
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ /

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное (главный учебный корпус)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Мира, дом 310, литер А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей в том числе 1 подземный, 6371,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 15 422 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2017 
(капитальный ремонт лекционной аудитории с установкой индукционной 
системы)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, 
капитального 2021 (ремонт полов, ремонт холла).
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 1740 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 7, 8, 9.
-  автобусы большой и средней вместимости: 10; 14; 37; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 1; 5; 8; 14; 1; 33; 42; 44. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно и телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 30 м
3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин, 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны  

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды  
работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с



предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и реконструкции 
либо после дополнительного согласования

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ X

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное (учебный корпус № 1)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Мира, дом 310, литер ББ1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажей в том числе 1 подземный, 8746,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 15 422 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2019 
(капитальный ремонт вентиляционной системы)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, 
капитального 2022
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994. ГСП-4, г. Москва. 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 1920 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 7, 8, 9.
-  автобусы большой и средней вместимости: 10; 14; 37; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 1; 5; 8; 14; 1; 33; 42; 44. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 30 м,
3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин,
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-в

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны 

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды  
работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный 
ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений



4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и реконструкции 
либо после дополнительного согласования

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не 
требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Библиотека
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Мира, дом 310, литер В
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4231,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 15 422 кв.м
1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта не 
проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, 
капитального 2021
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящ ей организации: 127994, ГСП-4, г. М осква, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 450 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 7, 8, 9.
-  автобусы большой и средней вместимости: 10; 14; 37; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 1; 5; 8; 14; 1; 33; 42; 44. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

- указывается один из вариантов; «А», «Б», «ДУ», «ВИД»



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов



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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и 
капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь 
в порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ЖДАЮ:
ГБОУ ВО СтГМУ 

России
В.И. Кошель 

2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ 4

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: комплекс зданий состоящий из - 
стоматологическая поликлиника; учебное, лечебное; учебно-лабораторный 
корпус стоматполиклиники.
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Морозова 6, литер Б, В, В1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- комплекс отдельно стоящих зданий (4 этажа 2302,1, 4 этажа 1263,6 кв.м, 
5 этажей 1051,3 кв.м) 4617,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1870, последнего капитального ремонта 2013 
(капитальный ремонт внутренних помещений с заменой инженерных сетей)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального 2020 (капитальный помещений второго этажа 
литера В1)
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование, медицина.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, медицинские услуги.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные



категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): О
2.6. Плановая мощность: 2613 чел. (посещаемость по образовательным 
услугам 2300 чел., посещаемость по медицинским услугам 313 чел.)
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

— троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
— маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-в

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВИД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВИД

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
территория, прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям 
МГН, вход в здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
доступны частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных 
зон объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов

3 Путь (пути) движения внутри ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный



здания (в т.ч. пути эвакуации) ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование 
отсутствие, ввиду того что здание построено, когда данные требования к 
объектам не предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ДАЮ:
ГБОУ ВО СтГМУ 

России
В.И. Кошель 

2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ S'

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное (учебный корпус № 3)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер Д
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажа в том числе 1 подземный, 2496,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта 2015 
(капитальный ремонт лекционной аудитории, ремонт мягкой кровли, ремонт 
фасада)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 1600 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

— троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
— маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2 Время движения (пешком): 4 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и 
капитальный ремонт



Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь 
в порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavre»ion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavre%c2%bbion.ru/


ЖДАЮ:
ОУ ВО СтГМУ 

а России
В.И. Кошель 

2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ &

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер Г
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей в том числе 1 подземный, 5123,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2018 
(капитальный ремонт жилых комнат)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022, 
капитального - не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящ ей организации: 127994. ГСП-4, г. М осква, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 445 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
-  маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2 Время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов



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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный 
ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/
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ЛЮ:
ОУ ВО СтГМУ 
России

В.И. Кошель 
2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ У

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер В, 
помещения № 47-200
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, 2640,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2010 
(капитальный ремонт помещений)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994. ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов {К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 282 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
-  маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;

Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 
откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
3.2.2 Время движения (пешком): 8 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

д у

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МЕН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в 
первой очереди для обеспечения доступа 
по всем функциональным зонам всем 
категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и 
капитальный ремонт



Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено 
лишь в порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после 
дополнительного согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

по мере поступления финансирования (предположительно с 2020 по 2025 
гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ЖДАЮ:
ОУ ВО СтГМУ 
России

В.И. Кошель 
2020г.

