
                                              ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание учебного корпуса - литерВ, (литер Д) 

 

1.2. Адрес объекта: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Семашко,д.22 

 

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 2-х этажное здание 485,9 кв.м        

                                                                                                                                  (825,7 кв.м) 

1.4. Год постройки здания до 1917 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.5. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно        

Уставу, краткое наименование):                                                                               

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Цент повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,                                

ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 603005, г.Нижний Новгород,   

                                                                                                     ул.Семашко,д.22 

1.7. Основание для пользования объектом:  оперативное управление 

1.8. Форма собственности: государственная 

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)       

          муниципальная 

1.10. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения   

                                                                                            Нижегородской  области 

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 603022, г.Нижний Новгород, 

ул.Малая Ямская, д.78, +7 (831)435-30-74                       

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного 

         возраста 

         Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,   

         инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,   

        нарушениями слуха 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

- до пл.Свободы:  

маршрутное такси     4,6,7,10,34,41,47,51,55,57,60,68,69,71,72,83,85,97,98   

автобус                        1,3,38,40,41,58,61,64,68   

троллейбус                  9,13,17,31 

- до Технического университета:  

маршрутное такси     2,24,31,40,45,60,85,90,97,98                                                                

автобус                       4,19,40,45,52,58,90 



- до Высшей школы экономики:  

трамвай                     2 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 360 м - 7 мин 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:  

                                                                        с ост.пл.Свободы - 750 м 

                                                                   с ост.Технический университет - 780 м  

                                                                  с ост.Высшая школа экономики - 360 м 

3.2.2. Время движения (пешком):  

с ост.пл.Свободы - 14 мин 

с ост.Технический университет - 15 мин           

с ост.Высшая школа экономики - 7 мин 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, с таймером   

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть 

- с пл.Свободы спуск вниз по ул.Семашко до ул.Семашко,37,  

подъем вдоль Приволжского исследовательского медицинского университета 

(ул.Семашко,22) до входа на территорию ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ; 

- спуск с перекрестка с ул.Б.Печерская до входа на территорию ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

(ул.Семашко,22) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <*> Все категории инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

с нарушениями зрения ДУ 

с нарушениями слуха ДУ 

с нарушениями умственного развития - 

вариант «ДУ» - доступен условно. Собственник объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ» обеспечил доступность объекта для инвалидов одним из следующих 

способов: 

- согласовал способ доступа инвалидов к месту предоставления услуги с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа; 

- либо, когда это возможно, обеспечил предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов <**> 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С,Г) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (С,Г) 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (С,Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

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, ВНД - временно недоступно. 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно 

 

4 . Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Перечень необходимых для     

выполнения мероприятий 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 

 Вход (входы) на территорию не нуждается 

-  Путь (пути) движения на 

территории 

не нуждается 

  Лестница (наружная) - 

-  Пандус (наружный) - 

-  Автостоянка и парковка - 

- 2 Вход (входы) в здание 

 Лестница (наружная) - 

-  Пандус (наружный) - 

-  Входная площадка (перед дверью) не нуждается 

  Дверь (входная) не нуждается 

  Тамбур не нуждается 

 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

не нуждается 

 Лестница(внутри здания) не нуждается 

 Пандус (внутри здания) - 

 Лифт пассажирский (или 

подъемник) 

- 

 Дверь не нуждается 

 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 



Вариант I - зона 

обслуживания 

граждан (в том 

числе инвалидов и 

других МГН) 

 

кабинетная форма обслуживания - 

зальная форма обслуживания не нуждается 

 прилавочная форма обслуживания - 

форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 

- 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 Туалетная комната не нуждается 

  Душевая/ ванная комната - 

6 Система информации на объекте 

  Визуальные средства -контрастная лента для маркировки 

ступеней (желтая); 

-контрастная лента для контурной 

маркировки вдоль стен (желтая); 

-интерактивная доска в кабинете. 

  Акустические средства -звуковой маяк (при входе в здание); 

-наушники. 

 Тактильные средства тактильная табличка азбукой Брайля 

(наименование кабинетов); 

пиктограмма-наклейка с тактильным 

полимерным слоем (направление 

движения вверх) 

пиктограмма-наклейка с тактильным 

полимерным слоем (направление 

движения вниз) 

 
4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 
 
   ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ, дата 2016, http://kartadostupnosti.ru| 

                   (наименование сайта, портала) 
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