Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта учреждение в сфере образования;
1.2. Адрес объекта 394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.42;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4191,6 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да;
Свидетельство права постоянного (бессрочного) пользования на земельный
участок: 36-36-01/171/2012-503 от 20.11.2015
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - .;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального
_____;
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Воронежский государственный институт искусств», ФГБОУ ВО «ВГИИ»;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 394053, г. Воронеж, ул.
Генерала Лизюкова, д.42;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление;
Свидетельство права оперативного управления: Серия 36-36-01/307/2006-182
от 20.11.2015
1.9.
Форма
собственности
(государственная,
негосударственная)
государственная;
Свидетельство права собственности РФ: Серия 36-АВ Номер 852581 от
26.07.2010
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная) федеральная;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры
Российской Федерации;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва,
Малый Гнездиковский пер,7/6, стр.1,2.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование;
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация предусмотренных законодательство
РФ полномочий учредителя в сфере высшего профессионального
образования,
профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети, взрослые
трудоспособного возраста;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые
трудоспособного возраста;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории)
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: около 400 обучающихся;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Институт
Искусств», автобусные маршруты № 5а, 13н, 16в, 54, 58в, 62, 79, 81, 84, 90,
120а, 3в, 15а, 47, 75, 125;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м;
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет, да) - да.
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером) нет;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная) нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть (бордюры);
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Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
Б
ДУ

* указывается один из вариантов: “А” (доступность всех зон и помещений - универсальная),
“Б” (доступны специально выделенные участки и помещения) , “ДУ”(доступно условно:
дополнительная помощь сотрудника), “ВНД”(временно недоступно)

3.4. Состояние доступности основных
структурно-функциональных зон
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДЧ - И (О, Г) ДУ (К, С)
ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г)
ДЧ-И (Г),
ДУ (К, О, С)
ДУ (К, О, С, Г)
ДУ (К, О, С, Г)
ДЧ-И (К, О), ДУ (Г),
ВНД (С)
ДУ (К, О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)*** - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно; ВНД – временно недоступно.
*** Категории инвалидов: Г – инвалиды с нарушением слуха; К – инвалиды, передвигающиеся
на креслах-колясках; О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; С –
инвалиды с нарушениями зрения; У – инвалиды с нарушением умственного развития
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно
условно.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Основные
№
структурноРекомендации по адаптации объекта (вид
№
функциональные
работы)*
п \п
зоны объекта
1
Территория,
Установить доступные для инвалидов
прилегающая к зданию визуальные и тактильные элементы
(участок)
информации. Требуется ремонт асфальтового
покрытия, организация мест для личного
транспорта инвалидов.
2
Вход (входы) в здание Установить пандус, покрытие, не допускающее
скольжения; адаптация дверных блоков,
доступных для МГН.
3
Путь (пути) движения Установить турникеты контрольно-пропускного
внутри здания (в т.ч.
устройства в соответствии с критериями
пути эвакуации)
безопасности МГН, устранить перепады высот,
установить поручни. Адаптация дверных
блоков, доступных для МГН. Установить
стационарный подъемник. Приобрести
ступенькоход, рассчитать время эвакуации
МГН, по результатам расчета принять решение
об устройстве зоны безопасности для МГН.
4
Зона целевого
Выделить и оборудовать ученические места для
назначения здания
инвалидов и МГН, привести в соответствие
(целевого посещения
приборы и оборудование для обеспечения зоны
объекта)
досягаемости инвалидов и МГН; организовать
места для инвалидов и МГН; оборудовать
библиотеку, гардеробную, буфет стойкой
высотой не более 0,8 м.
5
СанитарноУстройство уборной с универсальной кабиной и
гигиенические
расширением входа для МНГ; устройство
помещения
душевой с доступной душевой кабиной,
устройство раздевалки, устройство мест для
хранения кресел-колясок, установка шкафов для
хранения.
6
Система информации Устройство визуальной системы информации;
на объекте (на всех
установка акустической системы информации;
зонах)
установка тактильной системы информации
7
Пути движения к
Требуется ремонт асфальтового покрытия с
4

объекту
(от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

устранением перепадов высот, оборудование
тактильной плиткой пути следования к зданию.

Установка доступных для инвалидов
визуальных и тактильных элементов
информации. Ремонт асфальтового покрытия,
оборудование стоянки личного транспорта
инвалидов около учебного корпуса.
Установка пандуса, укладка покрытия, не
допускающего скольжения, адаптация дверных
блоков, доступных для МГН.
Установка турникетов контрольно-пропускного
устройства в соответствии с критериями
безопасности МГН, устранение перепадов
высот; установка поручней.
Установка стационарного подъемника.
Приобретение ступенькохода; расчет времени
эвакуации МГН, по результатам расчета –
устройство зоны безопасности для МГН.
Выделение и оборудование ученических мест
для инвалидов и МГН, приведение в
соответствие приборов и оборудования для
обеспечения зоны досягаемости инвалидов и
МНГ; организовать места для инвалидов и МГН:
оборудовать библиотеку, гардеробную, буфет
стойкой высотой 0,8 м.
Капитальный ремонт: оборудование уборной,
душевой кабины и раздевалки для МГН.
Устройство раздевальной, мест для хранения
кресел-колясок, установка шкафов для
хранения.
Устройство визуальной системы информации,
установка акустической и тактильной системы
информации.
4.2. Период проведения работ: 2016 - 2030 гг. в рамках исполнения Плана
мероприятия («Дорожной карты» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт искусств» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования на период 2016-2030 годы,
утвержденного приказом ректора от 20.07.2016 № 206а-ОД.
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(указывается наименование документа: программы, плана)
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации создание условий доступности общежития для инвалидов и лиц
с ОВЗ.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с учредителем – Министерством культуры Российской
федерации
4.5. Информация размещена на официальном сайте Воронежского
государственного института искусств http://voronezharts.ru/
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № 1 от «07»июля 2016 г.
2. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ от «07» июля 2016 г.
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