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1. Фбщие сведения об объекте

1.1 . Ёаименование (вид) о6ъекта зёанше обоазоваупельноео учреэюёеншя - цнстпштпутп

1.2. Адрес о6ъекта 127 427 г. А4осква' ул' Ёацаенкшн луе.0.4
1.3. 6ведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание -1 этажей,3.353'4 кв.м

} наличие прилегатощего земельного упастка (дд,нет); ёа 2.391'2 кв'м
|.4. [од посщойки з дания 053, пооледнего капит.1льного ремо1;т'га не1п

1.5. !ата предстоящих плановьтх ремонтньп< работ: тпекущеао 20]6 капш!пально2о неп
1.6. назьание организации (утреждения), (полное юридическое т{аименование - оогласно

!ставу' краткое наименование) Фбоазовательное чаотное учоеждение вьтоптего образования
йеэтсёутсароётсьтй юршёцческшй цнспцпт,пп (крапкое нашлценованше: к ]\4еэтсёунар90!!цй
юошёцче скшй шн спцп!цп у )

1.7. }Фридинеский адрес организации (унреждения) ]27427 е. А4осква' улшца 1{ашленкшн уца'
0ом ]{р 4

1.8. Фонование для пользования объектом (оперативное управление, аренда, ооботвеннооть)
собственнооть

1.9. Формасобственности(гооуларственна'{,негосударотвенная) часпная
1.10. 1ерриториа]1ьная прина]1лежность (федеральная, региональна'{, муниципатьная)

]иунццшпа!1ьная
1.1 1. Бьтйестояща'1 организация (нашменование) министерство образования .

1.12. Адрео вьтптестоящей организации, дряие координать] г. йосква йцнцсперстпво
обоазованця РФ

2. [арактеристика деятельности органи3ации на объекте (по обслуэюшванаю населеншя)

2.1'. €фе!а деятельности (здравоохранение' обр.вование' соци€1льная 3ащ|4та' физинеская
культура и опорт' кульцра 

' 
евязь и информапия, транопорт' жилой фонд, пощебительский

рь|нок и сфера услуг, другое) обрвован?1е
2.2. Бидьт оказь:ваемьтх услуг преёоспавленше образоватпельньтх услуе вьосцлеео ш среётсеао

по о ф е с'с цо н альн о е о о б раз о в ання
2.з. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительнь|м пребь1ванием, в т.ч.

проживаниём, на дому' дистанционно) тта объекпе
2.4. 1(а1егории оболуживаемого наоеления по возраоту: (Аети' взроольте труАоопособного

возраста, пожиль1е; все возрастнь!е категории) все возрастнь!е категории
2.5. (атегорииобслуживаемьтхинвалидов:
2.6. |{лановая мощность: посещаемооть (колинество обслуэкиваемьтх в день), вмеотимость,

пропускн!ш1 опо собность 780
2.7 . !частие в иополнении 1,1|!Р инватида, ребенка-инвати да (да' |тет) не7п

3. €остояние досц/пности обьекта

з.1. |{уть следования к объекту паосажирским транспортом (описать мар1прут движения с

иопользованием паооажирского транслорта оуп мегпро Б.[}|/ упролейб!се ]{э7 1 наличие

адаптированного пассажирского транспортакобъекту не преёуслтотпрено

з.2. |{уть к объекту от ближайтпей остаповки пассажирокого транспорта:



3.2.7 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.
3.2.2 ьремя дви)'(ения (петпком) 5 минщ
3.2.3 на;тичие вьцеленного от проезхсей части пешеходного пути (ёа' тсеп),0а
3.2.4 |1ерекрестки: 1 ! е !'е 2ул1,!оуел4ь!е :

3.2.5 14нформашия на пути следования к объекту: вцз|аль}!ая;
3.2.6 |!ерепадьт вь|соть] на п}ти '' 6ооёторьс с аёаптпшровауспьсмц пецаехо0тсьсмос ук;сотталоц тсе более
5%.

14х обусщойство для инвалидов на коляске: неп!

3.3 Фрганизашия доступности объекта для инва'тидов _ форма обслухсивания*

* - указьтваетоя один из вариантов: <А>> доотупность всех зон и помещений _ универса.'1ьна'{' {(Б)
доступнь| специально вь]деленнь|е учаотки и помещения' <<!}>> доступность условнФ1:
дополнительная помощь сотрудника' услуги на дому, дистанционно' .внд'' не организована
доступнооть.

