7. Юридический адрес учреждения: 1 15409 Москва, Каширское ш. д.3 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительнtш информация Образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к обьекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использовtшием пассажирского трЕlнспорта)

От автоб}rсной остановки кЦентр детского творчество (городской маршрут J\Ъ 2А) пОРЯДКа

190 м до центрального входа ТТИ НИlIУ МИФИ движение на север вдоль улицы КалинИНа.
от автобусной остановки кШкола Jф 109> (городской маршрут Ng 5) порядка 180 м.. движеНИе

на юг вдоль yлицы Калинина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Имеется. ГАЗ 3221 с элек-
]ф 19/ 1г.с

кКомплексный центр социального обсл}rживания населения> об оказании услУги <<СОЦИаЛЬ-

ное такси).

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м
З.2.2время движения (пешком) 1 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходноrо пути,.,Ща

3.2.4 Перекрестки; Неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Неm
3.2.б Перепады высоты яапути: Неm.

3.3 Организация доступности объекта для инваJIидов - форма обслуживания
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пlп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
Б

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

1J Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха Б

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНДD
кА> - лосryпность всех зон и помещений (универсальная);
<Б> - выделены дIя обслуживаниrI инвчtлидов специrulьные )л{астки и помещения;
(ду) - обеспечена условная доступность; помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на

дому или дистанционно;
(ВНД) - доступность не организована (временно недосryпно).

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон

** Указывается: .ЩП-В - доступЕо полноiтью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно (указать категории инвалилОв);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ЩУ - лоступно условно;
ВНД - недоступt{о

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступпости объекта социальноЙ инфраСТРУК-

туры:

Учебный корпус тти ниrIу миФи, как объект социirльной инфраструктуры при окtu}ании

образовательных услуг доступен для инвалидов всех нозологий

NsJф
п/п

Основные струIffурно-функциональные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных катего-

рий инвалидов**

1 Территория, прилегЕlющая к зданию (ylacToK) дп-в
2 Вход (вхолы) в здание дп-в
J Путь (пути) движения вн}три здания (в т.ч.

пуги эвакуации)
дп-в

4 Зона целевого на:}начения здания (целевого по-
сещения объекта)

дп-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6 Система информачии и связи (на всех зонах) дп-в
7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта)
дп-в

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( cTpyKTypHbIx элементов объекта:

*- 
указывается один из вариа}fгов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуаль-

ное решение с ТСР; технические решения невозможны - организацшI альтернативной формы обсrryжlвания

4.2. Период проведения работ до конца 202 1 года

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социilльной инфраструктуры к потребно-

стям инвttЛидов И ДругиХ маломобиЛьньD( групП населения, прилагаемому к паспорту доступ_

ности.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ пО аДапТа-

ции
(Оченка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструкryры к потребностям ин-

в€Iлидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нуuсное поdчеркнуmь):

4.4.|. Согласование на Комиссии

(HatuleHoBaHue Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной среdы жuзнеdеяmель-

носmu dля uнваludов u dруzш МГН)

4.4.2. согласоваНие рабоТ с надзорнЫми органztми (в сфере проекmuрованllя u сmроumельсmва,

архumекmуры, oxpa\bl псUчrяmнuков, dруеое - указаmь)

4.4.З. техническЕuI экспертиза; разработка проектно-сметной докуN(ентации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте ТТИНИЯУ МИФИ:
httns://tti-menhi .ru

(н аuмен ов анuе с айm а, п орmша)

5. особые отметки
Приложения:
паспоотдостчпности на 3 листах

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

на
на

1 л

N9Jф

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегЕlющая к зданию (1^racToK) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
a
J Путь (пути) движения внуtри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого посе-

щения объекта)
Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информачии на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта)
Не нуждается

1 л.
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3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого н€L:}начения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

члены комиссии:

(,Щолжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций

на
на

на

на

л.

л.

1

1

1 л.

