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Акт
К ПАСПОРТУ ДО

объекта социальной

1. Общие сведения об обьекте

1.1" Наименование (вид) объекта: Учебно-производственный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ:
1.2. Адрес объекта: Челябинская область г. Трехгорньй ул. Строителей д. l0:
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, З 97l.,2 кв.м.;

- наJIичие прилегающего земельного rIастка (да); |7|2|,0 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального peцoцTa2}2l rодi
1.5. .Щата предстоящих плановьгх ремонтных работ: текущего - 2021 г., капит€uIьноГО - 2022

год в отдельньгх помещениях и блоках;

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно УставУ, краТКОе

наименование): Трехгорный технологический институг - филиал фелерального гОСУДаР-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования <Национальньй

исследовательский ядерный университет <МИФИ)), ТТИ НИЯУ МИФИ;
1.7. Юридический адрес учреждения: 115409 Москва, Капrцрgк9е ш. д.31

2. Характеристика деятельности организации па обьеrсге

.Щополнительнtш информация: Образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от автоб]rсной остановки кДом правос}rдия> (городской маршрут Jф l) до центрального входа

ниrIу
вдоль улицы Строителей:

наличие адаптироВанного пассажирского транспорта к объекту: Имеется. гАз 3221 с элек-

м

0кг
<комплексный центр социального обслуживания населения> об оказании услуги <<социдль-

24

ное D

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м

З.2,2времядвижения (пешком) 5 мин

3.2.3 наrrичие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
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п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организацпп
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
Б

в mоJй чuсле uHBmtudbt

2. передвигающиеся на KpecлElx-KoJUIcKax Б

aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения Б

5 с нарушениями слуха Б

2

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуrкивания

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <<ДУ>r, (ВНД)
кА> - доступность всех зон и помещений (уншерсальная);
кБ> - выделены ДIя обслуживания инвzlлидов специzшьные rIастки и помещеншI;
(ДУD - 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 струкryрно-функциональньш зон

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

дп-и (к, о, с, г, У) - лосryпно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частиt{но всем;

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

,ЩУ - лоступно условно;
ВНД - недосrylrно

3.5. Итоговое заключепие о состоянии доступности объекта социальной инфраструк-

туры:

Учебно-производственный корпус тти ниJIу миФи, как объект социirльной инфраструк-

туры при оказании образовательньIх услуг, доступен для инваJIидов всех нозологий,

NsNs
п/п

Основные струкгурЕо-функциональные
зопы

Состояние доступности,
в том числе для основных катего-

рий инвалидов**

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

пуtи эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого по-
сещения объекта)

дп-в

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

порта)
дп-в
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4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньrх структурньж элементов объекта:

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита.пьный); индивидуаль-

ное решение с ТСР; технлtLIеские решениЯ невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до конца 202l года

в рамках исполнеЕия плана по адаптации объекта соци€rльной инфраструктуры к потребно-

стям инвЕ}Лидов И ДругиХ мiшомобиЛьньIХ групП населениЯ, прилагаеМому к паспорту доступ_

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

(oueHka результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям ин-

в€tлидов и других маломобильных групп населения)

4.4. !ля пРинятиЯ решениЯ требуется, не тDебуеТСЯ (нужное поdчеркнупь):

4.4,L Согласование на Комиссии

(наuменованuе Комuссuч по коорduнацuч dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной среdы сrcuзнеdеяпапь-

носmu dля uнвq,лudов u dруеш МГН)

4.4.2. согласоваНие рабоТ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсrпва,

архumекmуры, охраны памяrпнuков, dруеое - 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:

httns:i/tti l_ru

(наuменованuе сайmа, порmала)

5. Особые отметки
Приложения:
Паспорт доступности на 3 листах

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

l
на
на
на
на

л.

л.

1

1 л.

л.1

NsNs
п\п

Основные струкгурно-функциональные
зоны обьекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участqЦ) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Не нуждается
J Путь (пуги) движения внугри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого посе-

щения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помеrIIения Не нуждается

6 Система информации на объекте (.на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта)
ИндивидуЕIльное решение с ТСР
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5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

члены комиссии:

(!,олжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

на
на

1 л.

