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Общие положения1

Наименование (вид) объекта
Общежитие 1. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I » Петрозаводский филиал.

1.1
4

1.2 Адрес объекта 185035,Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Шотмана д.5.

Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 3534,8 кв.м, (помещения)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 3121 кв. м.
1.3

А«г
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Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта: 2003.1.4

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - не планируется, капитального - не планируется.
Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I » Петрозаводский филиал.

1.6

Краткое наименование - ФГБОУ ВО ПГУПС Петрозаводский филиал.

1.7 Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-шаП:
185035,Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.16, 8(8142)71-42-23.
рГ@Р 2ир5.ги

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.8

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Федеральная

1.11 Вышестоящая организация (наименование): Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I »



1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, е-таЩ: 190031. г.Санкт-Петербург, Московский пр. д.9. тел. +7(812) 315 26
21. е-таП : бои@реир5.ги. (Зои@р^ир5.е(Зи.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию2
населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные
предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): жилой фонд

2.1

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 15 до 22

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью: нет.

2.3

Виды услуг: предоставление жилого помещения для временного проживания.2.4

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте
2.5

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость* пропускная способность - 300 человек
2.6

Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида: нет.
2.7

Состояние доступности объекта3

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
пассажирского
автобусы!маршрутное

3.1
транспорта):

такси).
использованиемдвижения

2.4.5.10.12.14.17.20.21.26.27.101.111.124.132
с

1.3.4,5.6,8 троллейбусы.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 280 м
3.2.2 Время движения пешком: 3 минуты
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть
3.2.4 Перекрестки: есть ( 1).
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания <*>

Категория инвалидов (вид нарушения)N Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
<**>

стр
ОКИ

ДУВсе категории инвалидов и маломобильных групп
населения <

1
**

2 в том числе инвалиды:
Нет3 передвигающиеся на креслах-колясках
ду4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ду5 с нарушениями зрения
ДУ6 с нарушениями слуха
ДУ7 с умственными нарушениями

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и

помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и
помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (объекта

социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг
3.4

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

Основные структурно-функциональные зоны

п/п

дуТерритория, прилегающая к зданию (участок)1
ДУВход (входы) в здание2
дуПуть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

3

ДУ4

вид5
вид6
ДУПути движения к объекту (от остановки

транспорта)
7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К.
О, С, Г, У)-
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД- временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОИ:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме
инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию,
включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-

3.5



колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения и
система информации и связи (на всех зонах) временно недоступно для инвалидов.

4 Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:4.1

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид работы)*п \п

Территория, прилегающая к зданию (участок)1 ремонт (текущий)
2 Вход (входы) в здание ремонт (капитальный)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ремонт (капитальный)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

4 ремонт (текущий)

Санитарно-гигиенические помещения5 ремонт (капитальный)
Система информации на объекте (на всех
зонах)

6 ремонт (капитальный)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

7 ремонт (текущий

8 Все зоны и участки ремонт (капитальный)
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР ; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования,
(указывается наименование документа: программы, плана)
Программа модернизации имущественного комплекса ПГУПС

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации Соответствие требованиям
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.2

4.3

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1 согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - требуется
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется
4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется
4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов-нет.



Председатель комиссии:

Дмитриев М.Г.Заместитель директора по УМР

Члены комиссии:

Иванов А.В.Заместитель директора по АХР
/

Химия Л.А.Заместитель директора по УПР

Фомичева Ю.Н.Начальник юридического отдела

Лучкина АЛ.Специалист по охране труда

Председатель
первичной профсоюзной организации сотрудников
Петрозаводского филиала
ПГУПС Яковцева Г.Б.I
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