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доступности объектов для инвалидов и 
предоставляемых услуг ИПТД -  филиал ГБОУ ВО НГИЭУ

ПАСПОРТ

1.Сведения об организации, расположенной на объекте, по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Горная, 13

1.1.Название организации, (полное юридическое наименование-согласно положения о 
филиале)

Институт пищевых технологий и дизайна-филиал 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Нижегородский 
государственный инженерно-экономический 
университет.

1.2.Юридический адрес организации 6026340, Нижегородская обл.,
г.Княгинино, ул. Октябрьская, 22 а 

1.3.Основание для пользования объектом-оперативное управление
1.4.Формы собственности -государственная
1.5.Территориальная принадлежность -региональная
1.6.Вышестоящая организация: Министерство образования

Нижегородской области
1.7.Адрес вышестоящей организации, другие координаты ГСП-58,ул.Ильинская, 18

г.Нижний Новгород, 603950 
Телефон приемной: 
(831)433-24-51 
Телефон/факс:
(831)434-11-90 e-mail: 
official@obr. kreml. nnov. ru

2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг Среднее профессиональное, высшее, дополнительное 
образование
2.3.Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, па дому, дистанционно 
2.4 .Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории предполагаемых к обслуживанию инвалидов: инвалиды, передвигающиеся 
на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность __________________ 2000_______________________________



З.Состояние доступности объекта

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

___________________ да__________________________________________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
ул.Горная, 13

3.2.1 .расстояние до объекта от остановки транспорта 250м

3.2.2.время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4.Перекрестки: регулируемые

3.2.5.Информация на пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная; 
нет

3.2.6.Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4. Состав объектов доступности

4.1.1 .Наименование объекта Учебный корпус

4.1.2. Адрес объекта 603062. г Нижний Новгород. Ул.Горная. 13

4.1.3.Сведения о размещении объекта:

Здание 8 этажей, 5581.2 кв.м.

4.1.4.Г од постройки здания 2010. последнего капитального ремонта

4.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017, капитального 

текущего

4.2.1. Наименование объекта Учебный корпус №2

4.2.2 Адрес объекта 603062. г Нижний Новгород. ул.Горная. 13

4.2.3.Сведения о размещение объекта:

Здание^ этажей, 1810.8 кв.м.

4.2.4.Год постройки здания 2004 , последнего капитального ремонта

4.2.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017, капитального 

текущего

4.3.1. Наименование (вид) Учебный корпус №3 

объекта

4.3.2. Адрес объекта 603062. г Нижний Новгород. ул.Горная. 13



4.3.3. Сведения о размещении объекта:

- пристроенное помещение 4 этажей, 1534.7 кв.м, 

к жилому дому

4.3.4. Год постройки здания 2004 последнего капитального ремонта

4.3.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ:2017,капитального - 

текущего

5.Управленческое решение

5.1.План мероприятий по адаптации основных структурных элементов

Учебного корпуса

№ п/п Вид мероприятий, их описание Срок исполнения

1 Приобретение и установка тактильного 
информационного стенда с информацией об 
организации и схеме входа в здание

Июнь 2017года

2 Приобретение и установка информационного 
стенда с план - схемой (тактильная 
мнемосхема) территории ФТД

Июнь 2017года 

•
3 Приобретение и установка приемопередатчика 

с голосовой связью
Июнь 2017года

L
4 Приобретение и установка тактильного 

информационного стенда с планом учебного 
корпуса

Июнь 2017года 

)

5 Приобретение и установка 
специализированного звонка у входной двери

Июнь 2017года

Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации

При выполнении указанных мероприятий учебного корпуса частично доступен для 
предоставления услуг в сфере образования для инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, нарушениями зрения и нарушениями слуха.



5.2.План мероприятий по адаптации основных структурных элементов

Учебного корпуса №2

№№ Вид мероприятий, их описание Срок исполнения

1 Приобретение и установка 
специализированного звонка у входной двери

Июнь 2017 года

2 Приобретение и установка тактильного 
информационного стенда с планом учебного 
корпуса

Июнь 2017 года

3 Приобретение тактильной таблички «Туалет» Июнь 2017 года
Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации

При выполнении указанных мероприятий Учебный корпус №2 частично доступен для 
предоставления услуг в сфере образования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и 
опорно-двигательного аппарата.

5.3.План мероприятий по адаптации основных структурных элементов

Учебного корпуса№3

| №№ Вид мероприятий, их описание Срок исполнения

1 Приобретение и установка 
специализированного звонка у входной двери

июнь 2017 года

2 Приобретение и установка тактильного 
информационного стенда с планом учебного 
корпуса

Июнь 2017 года

3 Приобретение тактильной таблички «Туалет» Июнь 2017 года
Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации

При выполнении указанных мероприятий учебный корпус №3 частично доступен для 
предоставления услуг в сфере образования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и 
опорно-двигательного аппарата.

Председатель комиссии директор ИПТД / - 4 Голышев М.Е.

Члены комиссии: замдиректора по 

начальник службы 

безопасности 

замдиректора по ВР 

специалист по ОТ 

инженер

Е.И.

Зайцев В.К. 

Стародумова Л. А. 

Харитонова В.В. 

Знобишин К. А.


