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пАспорт м4

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1.

2.
аJ.

4.

Филиал ФГОУ ВПО УГНТУ в г.Салавате. ул.Губкина 22Б
(полное Юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Ведомственная принадлежность объекта: ФГОУ ВПО
Вид деятельности: _Образованuе u Наука
Характеристика объекта: оmdельно сmояu4ее зdанuе,

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в злании),
количество этажей, год постройки (калитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг
(колtтчество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Щоступность услуги для категорий инвалидов
} вариант (А) - полная доступность всех мест обслуживания
} вариант (БD - локаJIьная доступность входной группы, специчшьно

выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
} вариант (В) - обслуживание на дому сотрудниками без

дополнительной платы;
} вариант (( - )) - не обслуживаются

7. ЩОСтУпность элементов общественноfо здайия дляi \ различных
категорий инвалидов
(ТабЛИЦУ ЗапОЛняТЬ на каждый элемент парка. Щоступные элементы отметить знаком <х>)

Категории инваJIидов

на кресле-
коляске (К)

с поражением опорно-
двигательного аппарата (О)

с поражением
зрения (С)

с поражениями
слуха (Г)

Б Б с



Наиrtенование эJrе\{ентов
территории

образовательного

учреждения

Фактическая доступность для инвалидов

на кресле-
коляске

с поражением опорно-
двигательного

С поражен.
зоения (С)

с поражениями
слчха (Г)

Территория объекта х х

Входная группа х х

Пути движения х х

Зона обслуживания х х

Санитарно-бытовые х х х

Средства информации и
телекоммуникации х х х

Территория объекта х х х

8. Заключение о досryпности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком <х>)

Выполненные работы по программе (Доступная среда> отвечают
требованиям безопасности для инвалидов и других групп населения с
ОГРаниченными возможностями передвижения (пп.бп.бст.3)N384_ФЗ от
30.12.2009г., и соответствуют требованиям (СНиП35-01-2001,
сп59.13330.2012).

Руководитель об

м.п.

\
Лунёва Н.Н.

Степень доступности обшдественного здания
Категории инваJIидов

к о с г
Объект полностью доступен

Объект частично доступен, требуется частичная
адаптация

х х х

Объект не доступен, требуется адаlrтация
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Щата составления паспорта (01> сентября 2015г.


