
УТВЕРЖДАЮ
комиссии

т.и.l
202lг

АКТ ОБСЛЕДО.
К ПАСПОРТУ

объекта социальной

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ТТИ НИllУ МИФИ
1.2. Адрес объекта: Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д.21
1,3. Сведения о ршмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 (пять) этажей, З292,З кв,м
- нilличие прилегчtющего земельного участка (да); l334,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта202| rод.
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 202l г., капитz}льного - 202l
год в отдельньIх помещениях и блоках.
1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование): Трехгорный технологический институг - филиал федерального госУдаР-
ственного автономного образовательного }лrреждения высшего образования <<национа.rrьньй

исследовательский ядерный !ниверситет кМИФИ>. ТТИ НИlIУ МИФИ.
1.7. Юридический адрес rIреждения: 115409 Москва, Каширское ш. д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительнtul информачия: Предоставление мест для временного проживания.

3. Состояние доступности обьекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1). от автоб}rсной остановки кI&дтр детского творчествa> (городской маршрут Ng 2А) по-

рядка 220 м до центрального входа общежития ТТИ НИlIУ МИФИ. движение на север вдоль

члицы Калинина до поворота налево в проезд. затем движение по проезду: 2). от автобУсной
остановки <Школа N 109> (городской маршрут N 5) порядка 300 м.. движение на юг дО

улицы Мира. затем направо до перекрестка и налево по ул. Калинина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Имеется. ГАЗ 322l С ЭЛеК-

троподъемником. гр}rзоподъемностью до 350 кг.. договор Jф 19/1/22 от 24 марта 2021 Г. С МК
<Комплексный центр социального обслуживания населения> об оказании услуги <<СоциШlЬ-

ное такси)).

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2. l расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
З.2.2 время движения (пешком) 1 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: .Ща

3.2.4 Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2,6 Перепады высоты на пуги: Нет.

3.3 Организация досryпности обьекта для инваJIидов - форма обслуживания

N9Jф

п/п Категория инвалидов
(вид )

Вариант оргапизации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН Б
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в mом чuсле uнвмuOьt:

2 передвигtlющиеся на креслах-коJuIсках Б

aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями сл}ха Б

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНДD
<А> - досryпность всех зон и помещений (универсальная);
кБ> - выделены дJlя обс;ryживаниJI инвалидов специчlльнЫе )л{астки и помещениrI;
(ду) - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на

дому или дистанционно;
кВН,Щ> - доступность не организована (временно недосryпно).

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональвых зон

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем;

дп_и (к, о, с, г, У) - лосryпно IIолностьк) избирательно (указать категории инва.пидов);

ДЧ-В - доступно частиtIно всем;

дч_и (к, о, с, г, У) - лосryпно частично избирательно (указать категории инвалидов);

.ЩУ - лосryпно условно;
ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности обьекта социальной инфраструк-

туры:

Учебный корпус ттиниЯу миФи, как объект социальной инфраструктуры при оказании

образовательных услуг доступен для инваJIидов всех нозологий

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта:

JфJф
п/п Основные струкгурно-функционаJIьные

зоны

Состояние доступцости,
в том числе для основных катего_

риЙ инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
J Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого ны}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 Tptlнc-

порта)
дп-в

NsNs
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптацпп
объекта (вид работы)*

1 Территория, к зданию Не нуждается

2 Вход (входы в здание Не нуждается

J Пугь (пlти) движения вrtугри здания
куации)

(в т.ч. ггуги эва- Текущий ремонт
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4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-
ния объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещениJI Не rryждается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается

7 Пуги лвижения к объекry (от остановки транс-
порта)

Не нуждается

*- 
указываеТся одиН из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита.пьный); инливидуаль-

ное решение с ТСР; техншческие рецениЯ невозможны - организация alльтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до конца 2022 года
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социitльной инфраструктуры к потребно-

стям инвilлидов И других маломобильньж групп населения, прилагаемому к паспорту доступ-
ности.
4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по адапта-

ции доступен для инвалидов всех нозологий
(Оченка результата исполнения плана по адаптации объекта социапьной инфраструкryры

вztлидов и других ма.ltомобильных фупп населения)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нусrcное поdчеркнуmь):

4.4.1. Согласование на Комиссии

к потребностям иЕ-

(наuменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя d ос mупн ой ср еdы эrcuз н ed еяm ель-