л.1

г
)

Руководитель местной общественной организации инвалидов Трехгорного гороДСКОГО

округа Челябинской областной общественной организации

(Щолжность, Ф.И.О.)

:-{'.

J
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к Акту обследования к паспорту доступности от <<,j(|,>>

Приложение l

гё: 2021' r.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус ТТИ НИЯУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 17

Наименование объекга адрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
-вход на территорию объекта (на прилегilющую к зданию территорию), приспособленного

дJIя всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
-наJIичие пугей движения для МГН (транспортньD( и пешеходньIх; с возможностью их сов-

мещения);
-вьцеленных и маркированньгх мест дJIя транспорта инвалидов;
-наличие мест отдыха

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функци-

она.llьной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Ns на
плане

М фото

Территория, при-
легающаJI к зда-
нию (rracToK)

дп-в
Не нуждается

* указывается: !П-В - досryпно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - досryпно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиЕIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов);.щу - лосryпно условно, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита.ltьный); инливилуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНия невозможны - организация z}льтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория. прилегающая к зданию гIебного корпуса- до-

стчпна полностью всем

}lъ

п/п

наименование
lъrrшиrrrrпчо пrвп-

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

элемента
есть/
нет

Ns на
плане

N9

фото
Содержа-

ние
Значимодlя инкlлида

(катеюрия)
Содержание

Виды
работ

l l Вход (входы)
на территорию

есть
замечаний
нет

1,2
Пугь (ггуги)

движения на
территории

есть

замечаний
нет

1.3
Лестница
(наружная) есть

замечаний
нет

1.4
Панлус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и
парковка

есть
замечаний
нет
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к Акту обследования к паспортrу доступности от <<,a(,>>

Приложение 2
( l' 202l r.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 17

Наименование объекг4 адрес

ОБЩИЕ требования к зоне:

основныМ требованием явJUIется наJIичие в здании как минимуI!{ одного входа, доступного

дJuI всех категорий инвttлидов.
II Заключение по зоне:

.Nъ

пlп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

N9

фото
Содержание

Значимс
щш инм
лида(ка
тего-риrI

Содержание
Виды

ра-
бот

2.1
Лестница
(наружная)

есть
замечаний нет

2.2
Пандус
(наружный)

нет

2,3
входная пло-
щадка (перел

дверью)

есть
замечаний нет

2.4 .Щверь (вхол-
ная)

есть
замечаний нет

2,5 Тамбур есть
замечаний нет

наименование
структурно-функuи-

ональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ

Jф на
плане

М фото

Вход (входы) в
здание дп-в

Не нуждается

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

(указать категории иtвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов);.щу - лосryпно условно, внд - недоступно
**указываетi" одrп из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивилуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНиrI невозмоЖны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступен полностью всем
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Приложение 3

к Акry обследования к паспорту доступности от <<,J('>> ГZ' 202I г"

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 17

Наименование объекга адрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
-оценивается t[уtь движения вн},три здания к месту целевого н€вначения;
-нzulичие адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны;
-tryть двюкения к санитарно-гигиеническим помещениям.

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); .щу - лоступно условно, Внд - недоступно
**указываеТся один из вариантов: не нуждается; ремоЕт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; технические решениrI невозможны - организация ztльтернативной формы обслУжиВаНИЯ

комментарий к заключению: пути движения Вн}rтри здания доступны полностью всем

м
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

на;tичие элемента
Выявленные наруше-

ния
и замечания

Работы по адаптации объек-
тов

есть/
нет

Ns на
плане

N9

фото
Содержание

Значlдло

для инва-
лlца(каге-

юрия)

Содержание
Виды
работ

3.1
Коридор (вести-
бюль, зона ожи-
дания,)

есть
замечаний
нет

з,2
Лестница
(внутри здания)

есть
3амечаний
нет

з.з
Пандус (внугри
здания)

есть
замечаний
нет

з.4
Лифт пассажир-
ский (или подъ-
емник)