3.4 €остояние доотупности основньгх отруктурно_функционш]ьньгх зон

** 9казьтваетоя: А||-Б - доступно полнооть!о всем; А11-|'[ (к' о' с' [, !) _ доступно полноотьто

избирательно (указать категории инвалидов); !9-Б - доотупно частично всем; А9-!1 (к' о' с' г'
}) _ лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); А9 - доступно условно'
БЁ{ _ временно недоступно

з.5. итоговов зАключвн],1Б о состоянии доступности Ф€]'{: доступно частично всем

л!
п/л

1(атегория инвалидов
(вил нарушения)

вариант организации доступности
объекта

(формь: обслуживания)*

3се категории инвалидов и й[Ё (ду)
в !по.;|| чшсле шуува;сц0ьс:

2 передвигающиеся на креслах-колясках к[|>
з с нару1пениями опорно-двигательного аппарата кБу
4 с нару!пениями зрения кАл
5 с нару!пениями сл}ха аАу
6 с нару!шениями умственного развития вА>

.,'1!

п/п основнь|е сФуктурно_функшиональнь:е зонь:
€остояние лоступности' в том числе д'!я

основяь[х категорий инвал идов**

1 ?ерритория, прилега!оща'! к зданито (г;асток) дп-в
2 Бход (входь0 в здание дч-в
3 |1уть (пути) движения внутри здания (в т.в. пщи

эвакуации)
дч-и (к' о)

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 €анитарно-гигиенические помещения дч-в
6 €истема информации и связи (на всех зонах) дц-в
7 |1ути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дч-в



.},{ч

п/п 0сновньте структрно_функшиональнь!е зонь! объекта Рекомендации по адаптации объекта (вил

работь|)*

1 1ерритория, прилегающая к зданию (участок) ц 1 !а .4в1'!ёуал ь! ! ое ре ш4 е н 1'! е с тс Р
2 Бход (входь0 в здание |ехт с тлнес кале ренле ] !11я ! !евоз,мо)к н ь!

1 |1уть (пути) движения внутри здания (в т.н. при
эвакуации)

7 е хт;шне с к ие ре шле н шя }! е в о 3л4 о'|с | ! ь!

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

7ехт сшне с кше ре ихе ] !шя нево зм оэ!ст!ь[

5 €анитарно_гигиенические помещения ? е хт : сц ч е с кце ре ц1е 1 ! !!я н ево 1\'о)!с ! ! ь!

6 €истема информации на объекте (на всех зонах) цтс0цвц0уальтсое рец]енце с тсР
'7 |1ути движения к объекту (от остановки

транспорта)
штс0швш0уальтсое рец1е]|це с тсР

8 Бсе 3оньт и участки штсёшвнёуальтсое решаетсце с 7€Р

4. ){'правленнеское ре|шение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь!х отруктурнь!х элементов объекта

+- 
указьлвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальньлй);

индивидуальное ре|шение о 1€Р; технинеские ре|1]ения невозможнь! _ организация
.1льтернативной формь: оболуживания

4.2. |1ериод проведения ра6от по лсеое посупуплеусця фцтсауссовьух соеёстпв . в рамках
исполнения п.'!ана

(указываептся п ассмеповоттае 0оцлтет тпта: проераммьт, гттап а)

4'з. Результат (по состояниго дост1тлности) пооле вь|полнения работ по адаптации
частпцчно ёоспупусо
Фценк6 результата исполнения программь1' плана (по оостояни}о досцпности)
уёовлейворцтпельусо

5. Фсобьге отметки

|{аспорт оформирован на основании:

1. Акт! обследования объекта: .}.[о акта 01 от <13>мая 2016 г.
2. ||риложения к акц оболелования .}х1! 1, ].|р2, ]'|р3' ]тгр4' }ф5' ш6.
3. €остояние доступности объекта социальной инфраструктурьт образовательной

организации (|1рилох<ение )х&7)

4' {4нформация о разработке и утверждении планов мероприятий (кдорожньтх карт>) по
повБ]|пению доступнооти образовательньж организат]ий и предоотавляемь!х ими услуг,
обеспечиватощих реализаци!о соответствующих мероприятий. (|!рилоя<ение )х1!8)

5' ||орядок обеспечения уоловий доотупности д'1я инва.]|идов объектов предоставляемь!х

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
(|{риложение )хге9)

6. Ретпения 1(омиссии йеждународного юридического инстит}та - от к 13 > мая 201 6 г.



объекта социальной инфрастру|{гурь!

к пАспоРтудоступности оси

г.йосква
Ёаименование территориального
образования субъекта Роосийской
Федерации

к13> мая 2016 г.

