ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг НГИЭУ

1.Сведения об организации, расположенной на объекте, по адресу: р.п Воротынец
ул.Мира д.7 «а»
1.1. Название организации, (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, )
«Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет». Институт транспорта, сервиса и
туризма.______________________________________
1.2. Юридический адрес организации
606340, Нижегородская обл.,
г. Княгинино, ул. Октябрьская,22 «а»
1.3. Фактический адрес организации
606260, Нижегородская область,
р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 7а
1.4. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.5. Форма собственности
- государственная
1.6. Территориальная принадлежность - региональная
1.7. Вышестоящая организация :
Министерство образования
Нижегородской области_____________
1.8. 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 е-шаИ:
оЖс1а1@,оЬг.кгет1.ппоу.ш
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности
- образование_____________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг
Средне профессиональное, высшее, дополнительное
образование_______________________________________
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых 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
____________
_________ 450_______________________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет
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
900
м
3.2.2 время движения (пешком)

15

мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
4. Состав объектов доступности

4.1. Наименование объекта
4.2. Адрес объекта

Учебный корпус №1

606260, Нижегородская обл., р.п Воротынец, ул. Мира, д.7а

4.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
3
- часть здания

2

4.4. Год постройки здания

этажей,
этажа

1985

719,7
954,8

4.7. Адрес объекта

кв.м.

, последнего капитального ремонта

4.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

4.6. Наименование объекта

кв.м.

2020

не было

, капитального

Учебный корпус №2

606260, Нижегородская обл., р.п Воротынец, ул. Мира, д.7б

4.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
4.9. Год постройки здания

1
1989

этажей,

2267,7

кв.м.

, последнего капитального ремонта

4.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

2020

не было

, капитального

5. Акт обследования объектов доступности для инвалидов и предоставляемых услуг
в сфере образования - прилагается

6. Управленческое решение
6.1.План мероприятий по адаптации основных структурных элементов
Учебного корпуса №1

№№
п/п
1
2

3

Вид мероприятий, их описание
Организация места парковки для инвалидов с
установкой знаков и разметки
Приобретение и установка тактильного
информационного стенда с информацией об
организации и схеме входа в здание
Приобретение и установка информационного
стенда с план - схемой (тактильная мнемосхема)
территории НГИЭУ

Срок
исполнения
Май 2021 года
Май 2021 года

Май 2021 года

4

Приобретение портативной индукционной
системы количестве 1 шт.

Май 2021 года

5

Приобретение тактильной таблички «Зона
действия» для слабосльппащих инвалидов

Май 2021 года

6

Приобретение и установка тактильного
информационного стенда с планом 1 го этажа 1го
учебного корпуса
Строительство санузла для инвалида с его
оборудованием сантехникой, табличками, звонками
вызова

Май 2021 года

Приобретение тактильной таблички «Буфет»

Май 2021 года

7

8

Примечание

Май 2020 года

выполнено

Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации
При выполнении указанных мероприятий 1й этаж Учебного корпуса №1 полностью доступен
для всех инвалидов и мало мобильных граждан и предоставляемых услуг в сфере образования

6.2.Плап мероприятий по адаптации основных структурных элементов
Учебного корпуса №2

Вид мероприятий, их описание
№№
п/п
1 Приобретение и установка специализированного
звонка у входной двери
2 Приобретение и установка тактильного
информационного стенда с планом 1-го этажа 2го
учебного корпуса
3 Приобретение и установка электромагнитного
замка в количестве 1 шт.

Срок исполнения
Май 2020 года

выполнено

Май 2022года

Май 2021 года

Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации
При выполнении указанных мероприятий 1й этаж Учебного корпуса №2 полностью
доступен предоставления услуг в сфере образования для инвалидов с нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и частично для инвалидов
передвигающихся на креслах-колясках.

Председатель комиссии:

первый проректор

Смирнов А.Н.

Члены комиссии:
Директор

Ильичев В.В.

Заведующая кафедрой « Сервис»

Ильичева Е. В.

Заведующий кафедрой «ТООПУТ»

Андреев В.Л.

Начальник студенческого городка

Кладкова Т.С.

Представители привлеченных организаций по согласованию:

Руководитель Районного общества инвалидов

Алюков В. Б.

