УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ВО
«Институт управления»
___________ Л.Н. Ильина
« 11» марта 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к Паспорту доступности объекта
№ _1_от 10 марта 2016 г.

1.Общие сведения об объекте.
1.1.Наименование (вид) объекта: ЧОУ ВО «Институт управления».
1.2.Адрес объекта: 163060 г. Архангельск, ул. Урицкого, 43.
1.3.Сведения о размещении объекта: 5-ти этажное административное здание в кирпичном
исполнении, с цокольным этажом (подвалом) с примыкающим к нему кирпичным жилым
домом (с севера) и административной пристройкой (с востока). Здание института автономно, с
отдельным центральным входом, общая площадь: 3715,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 2269,5кв.м.
1.4.Год постройки здания 1980г. последнего капитального ремонта 2012г.;
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль-август 2016 г.
1.6.Название учреждения: Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт управления», (ЧОУ ВО «Институт управления»).
1.7.Юридический адрес учреждения: Россия, Северо-Западный Федеральный округ, 163060 г.
Архангельск, ул. Урицкого, 43;
1.8.Форма собственности объекта: частная;
1.9.Основание для пользования: договор аренды;
1.10.Вышестоящая организация (учредитель): Международная общественная организация
«Лига развития науки и образования (Россия), Международная ассоциация развития науки,
образования и культуры России (Италия).
1.11.Адрес вышестоящей организации (учредителя): 121019 г. Москва, ул.Воздвиженка, 7/6
корп.1. Ферранте Апорти, Милан, Италия.
1. Характеристика предоставляемых на объекте услуг.
2.1.Сфера деятельности: Образование.
2.2.Виды оказываемых услуг: Образовательные, реализация образовательных программ
высшего образования и дополнительного профессионального образования.
2.3.Форма оказываемых услуг: на объекте и дистанционно.
2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения.
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К),
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С),
нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).
2.6.Объем оказываемых образовательных услуг, посещаемость:
2.6.1. Контингент обучающихся очной формы обучающихся 83 чел._
2.6.2 Контингент обучающихся заочной формы обучения 1171 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалидов, детей инвалидов: нет.
2.8. Наличие обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья:
нет.
2.9. Наличие в штате учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья или

инвалидов: нет.
2.10. Наличие в штате учреждения специалистов по обслуживанию и оказанию помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ: да.
________
2. Состояние доступности для инвалидов объектадля инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН).
3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом ___________________________________________________ проезд на автобусе
или маршрутным такси до остановки:
___________________________________________________ по
ул.
проспект
Обводный канал: остановка «Областная детская больница»
(автобусы 5, 5Э,65,75).
___________________________________________________ адаптированного
пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта - 30м;
3.2.2.время движения (пешком) – 1мин;
3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4.Перекрестки: нет;
3.2.5.Информация на пути следования к объекту: визуальная: да.
3.2.6.Перепады высоты на пути следования к объекту: нет;
3.2.7.Их обустройство для инвалидов на коляске: да.
3.3.Вариант организации доступности ОСИ(форма обслуживания)*с учетом СП35-1012001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках (К)
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(О,ОДА)
4 с нарушениями зрения (С)
5 с нарушениями слуха (Г)
6 с нарушениями умственного развития (У)

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

*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4.Управленческое решение (мероприятия по адаптации основных структурных элементов
объекта).
№
Рекомендации но адаптации
Основные структурно-функциональные зоны объекта
п\п
объекта (вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается
2
Вход в здание
Орг+ТР
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
Орг+ТР
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Орг+ТР
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
Орг+ТР
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
Нуждается

7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Орг
Орг+ «Альт»

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, средний, капитальный);
организационные меры; технические решения невозможны; альтернативная форма обслуживания;
индивидуальное решение с TCP.

Размещение информации на Карте доступности Архангельской области_____________
_____________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

Проректор по общим вопросам института
« 10 » марта 2016г.

В.Г.Белоус