1. 0бщие сведе[|ия об объекте

1 . 1. !{аимевование (вид) объекта _ вьтстпее образовательное утрех<дение (институт)

1.2. Алрес объекта г. йооква.. ул.(аптенкин луг д.4

1.3. €ведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 5 этаясей, 3353'4 кв.м.

_ н.шичие прилега}ощего земельного утастка (ла, нет); ёа 2'39 ] '2 кв.лс'

1.4. [од постройки здания '!2!3-ь' пооледнего капит{1льного ремонта --!3!фд9
1.5. .{ата предстоящих плановьгх ремонтньп< раб от'. пекущеео дц кап||]пально2о -_!9!
1.6' Ёазвание организации (утрехсдения), (полное торидическое наименование - соглаоно 9ставу,

краткое цаименование) Фбразовательное чаотное учреждение вьлстпего образования

к\4еждунаооднь:й :оридичеокий институт>

1.7. }Фридинеский адрео организации (утрежАения) 127427. г. йооква ул' (атпенкин луг д.4

2. {арактеристика деятельности организации на объе:сге

.{ополнительная информация Ф б р аз о в а упель н ая ё е я поель н о с упь



3. €остояние доступности объекта

3.1. |1уть оледования к объекту пассая<ирским транспортом

(опиоать йартшрут движения о использованием пассажирского транопорта)

оп мепоо Б[!!1 пооллейбус !у[р 73 ёо оспаттовкц [{ацленкцн луа
наличие адаптированного пассажирокого транспорта к объекту |се пре0усмотпрено
3-2.[|уть к объекту от ближайтлей остановки пассажирокого транопорта:

3-2.1 раостояние до объекта от остановки транспорта примерно 450 м

3.2'2 время дьижения (петпком) !мин
3.2.3 наличие вь!деленного от проезжей части пе1пеходного пути @ц.неп)'

3.2.4 |{ерекреотк14: нере2улцруемь!е; ре?улшруемьое, со звуковой сшетсализацшей' паймерола'' нетп

3.2.5 1,1нформац|4я на тцти следования к объекту: акус,п11ческа'!, 1пак,пцль[!ая, вш3уальная,'

3.2.6 |{ерепадьт вь]ооть] на п}ти '' естпь' нетп (олиоать

14х обустройство для инвалидов на коляске: ёа, неп (

3.3. Фрганизация доступности объекта для инвалидов _ форма оболуживания

.},{р

п/п
категория инвалидов

(вил нарушения)

вариант организации
Аоступности объекта

(формь: обслуживания)*

1. Бс9 категории инвшлидов и й[Ё| ду
в шом чцсле цнвалц0ьэ:

2 передвиг,1ющиеся на креслах-коляоках ду
з с нару1шениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нару|пениями зрения А

5 с {1ару|пениями слуха А

6 с нару|пениями умственного разв|1тия А

* - указь:вается один из вариантов: (А), (Б)' к[!>, кБЁ.{>



3.4. €остояние досц/пности основнь|х структурно-функциональнь|х 3о||

ш9

п/п
Фсновнь:е струкцрно-функциональнь|е

зонъ!

€остояние
доступности'

в том числе для
основньтх категорий

инвалидов**

|1риложение

ш9

на плане
)\гэ фото

1 1ерритория' прилега]оща'| к зданию
(учаоток) дп-в

2 Б[од (входьт) в здание дч-в
з |{щь (пути) движения внщри здания (в т.я.

пути эвакуации)
дч-и (к'о)

4 3опа целевого [{азваче\тия з даЁ|ия
(шелевого посещения объекта)

дч-в

5 €анитарно-гигиенические помещения лч-в
6 6истема информаци|4 и овязи (на всех

зонах)
дч-в

7 |1ути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-в

** 9казьтваетоя: .{|1_Б - доступно полность|о всем; дп-и (к, о, с' г, у) * доотупно
полнооть]о избирательно (указать категории инвалидов); А9-3 - доступно частично всем; дч-и
(к' о, с' [, }) _ лоступно частично избирательно (указать категории инв,1лидов); А9 - доступно
условно' БЁА - недоступно

3'5. итоговов зАключвн11Ё о соотоянии доступности Ф(А: .4оспупно часпцчтсо вселц

4. )['правленпеское ре|цение (проект)

4.1. Рекомондации по адаптации основньгх сщуктурнь1х элементов объекта:

*-,указь:вается один из вариантов (видов работ): не нуя(даетоя; ремонт (текуший,
капита1льнь|й); индивидуальное решение о 1€Р; техничеокие ре1пения невозможнь| _ организация
!1льтернативной формьт оболуживания

ш9

л/л
Фсновнь:е структрно-функшиональньте зоньл объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид

работьп)*

1ерритория, прилегатощ!ш| к зданито (удасток) цнёцвц0уальное рец]енше с тсР
2 Бход (входьт) в здание 7 е хншн е с кше ре пле н 11я н е в о3-л'1о)юн ь!