л.1

г

'1l

В том числе: представители общественньIх организациЙ инвалидов

Руководитель местной общественной организации инвЕlлидов Трехгорного городского

округа ЧелябинскоЙ областноЙ общественноЙ организации

(Должность, Ф,И.О.) )

с
: l]!;14я

Зшлеститель директораТТИ ниlIУ миФИ Первухин О,В,
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к Акту обследования к паспорту доступности от << 

''(,'>>

Приложение 1

с3 202|г.

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

Учебно-производственный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Сmоителей. д. 10

Наименование объекгц адрес

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

для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
-наличие пугей движения для МГН (транспортньD( и пешеходньD(; с возможностью их сов-

мещения);
-вьцеленньIх и маркированньж мест дJUI транспорта инвЕшидов;
-нЕlличие мест отдыха

II Заключение по зоне:

* 
указывается: !П-В - доступно полностью всем; .Ц,П-И (к, о, с, г, у) - достуtIно полностью избирательно

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

бирательно (указать категории инвалилов);.ЩУ - лосryпно условно, ВНД _ недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуа.llьное решение с

ТСР; технические решения невозможны - организация zцьтернативной формы обслуживания

Ng
п/п

наименование

элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по ддаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

Jф

фото

Содержа-
ние

Значlшrодlя инкцида
(катеюрия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

есть
замечаний
нет

1,2
Пугь (ггуги)

двюкения на
территории

есть
замечании
нет

l.з Лестница
(наружная) есть

замечании
нет

1.4
Пандус
(наружный) есть

замечании
нет

1.5
Автостоянка и
парковка

есть
замечаний
нет

наименование
структурно-функчи-

ональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к ггункry 3,4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акга обсле-
дования ОСИ

Мна
плане

Nч фото

Территория, при-
легtlющ€ш к зда-
НИю (1"racToK)

дп-в
Не нуждается

комментарий к заключению: территория. прилегающая к зданию упк. доступна полностью

всем
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Прилохение 3

кАкryобследованиякпаспортудоступностиот <<j0>, U 202|r,

I Результаты обследования:
3. Пути (rryтей) движения внутри здания (в т.ч. rrугей эвакуачии)

Учебно-производственный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Строителей. д. l0

Наименование объекгц а.дрес

ОБЩИЕ требования к зоне:

-оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения;

-наJIичие адаптированной или универса;lьной санитарно-гигиенической зоны;

-путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.
II Заключение по зоне:

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

ýказать категории инвапидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (к, о, с, г, у) - доступно частиLIно из-

бирательно (указать категории инвалидов)] .ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливипуальное решение с

ТСР; технические решениrI невозможны - организация tlльтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: необходим тек]rщий ремонт пуги движения внугри здения (р

части тактильной адаптации лестниц).

N9
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные наруше-

ния
и замечания

Работы по адаптации объек-
тов

есть/
нет

Ns на
плане

}lb

фото
Содержание

Значшrло

дш ишlil-
лида (кате-

юрия)

Содержание
Виды
работ

3.1

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

есть
замечании
нет

3.z
Лестница
(вrгугри здания)

есть

отс)лствует
тактиль-
ная адапта-
ция лест-
ницы в зда-
нии

для сле-
пых и
слабо-
видя-
щих

Коrrграстная марки-

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

теку-
щий
ре-

монт

5.5
Пандус (внугри
здания)

нет

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

есть
замечании
нет

з.5 Щверь есть
замечаний
нет

3.6
Пуги эвакуации
(в т.ч. зоны без-
опасности)

есть
замечании
нет

наименование
структурно-фу"к-
циональной зоны

Состояние доступно-
сти*

(к пункry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил работы)**

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ

Jф на
плане

JtlЪ фото

Путь (пути) дви-
жения внугри зда-

ния (в т.ч. пуги
эвакуации)

дч-в

Текущий ремонт
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к Акту обследования к паспорту доступности от <<,1( >>

Приложение а (I)

l,/' 2021,r.