носmu dля uнвалudов u dpyeux МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,

архumекmурьь охраны псlлrяmнuкоq Dруzое - указаmь)

4.4.з. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящеЙ организациеЙ (собственником объекта);

4.4.5. другое
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на саЙте ТТИНИЯУ МИФИ:

httos://tti-meohi
(н auM ен ов aHue с айmа, порmал а)

5. Особые отметки
Приложения:
Паспортдоступности на 3 листах
Результаты обследования :

1. Территории, прилегaющей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

члены комиссии:

(,Щолжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И,О,)

в том числе: представители общественных организаций

руковолитель местной общественной организации

округа Челябинской областной общественной организации

на
на
на
на
на
на

1 л.
л.l

1 л.
л.l

1 л.
л.1

!вЩ
)',aс) Рн

:/
;/

vо(

(,Щолжность, Ф.И.О.)
ID2

{ЕЁйя
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Приложение l

к Акry обследованиJI к паспорту доступности от << .i[ >> 202| г.

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

обшежитие ТТИ НИЯУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 21

Наименование объекга адрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
_вход на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленногО ДIЯ ВСеХ

категорий граждан (инвалидов и других МГН);
-наличие ггугеЙ двюкениЯ для МГН (транспорТных И пешеходных; с возможностью их совмещения);

-выделенных и маркированных мест для транспорта инвi}лидов;
_нzlличие мест отдыха

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 частIгIно всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично из-

бирательно (указать категории инва.llидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНия невозмоЖны - организация альтернативной формы обслуживания

Ns
п/п

наименование

планировочного
элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Ns
фото

Содержа-
ние

Знаwп,rодtя инкшида
(катеюрия)

Содержание
Виды
работ

l l Вход (входы)
на территорию есть

замечании
нет

1,2
Путь (ггуги)

движения на
территории

есть
замечании
нет

1.з
Лестница
(наружная) есть

замечании
нет

1.4
Пандус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и
парковка

есть
замечании
нет

наименование
структурно-функчи-

ональной зоны

Состояние досryпно-
сти*

(к пункry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

J\& на
плане

J\Ъ фото

Территория, при-
легающilя к зда-
нию (}^racToк)

дп-в
Не нуждается

Комментарий к закJIючению: территория. пDилегающая к зданию общежития. доступна пол_

ностью всем

д-----_--_-л__л-- --л
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к Акту обследования к паспорlry доступности от ц_!L>
Приложение 2

[,,/ 202l r.

I Результаты обс.педования :

2. Входа (входов) в здание

общежитие ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 21

Наименовшrие объеrгц 4дрес

ОБЩИЕ требования к зоне
Основным требованием является нzlличие в здании как минимум одного входа, доступного дIя всех
категорий инвалидов.

II Заключение по зоне:

* 
указывается: {П-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(Указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиtIно из_

бирательно (указать категории инва.ltидов);.ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное решение с
ТСР; технические рецения невозможны - организация alльтернативной формы обслуживания

Ns
пlп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Зна.ппчtс

щяинкl
лида (ка.

гею-рия

Содержание
Виды

ра-
бот

2.1
Лестница
(наружная) есть

замечании нет

2,2
Пандус
(наружный) нет

2,з
Входнм шtо-
щадка (перед

дверью)
есть

замечании нет

2.4 ,Щверь (вход-
ная)

есть
замечании нет

2,5 Тамбур есть
замечании нет

наименование
структурно-функци-

ональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптацип
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Ns на
плане

Nэ фото

Вход (входы) в
здание дп-в

Не нуждается

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступен полностью всем
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к Акry обследованиJI к паспорту доступности от << ,4|)>>

Приложение 3

Г(' 2021. r.

I Результаты обследоваIlия:
3. Пути (rryтей) движения внутри здания (в т.ч. путей эваrсуации)

обшежитие ТТИ НИЯУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 21

Наименование объекг4 адрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
-оценивается rtугь движения внугри здания к месту целевого назначения;
_гtlть двиrкения к санитарно_гигиеническим помещениям.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функ-
циональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Jtlb на
плане

J$ фото

Путь (пуги) движе-
ния Вн)rгри здания
(В т.ч. щ/ти эвакуа_

ции)

дч-в

Текучий ремонт

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично из-
бирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капиlгальный); индивидуальное решеНИе С

ТСР; технические решениlI невозможЕы - организация Еrльтернативной формьт обслуживания

Комментарий к заключению: необходим тек}zщий ремонт гцпи движения вцчтри зданИЯ (В ЧаСТИ ТаК-

тильной адаптации лестниц).