-) |{уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

7ехншнескше реш,сеншя нево3^4оэюнь!

4 она целевого н{вначения здания (целевого
посещения объекта)

7ехншне сктхе ре ше т!ця н е во 3.^4оэюнь!

5 €а}:итарно-ги гиен ические помещения 7ехншне скше ретаен11я н ево 3л4о)!снь.

6 (истема информации на объекте (на всех зонах) цноцвцоуаль1!ое решаенце с 7€Р
7 |[ути движения к объекту (от остановки

транспорта)
штзёшвшёуольное реш1енше с тсР

8. Бое зоньт и учаотки цнёцвш0уальтсое реоценце с 7€Р



4.2. |!ериол проведения работ по мере постпления денежньгх средств

в рамках иополнения --------ддащ
(указываепся т:ошлаеосованше 0оцлаенпа: про2Ра'ццы, плана)

4.3 Фжидаемьй результат (по состоянито доступности) пооле вь[полнения работ по адаптации

п.-]

Фценка результата иополнения прогр{!ммь1' плана (по состоянию доступности)

у0овлепво,цпельтуо

4.4. !:я лрпнятия репления требуетоя, не 1ребуетоя (суэюное поёнеркнупь):

4'4.1 . согласование на 1(омиссии

(нашлоенованше [{омцссцц по коор0инацыт: ёеяпельтсостпш в сфере обеспеченця ёостпуптсой среёьт

эюцзнеёеяпельносупш ёля шнвалцёов ш 0руешх й[[!)
4.4,2. согласование работ с надзорнь|ми органами (в сфере пРоекпцрова1!ця ц спро11пельспва'

архц,пекп)рь', охроны памя,п'сшков, ёруеое - указатпь)

4.4.3. техническа]| экспертиза; разработка проектно_ометной документации;

4.4.4. согласование с вь11пестоящей организацией (ообственником объекта);

4'4.5. согласование о общественнь]ми организациями инв€1лидов при наличии студентов

инвашилов :

4.5. 14нформашия может бь:ть р{вмещена (обновлена) на (арте доступности субъекта Российской
Федерации 

-



5. 0собь:е отметки

|!Р}1.}1@*БЁ|4.11:

Результатьт обследования :

1. т.рр"''р"", прилега]ощей к объекту

2. Бхода (входов) в здание

3. |[утей движения в зда|1ии

4. 3оньт целевого назначения объекта

5. €анитарно_гигиенических помещений

6. €истемьт информашии (и овязи) на объекте

на

на

на

на

на

на

!

1

1

1

л.

л.

л.

л.

л.

л.

|[оэтажньте плань|' паопорт Б\А на

фугое (в том числе дополнительная

л.

информация о путях движения к объекту)

Рщоводитель --,\/, )
рабоней группьт заведуготций . '- ! '-/' с

(!олэюноспь, Ф.?!.@')

?'1'

!{леньтрабоней цулльт '')/1,|// /| .//!!//7?/ 2'/.:/! {/'
(!олэсноспь 

' Ф.1.@.)

2'-"2ас-->-62.{екан

)с',

(1оёпшсь)

([1оёпшсь)

;уа /осаа

;сЁ/с,'у

(!олэспоспь' Ф. |,1. Ф.)

>Ас,";/, ,1 /-
(!о:оюноепь, Ф.?1.Ф')



|1рило>кение 1

к Акту обследования 0(А
к паспорту доступности Ф€й

от '' 13'' мая 2016 п.

|. Результатьт обследования :

1. 1ерритории' прилегающей к здани1о (щастка)

[ .&1осква ул.](атпенкин луг л.4
(н ашме новагтае о6ъе кпа' аёрес)

|{

л/л

Ёаименование функционально_
планировочного элемента

Ёаличие элемента 8ь:явленнь;е
нарушения
и замечания

Работы по
а\алтации
объектов

есть/
нет

}.[ на
плане

ш
фото

€олер_
жание

3начимо
Бля инва-
лила (ка-
тегория)

