2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

2.4 Виды услуг: образовательные.
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно): на объекте.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность: 3500 студентов.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН).
3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта): Остановка «Гражданпроект (пр. Ленина)» Автобус №: 4, 15,
16, 81, 83, 123. Троллейбус №: 1, 2, 8, 14, 19. Маршрутное такси №: 3, 4, 8, 10, 15, 54,
75, 86, 104, 112, 261, 351, 370. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту: Автобус № 4.
3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
тротуар.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 145 м.
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): Да.
3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и
таймером): нет.
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной:
визуальная.
3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов
на коляске: нет.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)
№№
п \п
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
«Нет»
«А»
«Б»
«ДУ»
доступность
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4
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