ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования (далее - услуги)
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Наименование (вид) объекта: Учебный корпус
Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются)
(
услуга (услуги): г. Пятигорск, пер.Зеленый,
пер Зеленый, д.1
.1
Сведения об объекте:
• отдельно стоящее здание 2 этажа, 4804 кв. м.
• наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

Год постройки здания: 1997
Год последнего капитального ремонта: 2015
Дата предстоящих ремонтных работ (капитальный):
(
Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущий): 2023

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращённое наименование): Аккредитованное частное образовательное учреждение
высшего образования «Институт
Институт Управления, Бизнеса и права
права»
Адрес места нахождения организации: 357500 г. Пятигорск, пер.Зеленый, д.1 __________________
Основание для пользования объектом (оперативное
оперативное управление, аренда, собственность): арендованная,
безвозмездная________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Форма собственности (государственная,
государственная, муниципальная, частная
частная) частная_______________________
_______________________
Административно-территориальная
территориальная подведомственность (федеральная,
федеральная, региональная, муниципальная):
федеральная ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Наименование и адрес вышестоящей организации: Аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего образования «Институт Управления, Бизнеса и права»
права 357500 г.. Пятигорск,
пер.Зеленый, д.1 ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Органы и организации, с которыми требуется согласование для принятия решения
(с вышестоящей организацией (собственником объекта), с надзорными органами в сфере охраны
памятников, с ссудодателем, с арендодателем): АЧОУ ВО «Институт
Институт Управления, Бизнеса и права» 357500
г. Пятигорск, пер.Зеленый, д.1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

II.

Сфера деятельности: образование ________________ ________________________________________
Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ:
высшего образования (программы бакалавриата, программ специалитета).
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории _________________________________
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха): на сегодняшний день в АЧОУ ВО «ИУБиП» г. Пятигорск _
студентов с ОВЗ не обучаются.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
ДПВ

1

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

2

сменные кресла-коляски

ВИД

3

поручни

ДЧ-В

4

пандусы

ДЧ-В

5

доступные входные группы

6

доступные санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-В

7

достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей,
площадок

ВНД

8

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

ВНД

9

иные

ВНД

ДУ

IV.

№
№

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-В

2

Вход (входы) в здание

ДП-В

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

ДП-В

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ДЧ-В

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-В

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-В

7

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДП-В

V.

№
п/п

1

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА
НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым
для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов *
Для беспрепятственного доступа всех категорий групп инвалидов : требуется
установка визуальных и тактильных ориентиров; монтаж пандусов, установка
поручней; установка кнопки вызова в санитарно-гигиенических помещениях,
установка речевых информаторов, текстовых табло для дублирования звуковой
информации.

Сроки

до 2030

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для
приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями
Сроки
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов *
1 Технические решения
до 2026
* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе Ш и IV
№
п/п