I Результаты обсJIедования:
4. ЗонЫ целевогО назначения здания (челевого посещения объекта)

Вариант I - зона обсJryживания инвалидов
Учебно-производственный корпус ТТИ НИllУ МИФИ

Челябинская область г. Трехгорный ул. Строителей. д. 10
Наименование объекгц алрес

ОБЩИЕ требования к зоне:
-доступность мест целевого нtшначения объекта и путей движения к ним.

-предусматривают не менее 57о мест для инвt}пидов и др)гих мгн от общей вместимости

r{реждени я или расчетного количества посетителей
II Заключение по зоне:

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-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); ДУ - доступно условно, ВНД - недосryпно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуапьное решение с

ТСР; технические решенLuI невозможны - организация ыtьтернативной формы обслуживашия

Ns
п/п

наименование
функцпонально-
планировочного

элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

]ф

фото
Содержание

Значилtс

цля инм
лида(ка
тею-р}UI

Содержание
Виды

ра-
бот

4,|
кабинегная

форма обслу-
живания

нет

4.2
Зальная форма
обсrryживания

есть замечаний нет

4.з
Прилавочная

форма обслу-
живания

нет

4.4

Форма обслу-
живания с пе-

ремещением
по маршруту

нет

4.5
Кабина индиви-
дуального об-
служиваниJI

нет

наименование
структурно-функци-

ональной зоны

Состояние досryпно-
сти*

(к гryнкry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к rryнкту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ

J,,lb на
плане

JФ фото

Зоны целевого
нzвначения зданиrI
(челевого посеще-

ния объекта)

дп-в

Не нуждается

комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания дост.упна полностью всем

наличие эле-
мента
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Приложение 5

к Акry обследования к паспорту доступности от <<-э( >> 202|r

Учебно-производственный корпус ТТИ НИlIУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Строителей. д. l0

Наименование объект4 адрес

к общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии как миниму]\( одной уни-
версальной кабины для МГН

II Заключение по зоне:

Jф
пlп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие эле-
мента

Выявленные нарушеЕия
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

}lъ

фото
Содержание

значлtтuс

цля инвil
лlца(ка
тею-рия

Содержание
Виды

ра-
бот

5.1
Туалетная
комната

есть замечаний нет

5.2 Щушевая/ ван-
ная комната

нет

5.з
Бытовая ком-
ната (гарде-

робная)

есть замечаний нет

наименование
структурно-функчио-

нальной зоны

Состояние досryп-
ности*

(к пункry 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил работы)**

к гrункту 4.1 Акта об-
следования ОСИ

Ns на
плане

Jф

фото

Санитарно-гигиениче-
ские помещения дп-в

Не нуждается

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

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

бирательно (указать категории инвапилов);.щу - лосryпно условно, внд - недоступно
**указываеТi" од"" из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ); индивилуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНиrI невозмоЖны - организация Еtльтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью

всем
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к Акту обследования к паспорlry доступности от << i(,>>

Приложение 6
(r' 202l r.

I Результаты обспедовапия:
б. Системы информацип на объеrсге

Учебно-производственный корпус ТТИ НИllУ МИФИ
Челябинская область г. Трехгорный ул. Строителей. д. 10

Наименование объекга, адрес

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

ние и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность получения информации как о предоставляемьж услугах, так и о рtвмещениии
нz}значении функциональньD( элементов на объекте, о расположении пугей эвакуации.

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частиrIно из-

бирательнО (указатЬ категориИ инва.пидов); .ЩУ - лостуПно условно, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; техниЧеские решеНия невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью всом

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

Значш.tс
шш инва
лида(ка
тегс,рия

Содержание
Виды

ра-
бот

6.1
Визуальные
средства

есть замечаний нет

6,2
Акустические
средства

есть замечаний нет

6.3
тактильные
средства

есть замечаний нет

наименование
структурно-функци-

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

Nэ фото

Системы информа-
ции на объекте дп-в

Не нуждается


