
 

ПАСПОРТ 

доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

1. Общие сведения об объекте
1.1.  Наименование (вид) объекта: Нижнетагильский филиал Образовательного 
частного учреждения высшего образования «Международный юридический 
институт» 

1.2. Адрес объекта: 622049 Свердловская область г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 70.  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

• отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2389 кв.м

• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2875 кв.м

1.4.  Год ввода в эксплуатацию здания: 2005 год 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего ремонта: 2020 год 
капитального: не определена 

2. Сведения об организации, расположенной на объекте
2.1 Название организации (учреждения):  Нижнетагильский филиал 
Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный 
юридический институт» 
Краткое наименование: Нижнетагильский филиал МЮИ. 

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 622049 Свердловская область г. 
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70. 
2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 
2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) 



2.5. Вышестоящая организация (наименование): Образовательное частное 
учреждение высшего образования «Международный юридический институт» 
2.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127427, г. Москва, ул. 
Кашёнкин луг, д. 4, тел.(495) 610-28-00, E-mail: main@lawinst.ru факс (495) 935-82-54. 

3. Доступность услуги для категорий инвалидов

• вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
•вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места
обслуживания и пути движения к нему; 
•вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;

•вариант « - » - не обслуживаются;

4. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов
(Таблицу заполнять на каждый элемент организации. Доступные элементы отметить знаком Х) 

Наименование элементов 
территории образовательного 

учреждения 

Фактическая доступность для инвалидов 

На кресле-
коляске 

(К) 

С 
поражением 

опорно-
двигательного 
аппарата (О) 

С 
поражением 

зрения 
(С) 

С 
поражением 

слуха 
(Г) 

Территория объекта Х Х Х Х 

Входная группа Х Х Х Х 

Пути движения Х Х Х Х 

Зона обслуживания Х Х Х Х 

Санитарно-бытовые помещения Х Х Х Х 

Средства информации и 
телекоммуникации 

Х Х - - 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком Х) 

Степень доступности 
общественного здания 

Категории инвалидов 

На кресле-
коляске 

(К) 

С 
поражением 

опорно-
двигательного 
аппарата (О) 

С 
поражением 

зрения 
(С) 

С 
поражением 

слуха 
(Г) 

Категории инвалидов 
на кресле - коляске

(К) с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата 
(0) 

С поражением зрения
(С) 

С поражением слуха
(Г) 

Б Б А А 



Объект полностью доступен - - Х Х 

Объект частично доступен, 
требуется частичная адаптация 

Х Х Х Х 

Объект не доступен, требуется 
адаптация 

- - - - 

Паспорт составлен на основании анкеты обследования №1 от 03.09.2018 года. 

Заместитель директора Т.Л. Орлова 

Дата составления паспорта 03.09.2018 года 
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