€олер-
)кание

8идь:

работ

Бход (входь:) на территорию есть
2 |1уть (пути) дви)кения на

территории
есть

, -[естница (наружная') есть
4 ||андус (наружнь:й) нет
5 Автостоянка и парковка есть

ФБ1{}1Б требования к зоне

11. 3аклточение по зоне:

[{аименованйе структурно-

функциональной зонь!
€остояние
лоступности 5]2
(к пункту 3.4
Акта обследования
оси)

|1рилохение Рекомендации ло
алапташии (вил

работь:) 5]]2 к
пункту 4. | Акта
обследования Ф€й

на
плане

ш
фото

?ерритория' прилега]ощ'ш к
здани|о (учаоток)

дп_в 14ндивидуальное
ре1пение о тсР

{*> !казь:вается: дп-в - доступно полность}о воем; дп-и (к, о' с' [, }) _ лоступно
полноотью.избирательно (указать категории инва.'|идов); !{-Б - доотупно частично всем; дч-и
(к' о' с, [' !) _ лоотупно частично избирательно (указать категории инв.1лидов); !} - доотупно
условно' БР.{ - недоотупно.

{**) }казьтвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй);
индивиду!1льное ре1пение о 1€Р; технинеские ре!]]ения невозможнь] - организация
альтернативной формь: оболуживания.



|1риложение 2
к Акту обслелования Ф€А
к паспорту доступности Ф€!4
от ''13" мая 2016 г.

1. Результатьт оболедования:

2. Бхода (входов) в здание

(п аим е; тованше объекп а, а0рес)

]|. 3аклточение по зоне:

Ёаименование сщуктурно-
функшиональной зоньт

€остояние
лоступности 1]2
(к пункту 3.4
Акта обследования
оси)

[1риложение Рекомендации по
алапташии (вил

работь:) 1]]; к

пункту4.!Акта
обследования Ф€14

|{а

плане
ш

фото

Бход в здание дч-в 1ехнические ре1пения
невозможнь|

<*> 9казьтвается: дп-в - доступно полность}о всем; !|[-14 (к' о' с' [, 9) _ лоступно
полноотью избирательно (указать категории инвалидов); {9-Б - доступно частично всем; дч_и
(к' о, с' [,9) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); !9 - доступно
условно' 8Ё.{ - нелоступно'

<**> 9казьгвается один из вариантов: не нуждаетоя; ремонт (текуший, капитальньтй);
индивидуальное ре1пе!{ие с 1€Р; технияеские ре!пения невозможнь| - организация
альтернативной формьт обслу:кивания.

}(омментарий к заклгочени!о: .[1оступно частично всем-

ш
п|л

Ёаименование функционш]ьно-
планировочного элемента

}{аличие элемента 8ь:явленньте
нарушения
и 3амечания

Работь: по
адаптации
объектов

есть/
нет

шна
плане

ш

фото

€олер-
жание

3начимо
для инва_
лила (ка_

тегооия)

содер-
)1(ан ие

Бидь:

работ

1 .|]естница (нарух<ная) есть
2 |1ан.[ус (наружнь:й) нет
з Бходная площадка (перед

дверь!о)
есть

4 Аверь (входная) есть
5 1амбур еоть

оБщив требования к зоне

10



|1рилохсение 3

к Акту обслелования 0(А
к паспорту доступности Ф€14
от '' 13" мая 2016 г.

1. Результатьт обследования:
3. ||ути (путей) движения внутри здания

(в т.н. путей эвакуации)
\4еждународнь:й торидический институт

г.йосква ул.|{тпенкин луг д.4

(н ашм епова: тие объекп а, аёрес)

|1. 3аключение по зоне:

наиме|{ование структур}!о_

функциональной зонь;
€остояние доступности
<*> (к пулкгу 3.4
Акта обследования Ф€й)

приложение Рекомендации
по адаптации (вил работь:)
!!: к пункту 4. ] Акта
обследования оси

\на
плане

ш
фото

|[ути (путей) лв|Фкения
вн}три здания (в т.н. путей
эвакуаций)

дч-и (к, о) 1ехнические решения
невозможнь[

<*> }казь:ваетоя: !|{-Б - доступно полность!о всем; !|{-14 (к' о' с' [, }) - лоступно
полность!о избирательно (указать категории инвалидов); .(9-Б - доступно частично всем; !9-Р1
(к' о' с' |, 9) - лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .(9 - лоступно
условно, БЁ{.{ - недоступно.