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

ншlичие элемента
Выявленные наруше-

ния
и замечания

Работы по адаптации объек-
тов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дяинкl-

лида (кате-

юрия)

Содержание
Виды
работ

3.1

Корилор (вести-
бюль, зона ожи-
дания,)

есть
замечаний
нет

з.2
Лестница
(внугри здания)

есть

отсугствует
тактипь-
ная адапта-
ция лест-
ницы в зда-
нии

для сле-
пых и
слабо-
видя_

щих

Контрастная марки-
ровка сryпеней
лестничного марша,
тактильная преду-
предительная раз-
метка

теку-
щии
ре_

монт

J.J
Пан.ryс (внугри
здания)

нет

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

есть
замечании
нет

3.5 ,Щверь есть
замечании
нет

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

есть
замечаний
нет
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к Акту обследования к паспорту доступности от << j(, >>

Приложение 4(III)
t1 202lr.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
обrцежитие Тти НиlIу МиФи

Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 21

ОБЩИЕ требовшrия к зоне:
-доступность жилых помещений в общежитии

I[ Заключение по зоне:

наименование
структурно-функчи-

она.пьной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

JtlЪ на
плане

J,,lb фото

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посеще-

ния объекта)

дп-в

Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; flЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно ча-

стиtIно избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лосryпно услоВно, ВнД - недостУпно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ); индивидуаJIьное

решение с ТСР; технические решениrI невозможны - организация альтернативной формы обсrryживаниЯ

комментарий к заклюqgццlg Зона целевого назначения здания доступна полностью всом

наименование
функчионально-

планировочного эле-
мента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ng на
плане

Jф

фото
Содержание

Значимс
ця инкI
лила(ка;
гею-рия

Содержание
Виды

ра-
бот

Жилые помеще-
ния

есть замечаний нет
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Приложение 5

к Акry обследования к паспорту доступности от << э('>> 202l r

I Результаты обс;rедованпя :

5. Санитарно-гигиенических помещений

общежитие ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 2l

Наименование объекга, адрес

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии как минимуN{ одной уни-
верса.rrьной кабины для МГН

II Заключение по зоне:

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

(укщать категории инвалидов); дч-в - доступно частично 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); индивидуапьное решение с

TiP; техниЧеские решениrI невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью

Ns
п/п

наименование

планировочного
элемента

На.пичие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значшс
щяинм
шца(ка

Содержание
Виды

ра-
бот

l\il \r-PI,U,

5.1
Туалетная
комната

есть замечаний нет

5,2 .Щушевая/ ван-
ная комната

есть замечаний нет

5.3 есть замечаний нет

наименование
струкryрно-функчио-

нальной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry4.1 Актаоб-
следования ОСИ

Jtlb на
плане фото

Jф

Санитарно-гигиениче-
ские помещения дп-в

Не нуждается

всем

Бытовм ком-
ната (гарде-

робная)
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к Акry обследования к паспорту доступности от <<._ji(">>

Приложение б

[,, 202l r.

I Результаты обследоваIIия:
б. Системы информации на объеrсге

обцежитие ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира. д. 21

Наименование объекга" адрес

ОБЩИЕ требования к зоне;
- непрерывность информации (на всех путях движения мгн), своевременное ориентирова-

ние и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность полу{ения информации как о предоставляемых услугах, так и о ршмещениии
назначении функционttльньIх элементов на объекте, о расположении пУгеЙ эВаКУаЦИИ.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функчи-

ональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обсле-
дования ОСИ

Ns на
плане

Системы информа-
ции на объекте дп-в

Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 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 - посryпно условно, ВНД _ Еедоступно
**указывается один из вариантов: t{e нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНиrI невозможЕы - организация tlльтернативной формы обслуживания

Ns
пlп

наименование

планпровочного
элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ng на
плане

Ns

фото
Содержание

Значlшtс

дпяинм
лида(ка.
тего-р}UI

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

Комментарий к заключению: Системы инфоЕrмации на объекте доступны полностью всом

Nэ фото


