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доступности общежития i;осуларственной консерватории им. М.И. Глинки>

для инваJIидов

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование iвид объекта: общежитие федерального государственного бюджетного

консеDватоDия им. М.И. Глинки>.
1.2. Адрес объекта: 603024 г. Нижний Новгород. чл. Генкиной. 71.

1,3. Св'едени} о размещении объекта: отдельно стоящее здание 9 этажей.4593.9 кв.м. земельный

участок l109 кв.м (подздание).
1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1984 год.

1.5. Щата последнего капитаJIьного ремонта: 07.08.2017 г. (капита-пьный ремонт спортза.гlа).

1.6. Наименование собственника объекта: Российская Федерация
1.7. Ддрес местонахождения объекта: б03024 г, Ни*ний Новгород. ул. Генкиной.71.
1.8. Форма собственности объекта: государственная (оперативное управление).
1.9. ПроrrускнаJI способность объекта: 420 чел

2. Характеристика использования объекта
2, 1. Сфера деятельности: проживание студентов консервtIтории
2.2,Видьl оказываемых услуг: проживание проходящих обучение. практику и стажирОвКУ

стчдентов 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 обслуживаемых инвалидов:инвttлиды. передвигающиеся на коляске. инвалиДы с

нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения.

3. Оценка доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские автобусы Ng }ф 2.6. 19.

3.2. Путь к объекту от ближайЙей остановки пассажирского транспорта:
з,2.1. Расстояние: 600 м.
3.2.2. Воемя в пyти пешком: 10 мин.
З,2.З. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да. перекрестки нереryлируемые.

З.2.4, Перепады высоты на пути: есть (дорожный бордюр), их обустройство для инвалидов на
коляске: &
3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:



Структурно-функционаJIьные зоны Состояние доступности, в том числе

для основных категорид еIцр9дидч* *Jt
п\л

1 Тапптя.гопия ппи пегаIоIIIаrI к объектУ ДП-В - доступно полностью всем

ДЧ-И доступно частиччо
2 р пбт-

ДЧ-И доступно частично
избирательно (о, с)J

4

)

При движения внугри объекта (в т. ч. при
ооякvятrии\

Зона целевого назначения здания ДЧ-И доступно частично
избирательно (К, О, С)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи

ДП-В доступно полностью всем

ДП-В доступно полностью всем
6

** 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) - лостУпно частиЧно избираТельнО (указать категории инваJIидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно
3.4. Заключение о состоянии доступности объектов для инвалидов: ДЧ[-И (Доступно частично

избипательно,__--+-а_

4. Рекомендации по адаптации основных структурньж элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитtLпьньй);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания
4,2 ОжидаемыЙ результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий

Сроки исполненияРекомендации по
адаптаhии объекта

Основные стрщтурно-
функциона-пьные зоны

объекта
Согласно
утвержденного плана
мероприятий
(кдорожная карта>)
по повышению
значений показателей

доступности для
инваJIидов объектов и

услуг на период 2016-
2030 гг.

Текущий ремонт (устройство съездов на

ар, организация парковочных мест,

установка информачионного табло с

тактильными обозначениями

Территория,
прилегающаJI к зданию

Изготовление и установка
информачионного табло с тактильными
обозначениями,

установка кнопки вызова помощи,

установка на двери индикаторов

Вход в объект

Установка тактильньIх табличек,
направляющих порr{ней и устройств,
задерживающих закрывание дверей,

установка информачионньtх табличек
ия движения

Пути движения внутри
объекта (в т. ч. пути
эвакуации)

Текущий ремонт помещений на первом

этаже общежития для про}кивания
инвалидов, установка тактильньIх
табличек и направляющих полос,
приобретение мебели адаптированной
под нужды МГН

Зона целевого
назначения здания

Не нуждаетсяСанитарно-
гигиенические зоны

Изготовление и установка табличекСистема информачии на
объекте (на всех зонах)



по адаптаццц - достУпностЬ цроживанИя в общеЖитии проХодяциХ обучение и стожиDовкУ

стчлентов и слушателей.

5. особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составЛен на основании акта обследования объекта от (2 1 )

января 2020 г. A./,z/я-
Председатель комиссии: проректор по АХЧ /' ;, 

М,Е, КРУГЛЯК,

., U-
Члены рабочей группы: проректор по уrебной работе - Ц/,/r/a Р,А, Ульянова

/ 
;, 

l

,i
проректор по экономике и организационно- r/ " i
правовой деятельности ,,У', 4.В. ЩеПаРа

vji I

л п ,/-) 9,7ъ