<**> 9казьтвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй);
индивидуальное ре|1]ение с 1€Р; технические ре!пения невозмо){(нь1 - организация
альтернативной формьт обслуживания.

|{омментарий:
!оотупно полностью всем

11

ш
п/п

Ёаименование функционально-
планировочного элемента

Ёаличие элемента 8ьтявленньте
нарушения

и замечания

Работь; по
адаптации
объектов

есть/
нет

на
плане

ы
фото

€олер-
жание

3начимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

содер-
жание

видь!

работ

(орцлор (вестибтоль, зона
ожидания, г81лерея, балкон)

есть

2 ./]естница (внугри здания) есть
3 |]андус (внутри здания) нет
4 .[1ифт пассажирский (или

подъемник)
нет

5 !верь есть
6 |1ути эвакуации (в т.н. зоньт

безопасности)
есть

оБщив требования к зоне



|{рилох<ение 4(1)

к Акту обследования Ф(А
к паспорту доступности Ф€14
от "13'' мая 2016 г.

1. Результатьт обследования:
4. 3оньт целевого назначени я здания

(целевого посещения объекта)
Бариант ! - зона обслуживания инвалидов

|]. 3аклточение по зоне:

наименование структурно-

функшиональной зонь:
€остояние
лоступности {2
(к лункту 3.4

Акга обследоваяия оси)

|1риложение Рекомендации
по адаптации
(вил работь:) {]2
к пункгу 4.! Акта
обследования оси

\на
плане

ш
фото

3онь: целевого назначения
здания (целевого посещедия
объекта)'
Бариант [- зона
обслуживания инва.,|идов

дч-в 1ехнические
ре1пения невозмо)кнь1

<*> !казь:вается: .([|-Б - лоступно полностью всем; ,{[_и (к, о, с, |_, !) - лоступно полностью избирательно

(указать категории инвалилов); ,{9-Б - доступно частично всем; А9_!| ((' Ф, €, |_,9) _ лоступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); А} - доступно условно, 8Ё.{ _ нелоступно.
<**> }_казь:вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальнь:й); индивидуальное

решение с [€Р;технические решения невозможнь! _ организация альтернативной формь: обслуживания.

(омментарий к вьлводу комиссии:
.[1оступно частично всем

(п аа:'м ет : овапссе о6ъектп а, а0рес)

п
п/п

Ёаименование функционш]ьно-
планировочного элемента

Ёаличие элемента 8ьтявленнь:е
нарушения

и замечания

Работьт по
адаптаци }1

объекгов

есть/
нет

}.'] на
плане

ш

фото

€олер-
жание

3начимо для
инв?цида
(категория)

содер-
я(ание

видь!
работ

1 (абинетная форма
оболуживания

есть

2 3ыльная форма оболуживания еоть
) |1рилавонная форма

оболуживания
нет

4 Форма оболуживания с
перемещением по мар1пруту

нет

5 1(абина индивидуа.'1ьного
оболуживания

нет

ФБ11]|4Б требования к зоне



\2
|{риложение 4(11)

к Акту обследования Ф(\4
к паспорту доотупнооти Ф€14
от " 13'' мая 2016 г.

1. Результатьт обследования:

4. 3оньт целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

8ариант 11 _ места приложения труда

г.москва

11. 3аклточение по зоне:

[{аименование сщуктурно-
функшиональной зоньт

€остояние
доступности :>
(к пункту 3.4

Акта обследования
оси)

приложение Рекомендации поадаптации
(вил работьт) {]; к пункту 4.1

Акта о6следования Ф€й
}',1 на
плане

ш
фото

3оньт целевого назначения
здания (целевого пооещения
объекта) '

8ариант 1{- меота
приложения труда

дч-в
1ехнические ре1пения
невозможнь!

{*} !казьтвается: !|1-Б - доотупно полность!о всем; .{|{-}4 (к, о' с' [, }) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .{{-Б - доотупно частично всем; .{9_14
(к, о, с, [' )/) - лоотупно чаотично избирательно (указать категории инва:тидов); .{! - доступно
условно, БЁ.{ - недоотупно.

(**) 9казьтваетоя один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший' капитапьньтй);

индивидуальное ре1пение о тсР; техничеокие ре11]ения невозможнь! - организация
альтернативной формьт оболуживания.

