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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации, сфера образования.

1.2. Адрес объекта: 428025, пр. М. Горького, д. 24 , г. Чебоксары, Чувашская 
Республика, Российская Федерация.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 5 этажей, 15 762,6 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 35177,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания - 1982 г.; дата последнего капитального ремонта - 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2017 г., капитального 

2020-2025 гг.
1.6. Название организации: полное юридическое наименование -  согласно

Положению - Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации»; краткое наименование - 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 428025, пр. М. Горького, д. 24, 
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация.

1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность): 
аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная
(частная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 
муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 141014, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30.

2.1, Сфера деятельности: сфера образования.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных 
программ на базе высшего профессионального образования и среднего 
профессионального образования.

2.3.Форма оказания услуг: на объекте.

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, в т. и. передвигающиеся на 
коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с 
нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  1950 
человек; вместительность - посадочных, мест, пропускная способность -  3225 человек в 
одну смену.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки «Кооперативный институт»: троллейбусами №№21. 22,1,14, 7; 
маршрутными такси №№ 35, 32,49,41,44, 51, 52, 59, 63; 
до остановки «Сквер Максима Горького»: автобусом № 15, 
троллейбусами №№ 14,17, 22; 
маршрутными такси №№ 50, 41, 32,49, 59, 54, 63; 
до остановки «Новое село» троллейбусами №№ 3,1,7; 
маршрутными такси №№ 35,52,63.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
- от остановки «Кооперативный институт» 13 м;
- от остановки «Сквер Максима Горького» 165 м;
- от остановки «Новое село» 158 м.
3.2.2. время движения (пешком):
- от остановки «Кооперативный институт» 1мин,;
- от остановки «Сквер Максима Горького» 4мин.;
- от остановки «Новое село» 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:
- от остановки «Кооперативный институт» - да;
- от остановки «Сквер Максима Горького» - да;
- от остановки «Новое село» - да.
3.2.4. Перекрестки:
- от остановки «Кооперативный институт» - отсутствуют;
- от остановки «Сквер Максима Горького» - регулируемый, с таймером, без звуковой 
сигнализации;
- от остановки «Новое село» регулируемый, с таймером, без звуковой сигнализации.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути есть: перепад высот на пути движения в виде одиночных 
ступеней, бордюров.
Их обустройство для инвалидов на коляске: от остановки «Сквер Максима Горького» - 
оборудован съезд с проезжей части.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания'

№> Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках д у
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата д у
4 с нарушениями зрения в и д



5 с нарушениями: слуха ВНД |
6 с нарушениями умственного развития j

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 
для основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД
2 Вход (входы) в здание ВНД
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ВНД

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ - Г, У
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

** 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 временно 
недоступен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 
объекта 

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТС,ТР
2 Вход (входы) в здание ТС, ТР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Организационные мероприятия, 
ТС, ТР, КР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Организационные 
мероприятия, ТС, ТР, КР

5 Санитарно-гигиенические помещения ТС,ТР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организационные мероприятия, 

ТС,ТР
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

Все зоны и участки Организационные мероприятия, 
ТС, ТР, КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный-КР); 
индивидуальное решение с TCP; применение технических средств (ТС), организационные мероприятия, 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Для достижения частичной доступности подлежит адаптации путем проведения текущего 
ремонта, с применением ТС, разработкой организационных мероприятий. Собственнику 
необходимо разработать План адаптации объекта.
Для достижения полной доступности объекта необходимо проведение капитального 
ремонта с учетом разработанного раздела проекта ОДМ.



4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения Плана развития и адаптации для 
МГН объекта.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации -
ДЧ -  В (доступен частично всем).
4.4. Для принятия решения не требуется Согласование с общественной организацией 
инвалидов.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) (наименование сайта, портала, дата) на 
Карте доступности субъекта Российской Федерации http://kartadostupnosti.ru/.
4.6. Требуется заключение дополнительного соглашения с арендодателем по включению в 
договор аренды условий о выполнении собственником объекта требований по 
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
4.7. Требуется определение мероприятий для включения в план развития объекта, 
включения в смету текущего и капитального ремонта, реконструкции, модернизации, в 
графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения 
уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом 
потребностей инвалидов.
4.8. При подготовке технического задания на разработку проектно-сметной документации 
для проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции, оснащении 
приспособлениями и оборудованием использовать результаты Акта обследования 
объекта, прилагаемого к настоящему Паспорту доступности.

http://kartadostupnosti.ru/