есть
замечаний
нет

3.5 .Щверь есть
замечаний
нет

з,6
Пуги эвакуации
(в т.ч. зоны без-
опасности)

есть
замечаний
нет

наименование
структурно-фуr*-
циона.гlьной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил работы)**

к rryнкry 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Jф на
плане

Nэ фото

Путь (пути) дви-
жения внутри зда-

ния (в т.ч. пути
эвакуации)

дп-в

Не нуждается
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к Акry обследования к паспорту доступности от << ,л(' >>

I Результаты обспедования:

Приложение а (П)
(,' 202lr"

4. Зоны целевого назначения здания (uелевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Учебный корпус ТТИ НИllУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира" д. 17

Наименование объекта. алрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
- оценка состояниrI доступности 1^rебньгх мест в уrебньrх заведениях высшего образования

II Заключение по зоне:

* 
указывается: .ЩП_В _ доступно полностью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - достуlrно полностьЮ избирателЬНО

(указать категории иtша.лидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, Г, У) - достУпно частично иЗ-

бирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лосryпно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидУальное РеШеНИе С

ТСР; технические решениrI невозможны - организация Еrльтернативной формы обслУживанИЯ

наименование
функционально-

планировочного эле-
мента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

N9

фото
Содержание

Значимс
цJIя инва
лида(ка
гегO,рия

Содержание
Виды

ра-
бот

Место приложе-
ния труда

есть замечаний нет

наименование
структурно-функuи-

ональной зоны

Состояние досryпно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tryнкту 4.1 Акта обсле-
дования оси

Ns на
плане

J\Ф фото

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посеще-

ния объекта)

дп-в

Не нуждается

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступна полностью вСем
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к Акту обследования к паспорту доступности от << 
,|-,>>

Приложение 5

((' 202| r,

I Результаты обс;rедования:
5. Санитарно-гигиенпческих помещений

Учебный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 17

Наименование объект4 адрес

К общим требованиям по этой зоне относится требование о нtlличии как минимУ]!{ одной уни-
версальной кабины для МГН

II Заключение по зоне:

* указываетСя: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиt{но всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное решение с

ТСР; техниЧеские рецеНиrI невозмоЖны - органиЗация atльтернативной формы обсrryживания

комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью

всем

.}лъ

п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечдшия

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

.I!ъ

фото
Содержание

Значплс
tця инм
лида(ка
гегG.рия

Содержание
Виды

ра-
бот

5.1
Туалетная
комната

есть замечаний нет

5,2 ,Щушевая/ ван-
ная комната

нет

5.3

Бытовая ком-
ната (гарде-

робная)

есть замечаний нет

наименование
структурно-функuио-

нальной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта об-
следования ОСИ

Ns на
плане

Ns

фото

Санитарно-гигиениче-
ские помещения дп-в

Не нуждается
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Приложение 6

к Акry обследования к паспорту доступности от ( -l ) 202|r..

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объеrсге

Учебный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 17

Наименование объскга, адрес

Ng
п/п

наименование

планировочного
элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

м
фото

Содержание

Значшr,tс

лrяинм
.щда(ка

Содержание
Виды

ра-
бот

6,1
Визуальные
средства

есть замечаний нет

6,2
Акустические
средства

есть замечаний нет

6.з
тактильные
средства

есть замечаний нет

ОБЩИЕ требования к зоне;
- непрерывность информации (на всех путях движения мгн), своевременное ориентирова-
ние и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность полrrения информации как о предоставляемых услугах, так и о размещении и
назначении функциональньIх элементов на объекте, о расположении пуrей эВаКУаЦИИ.

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
(указать категории иIваJIидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (К, О, С, Г,

полностью избирательно
У) - лосryпно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ _ лосryпно условЕо, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНиrI невозмоЖны - организациrI Еrльтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью всом

наименование
структурно-функци-

ональной зоны

Состояние досryпно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомепдацип
по адаптацпи
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Ns на
плане

J\b фото

Системы информа-
ции на объекте дп-в

Не нуждается