(оментарии й ком иссии: .[1оступно части чно всем

ическии инст|тт

(гс ашм ен о в ан н е объ екп а, а0 р е с)

Ёаименование функциона1ьно-
тшанировочного элемента

Ёаличие элемента 8ь:явленнь:е
нару1цения

и замечания

Работь; по
адал'[аци|1
объектов

есть/
нет

}.[на
плане

ш
фото

€одер-
жание

3начимо
!ля иньа-
лила (ка-
тегория)

содер-
жание

видь|

работ

\4еото приложения тру да Ёет



1з
|1риложение 4(111)

к Акту обследоваяия Ф(А
к паопорту доступности Ф€14
от '' 13" мая 201 6 г.

1. Результатьг обследования :

4. 3оньт целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Бариант |]! - жильте помеще1{ия

(л атъи енованосе объекп а, аёрес)

1]. 3аклточение по зоне:

[!аименование струкцгрно-

функшиональной зоньл
€остояние
досцпности 1>
(к лункту з.4

Акта обслелования Ф€й)

|1риложение Рекомендации
по адаптации

(вил работь:) 5]]2
к пункту 4' ! Акта
обследования оси

].,[ на
плане

ш
фото

3оньт целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
8ариант 1[1 _ жиль!е
помещения

{*> !казьтваетоя: дп-в - доступно полноотьто воем; !п-и (к, о' с' г' у) - доступно
полноотьто избирательно (указать категории и!]валидов); .{{_8 _ доступно частично всем; дч-и
(к, о, с, [,'9) - доотупно частично избирательно (указать категории инв.1лидов);,{! - лоотупно
условно, БЁА - недоотупно.

{* *)'!казьтваетоя один из вариантов: не нуждаетоя; ремонт (текуший, капитальньтй);
индивиду.1льное ре1пение с [€Р; технинеокие ре|]]ения невозможнь1 - организация
альтернативной формьт обслуживания.

1(ментаоий комиооии : !оступно частично воем

!!аименование функциона1ьно-
планировочного элемента

Ёаличие элемента 8ьтявленньте
нарушения

и замечания

Работьт по
адаптации
объектов

есть/
нет

\на
ллане

п
фото

€олер-
жание

3вачимо
для инва-
лила (ка_

тегория)

содер-
)кание

8идь:

работ

}{ильле помещения }1ет



\4
||риложение 5

к Акту обслело ьания Ф||1
к паспорту доступности Ф€|,1
от '' 13" мая 2016 г.

1. Результатьт оболедования:

5. €анитарно-гигиенических помещений
йеждународнь:й торидический инститщ

г.москва

11. 3аклточение по зоне:

Ёаименование сщуктрно-
функциональной зонь1

,:

€остояние
доступнооти з>
(к пункту 3.4
Акта обследования
оси)

|1риложение Рекомендации по
адаптации (вил работьт)
<**> к пункту 4.1
Акта обследования Ф€|4

\на
плане

ш
фото

<*> }казьтвается: дп-в - доступно полноотью всем; .{|1_14 (к, о, с' [, }) - лоступно
полнооть}о избирательно (указать категории инвалидов); А9-Б - доступно частично всем; дч-и
(к' о' с' [, 9) _ доотупно частично избирательно (щазать категории инвалидов); .{} _ доступно
уоловно' БЁ! - недоступно.

(* *). }казываетоя один из вариантов: не нуждаетоя; ремонт (текуший' капитальньхй);
индивидуйьное ре1]тение с 1€Р; технинеские реп]ения нево3мо)кнь] - организация
&'1ьтернативной формьт оболуживания.

(тс ашла егс о в онн е о бъе кп а, а0 р е с)

ш
л/т

Ёаименование функшионально-
планировочного элемента

Ёаличие элемента Бь:явленньге
нарушения

и замечания

Работьл по
адаптации
объектов

есть/
нет

т.'] на
плане

ш

фото

€олер_
я(ание

3начимо
для инва-
лила (ка-
тегория)

€олер-
жание

8идь:

работ

1 ?уалетная комната есть
2 Аутпевая/ванная комната нет
-) Бьттовая комната

(гардеробная)
нет

ФБ1-(1,1Ё требования к зоне

(омментарий комисоии: .{оступно полность}о воем
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|1рилоясение 6

к Акту обследования Ф(А
к паспорту доступности Ф€14
от '' 13 '' мая 2016 г.

