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Акт обследования
общея<ития <нижегородской государственной консерватории им. М.и. Глинки) для инвilлидов

l. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объецlп; общежитие федерального государственного бюджетного

вательного высшего
консеDватоDия им. М,И. Глинки>,
1.2. Адрес объекта: 603024 г. Нижний Новгород. ул. Генкиной. 7l.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояшее здание 9 этажа,
- общая площадь - 4593.9 кв.м
- площадь жильIх помещений - 3926"6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитЕlJIьного ремонта 07.08.2017 г. (капита.гlьный

ремонт спортзала).
- н€lличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет (под здание 1109 кв.м.).

1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньIх работ: ,

текчшего DeMoHTa: июль 2020
капитального ремонта: нет
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
Полное Еазвание организации: федеральное государственное бюджетнОе уrреждение высшегО

вания (( венная .И. Глинки>
Краткое нЕ}звание организации: кНижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки>>.

1.7. Юридический адрес организации: 603005. г. Нижний Новгород. ул. ПискУнОва" 40.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1. 1 0. Территориальная принадлежность: федеральная
1. 1 1. Вышестоящая организация (наименование): Министерство Культуры РФ
1.12. 125993. ГСП-З. Москва. Малый Гнездниковский пер.. д. 7/6. стр. 1. 2

125009" Москва. Леонтьевский пер.. д.7.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2. 1. Сфера деятельности: другое. проживание студентов консерватории
2,2.Видьlоказываемых услуг: прокивание проходяцих обуrение. практику и стажировку студентов
и слчшателей.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте. с длительным пребыванием
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемьж инвалидов: инваIIиды. передвигающиеся на коляске. инв€tлиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. нарушениями зрения.
2.6. ПлановаrI мощность: 420 чел.
2,'7,Участпе в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвttлида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильньtх групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские автобусы Nq М 2. б. 19" 28. б2.

ксиNsNs 14" 3|.46 ный пассажирский
(низкопольные автобусы. низкопольные трамваи).
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2,|, расстояние до объекта от остановки транспорта: 600м
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3.2.2. время движения (пешком): 10 мин
3.2.З. наличие выделенного от IIроезх(ей части пешеходного пути (ла, нет): да

, З.2,4.перекрестки: нерегулируемые
З.2.5, информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильн€uI, визуальнаrI: нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть (дорожный бордюрный камень). их обустройство для
инвfu,Iидов на коляске: да

* с учетом СП 35-101-2Q01изации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с -llll-

Nфts
лlrl

Категория инваJ,Iидов
(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 **с наруilrениями слуха ду
6 **с нарушениями умственного рzlзвития ду

* _ указывается один из вариантов: кА> - доступность всех зон и помещений (универса_пьная), кБ>-

выделены для обслуживания инвrrлидов специЕtльные участки и помещения, к,ЩУ>- доступно
условно, (ВНД) - временно не доступно
**- В федерально, iосуларственном бюджетно, у"р.*д.нии высшего образования кНижегородскаrI
государственнаjI консерватория им. М.И. Глинки)) не могут обучаться студенты инвалиды с
нарушением слуха и с нарушением умственного рfввития.
- Специально выделены для проживания инвчtлидов помещенияна первом этаже в количестве
четырех комнат, площадью каждой комнаты - l l кв.м.
- Санитарно_гигиенические помещение доступно для инвалидов, находится на первом этаже здания
общежития.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функчионitльньIх зон

N9

п.п
Основные структурно- функциональные
зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДП-В - доступно полностью всем

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И доступно частично
избиоательно (К. о. С)

J Путь (пути) движения внуiри здания (в
т.ч. пyти эвакуации)

ДЧ-И доступно частично
избирательно (о, С)

4 Зона целевого назЕачения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И доступно частично
избирательно (К, о, С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В доступно полностью всем

6 Система информачии и связи (на всех
зонах)

ДП-В доступно полностью всем

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-в - доступно полностью всем

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К - колясочники, О - опорно-
двигательныеоС-снарушениемзрения,Г-снарушениеслуха,У-умственно-отстaшые)-доступно
trолностью избирательно (указать категории инвЕrлидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К,О.С,Г,У) 

- лоступно частично избирательно (указать категории инвtIлидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.



з.5. Итоговое заключение о состоянии доступности - общежития книжегородской госуларственной

консерватОрии им. М.И. ГлиНки) достуПно длЯ инвtIлидоВ частично избирательно для разных

категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью),

4. Управленческое решение (предложения по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ: согласно утвержденного плана мероприятий (кдорожная картa>) по

повышению значений показателей доступности для инвшIидов объектов и услуг на период 2016-2030

гг.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации - объект доступен полностью для всех категорий инваJIидов и МГН

4.4, Щляпринятия решения требуется согласование на Комиссии IIо обследованию и

паспортиз.tции обiектов Нижегородской государственной консерватории им, М.и. Глинки,

4,4.|. Согласование работ с надзорными органаN,Iи (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать) - не тDебуется;

4,4.2. Разработка проектно-сметной докуN[ентации;

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Результаты обследовании :

5.1. ПРИЛоЖЕНИЕ:
1 территории прилегающей к фщgхсцIцtо 1 лист

2. вход в здание общежития 1 лист

пути движения внутри общежития 1 лист

Рекоrендации по адаптации объекта (видОсновные структурно-

функциональные зоны объекта

текущий ремонт (устройство съездов на тротуар,

организация парковочных мест, установка
информачионного табло с тактильными
обозначениями

Территория, прилегающая к
зданию

ийrо"ление и установка информаuионного табло

тактильными обозначениями,

установка кнопки вызова помощи,

установка на двери индикаторов безопасности

Вход в здание

Установка тактильньIх табличек,
направляющих поручней и устройств,
задерживающих закрывание дверей,

установка информационньIх табличек направления

движения

Пуtь (пуiи) движения внутри
здания
(в т. ч. пути эвакуации)

'екущий ремонт помещений на первом этаже

общежития для проживания инваJIидов, установка
тактильньIх табличек и направляющих полос,

приобретение мебели адаптированной под нужды

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические
помещения

Изготовление и установка табличекСистема информачии на объекте
на всех зонах



4, зоны целевого назначения общежития (комнаты для
инва.гtидов)

1 лист

5. санитарно-гигиенические помещения общежития 1 лист

6. системы информации на объекте (общежитие) 1 лист

1. фотофиксация на объекте 2 листа

8. поэтажные планы, паспорт БТИ 2З листа
/2

Председатель комиссии: проректор по АХЧ / М.Е. Кругляк

Члены рабочей группы: проректор по уrебной работе

проректор по экономике и орган
правовой деятельности

главный бухгалтер

главный инженер

Р.А. Ульянова

А.В. LI-{епара

М. В. Судакова

К.В. Базарный


