ВЫПИСКА
из
АКТа ОБСЛЕДОВАНИЯ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Московская государственная академия хореографии»
(к паспорту доступности инвалидов)
г. Москва 08 сентября 2016 г.
Адрес место нахождения объекта: 119146 Москва, 2-яФрунзенская улица, дом
5Административный округ – ЦАО район - Хамовники
Дата начала проверки: «08" сентября 2016 г.
Дата завершения проверки: "08" сентября 2016 г.
Комиссия
- произвела обследование «Московской государственной академии хореографии» на

предмет доступности для инвалидов.

1. Состояние доступности объекта
1.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Станция метро Фрунзенская, 60 м. до остановки троллейбуса № 28, автобуса Т31, две
остановки до «3-я Фрунзенская улица», пешеходный переход через Комсомольский
проспект с тактильными и звуковым индикаторами и таймером, пешком 500 метров. По
пути следования два пешеходных перехода без светофоров, но имеются тактильные
индикаторы.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту :нет
1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
1.2.2 время движения (пешком) - 10 мин.
1.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
1.2.4 Перекрестки:нерегулированные ирегулируемые(со звуковой сигнализацией,
таймером)
1.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
1.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( есть тротуарный бордюр).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
Категория инвалидов (вид
п/п
нарушения)
1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах2
колясках
с нарушениями опорно3
двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного
6
развития

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

_____________________________
* - ВНД – не организована доступность, ДУ – доступность условная, нужна помощь
работника.

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (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)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов*
ДЧ-В
ДЧ-В
ВНД
ДЧ-В
ВНД
ДП-В
ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно частично всем; ДУ доступно условно;ВНД – недоступно
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: объект частично доступен для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках для посещения
администрации академии и мероприятий в учебном театре.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Основные структурно-функциональные Рекомендации по адаптации объекта
зоны объекта
(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию
Не нуждается
(участок)
Центральный вход в здание и учебный театр
Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
Технические решения невозможны
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
Технические решения невозможны
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех
Не нуждается
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
Не нуждается
транспорта)
Все зоны и участки
Технические решения невозможны

_____________________________
*- 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-не предусмотрен, из-за отсутствия финансирования
4.3. Для принятия решения требуется: согласование и финансирование
4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации :сайт организации: www.balletacademy.ru
К участию в работе комиссии по обследованию объекта привлекался представитель
Всероссийского общества инвалидов района «Хамовники».

Оригиналы документов
находятся в Отделе
комплексной безопасности
академии хореографии

