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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
социальных отношений».
«Академия труда
Уфа, проспект Ок1.2. Адрес объекта: 450054, Республика Башкортостан,

и

тября, д. 74/2.
1.3. Сведения
—

г.

о размещении объекта:

два отдельно стоящих здания: 2-хэтажное и З-хэтажное, площадь
2(квм.) З-хотажного здания — 3370,8 кв.м. площадь (кв.м.)
хэтажного здания территория — 913,8 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
1.4. Год постройки 3-х этажного здания — 1963, 2-хэтажного здания
год последнего капитального ремонта — 2008.
—

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

2022

текущего

—

—

1991,

август

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимено-

вание — согласно Уставу, краткое наименование): Башкирский институт социвысшего
альных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
БИСТ (филиал) ОУП ВО
образования «Академия труда и социальных отношений»,
«АТиСО».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450054, Республика
Уфа, проспект Октября, д. 74/2.
Башкортостан,

г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать
‘маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки
на проспекте Октября, расстояние — около 400 метров от автобусной остановки,
время
пути — 5 минут.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсут-

в

ствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транс-

порта:

от

до

объекта
3.2.1. Расстояние
остановки транспорта — 400 м
3.2.2. Время движения (пешком) — 5 мин.
3.23. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнали-

зацией, таймером

—

да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет,
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

так-

—

форма обслуживания
№

Категория инвалидов

п/л

(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН
в

2.

з

числе инвалиды:

передвигающиеся
©

°

том

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

на

креслах-колясках.

нарушениями опорно-двигательного аппа-

Б

ДУ
|

|рата.

4.

снарушениями зрения

5.

с

6.

снарушениями
*

ДУ
Б

нарушениями слуха
указывается

вн

Основные

|

ВНД
вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

умственного развития
один

из

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных
№

]

структурно-

функциональные

зоны

в

|

зон

Состояние доступности,
том числе для основных категорий инвалидов**

ДУ

Территория, прилегающая к
зданию
Вход

(участок)

(входы) в здание

ДП-В
ДИ-В

Путь (пути) движения внут:
ри здания (в ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
5
Санитарно-гигиенические
помещения
6 Система информации
связи
(на всех зонах)
7
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

т.

ДП-И (С,Г,У)

ДЧ-В

и

ДП-И
ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И

|

(К, О,С, Г, У)

—

до-

—
ступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доУ) — доступно частично избирательно
О, С,
ступно частично всем; ДЧ-И

Г,

(К,

(указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД — недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной
нифраструктуры: объект доступен полностью всем.
—

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных

№

пт
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы)
здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
объекте (на всех зонах)
Система информации

в

на

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

элементов объекта:
Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
Не нуждается
Не нуждается

Индивидуальное
решение с ТСР
Не нуждается
Не нуждается

Индивидуальное
решение с ТСР
'Не нуждается

Все зоны

8.

и участки

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ по мере поступления средств в рамках исобесполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры
печения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения
территории.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории: акт приемки ОУ к началу
‘учебного года.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчерк-

*

и

на

нуть):
4.4.1. Согласование
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

к

объекту
Территории, прилегающей
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации
связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
1.

(и

Члены

на_л.
на

_л.

на_л.
на_л.
на_л.
на_л.
на_л.

комиссии:
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
«Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