1. Результатьт обследования:

6. €истемьт информации на объекте
йеждународнь:й торидический институт

г.йосква

ул.каш|енкин луг д.4-а
(п аши е п ов а т тт;е о бъ е к пт а, аё ре с)

!!. 3аклгочение по зоне:

наименование структурно-

функшиональной зонь:
€остояние
доступности !2
(к пункту 3.4
Акта обслелования Ф€|4)

|1риложение Рекомендации
по адаптации
(вил работь:) {]2
к пункту 4.|
Акта обследования оси

\на
плане

ш
фото

€истема информации на
объекте

дч-в Андивидуытьное
реп.1ение с тсР

<*> 9казьтвается: дп-в - доступно полность|о всем; дп-и (к, о' с, |_, !) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инв(1лидов); .{!{-Б - доступно частично всем; дч-и
(к' о' с, [, !) - лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,(! - лоступно
условно' 8Ё.{ - недоступно.

(**) !казьлвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальньлй);
индивидуальное ре!пение с [€Р; технические решения невозможньт - организация
альтернативной формь: обслу:кивания.

3аклточение комиссии: !оступно частично воем

ш
п/п

наименование функшионально-
планировочного элемента

Ёаличие элемента Бь:явленньге
нарушения

и 3амечания

Работьг по
адаптации
объектов

есть/
нет

1..{на

плане
ш

фото

€олер-
жание

3начимо
д'|л инва-
лила (ка-
тегория)

содер-
жание

видь|

работ

1 8изуальньте средотва еоть
2 Акустинеские средотва нет

-) 1актильньте средства нет
оБщив требования к зоне
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|!риложение 7

€остояние доступности объекта социальной инфрасщуктурьт (образовательной
организации)

\4униципальное образование г.москва €БАФ район йарфино

* 1{лассификатор объекгов социальной инфраотруктурь; по ооотояни|о (уровнто) доступности'
|!риказ ййнтруАа России от 25 декабря 2012 года !'{э 627. |а6лица 10. (указь|вается: - дос'1'у!|ен
полность1о всем; - дооцпен полнооть|о избирательно (указать' каким категориям инвалидов); _ досцпен
частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - досцпно условно' _

недосцгпно).
** !казь:ватотся мероприятия в соответствии с управленческим ре1]|ением _ <Рекомендации по

адаптации основнь|х отрукцрнь|х элементов объекта>. |[ункт 4 |!рило:кения А.3 ||аопорта объекта
ооциальной инфраструкцрь! (|1риказ \4интруАа Роосии от 25 декабря 2012 года.}т[э 627). }казь:вается
вид работьт в соответствии с классификатором: - текуший ремонт; - подготовка проектно-сметной
документации; - строительство; _ капитальнь]й ремонт; - реконструкция; технические рег||ения
невозмо)кнь| _ организация альтернативной формьт оболу>кивания)

л!
п/п

наименование
обшеобразовательной

организации
(полностью, в

соответствии с
}ставом)

Ёалияие паслорта доступности объекта
социальной инфрасцуктрьт (образовательной

организации)

€остояние лоступности объекта

Разработан
(находится в

разработке)

,{ата утвержления
руководителем

образовательной
организации

Фценка состояниядоступности
(в том нисле для различнь!х

категорий инвалидов) в

соответствии с !(лассификатором
объекгов социальной

инфрасщуктрь: по состоянию
(уоовню) доступности.

0бразовательнь|е организации вь|с[цего образования

1 Фбразовательное
частное
учреждении
вь!о1пего
ооразования
<йеждународньтй
1оридический
институт))

р.вработан 13 мая
20|6 года
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|!риложение 8

йнформация
о разработке и утверждении планов мероприятий (<Аорожньтх карт>) по

повьт1шенито досцпнооти образовательньтх организаций и предоставляемь1х ими
услуг, обеопечивак)щих реализаци1о соответствутощих мероприятий

\4униципальное образование г.1!1осква €БАФ район йарфино

ш9

п/п
наименование

общеобразовательной
организации

(полностью, в
соответств ии с

)|'ставом)

[{аличие плана мероприятий
(<лорожной карты>)

по повь|шению доступности
образовательнь: х организаций и
предоставляемь|х на них услуг'
обеспснивающих реализацию

соответствую1пих меоопоиятий

Фбъем финансирования предусмотеннь|й на

реализацию плана мероприятий ((дорожной
картьл>) по повь]1цению доступности

образовательньпх организаций и
пРедоставляемь!х на них услуг'
обеспечивающих реашизацию

соответств\,}оших меоопоиятий
Разработан

(нахолится в

разработке)

дата )тверждения
руководителем

образовательной
организации

в 2016 году в 20|7 году

0бразовательнь[е организации вь|с1||его образования

Фбразовательное
частное

учреждение
вь1с1пего

образовш:ия
<йеждународньтй
юридинеский
институт)

разработан 13 мая
20|6 года