п а с п о р т  досТуипбсти
объекта социально^ инфраструктуры 

№ О

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилые помещения
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер В, 
нежилые помещения № 1-46
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, 671,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2012 
(капитальный ремонт внутренней отделки помещений)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994. ГСП-4, г. Москва. 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: медицинские услуги.
2.2. Виды оказываемых услуг: медицинские услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 24 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

осуществляют высадку пассажиров:
-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
-  маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
3.2.2 Время движения (пешком): 8 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ду

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов



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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и 
капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь 
в порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом 
средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г.

http://dsreda.stavregion.ru/


;ЖДАЮ:
ГБОУ ВО СтГМУ 

России
В.И. Кошель 

2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ .9

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-административное (учебный корпус 
№4)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 664,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 2005, последнего капитального ремонта 2015 
(капитальный ремонт внутренней отделки)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  д л я  п ер ед в и гаю щ и х ся  н а  коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 200 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
-  маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
3.2.2 Время движения (пешком): 8 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов



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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ДАЮ:
,0У ВО СтГМУ 
России

В.И. Кошель 
2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ /О

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное (учебный корпус № 2)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Пушкина 8А/Морозова 8, литер А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа в том числе 1 подземный, 1771,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12 395,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1877, последнего капитального ремонта 2019 
(капитальный ремонт внутренней отделки)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994. ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов {К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 750 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 1, 9.
-  маршрутные такси малой вместимости: 8; 19, 39, 33; 42;
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МЕН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по 
обустройству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям 
инвалидов



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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный 
ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй 
очереди, как требующее больших по 
сравнению с предыдущим вариантом средств 
и времени и более сложных технических 
решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ У /

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилые помещения (клиника)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1,2, мансардный этаж, 1450,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10 414 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2018 
(капитальный ремонт внутренней отделки помещений)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  не 
предусмотрено, капитального - не предусмотрено
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: медицинские услуги.
2.2. Виды оказываемых услуг: медицинские услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 6 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

осуществляют высадку пассажиров:
-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 2, 8.
-  автобусы большой и средней вместимости: 12; 13; 14; 15; 32; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 44; 14; 1; 33; 42; 44; 46; 48. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3
с нарушениями опорно

двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ви д

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ви д

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МЕН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п Основные структурно

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (виды  

работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт



Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного 
согласования

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


Ж ДАЮ:
ФГБОУ ВО СтГМУ 

России
У  В.И. Кошель 
2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ А ?

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 18, литер А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 10 этажей в том числе 1 подземный, 7329,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10 414 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2019 
(капитальный ремонт жилых комнат)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, 
капитального 2020 (капитальный ремонт жилых комнат)
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  д ля  и н в ал и д о в  с н ар у ш ен и я м и  зрен ия;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 564 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 2, 8.
-  автобусы большой и средней вместимости: 12; 13; 14; 15; 32; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 44; 14; 1; 33; 42; 44; 46; 48. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного 

развития ДУ
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения в и д

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВИД

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны  

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды  
работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим



вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и реконструкции 
либо после дополнительного согласования

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ДАЮ:
ОУ ВО СтГМУ 
России

В.И. Кошель 
2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ /3

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 18, литер Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 10 этажей в том числе 1 подземный, 6374,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10 414 кв.м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 2011 
(капитальный ремонт жилых комнат)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  не 
предусмотрено, капитального 2020 (обустройство жилой секции для лиц с 
ОВЗ)
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим



категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 544 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 2, 8.
-  автобусы большой и средней вместимости: 12; 13; 14; 15; 32; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 44; 14; 1; 33; 42; 44; 46; 48. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ
в том числе:

2 передвигающиеся на 
креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

] Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МЕН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны  

объекта
Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным зонам 
всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим



вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и реконструкции либо после 
дополнительного согласования

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ f i f

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилые помещения (столовая)
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1 этаж, 613,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10 414 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2012 
(капитальный ремонт помещений)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, 
капитального 2023
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: организация питания
2.2. Виды оказываемых услуг: организация питания для обучающихся
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



— с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
— для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 350 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

— троллейбусы, следующие по маршрутам: 2, 8.
— автобусы большой и средней вместимости: 12; 13; 14; 15; 32; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 44; 14; 1; 33; 42; 44; 46; 48. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно и телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного 
развития ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий 

МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны  

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды  
работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с



предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и реконструкции 
либо после дополнительного согласования

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, 
как требующее больших по сравнению с 
предыдущим вариантом средств и времени и 
более сложных технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

№

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: комплекс зданий -  спортивно- 
оздоровительный комплекс.
1.2. Адрес объекта: город Ставрополь, ул. Тухачевского 2, литер А, Б, В.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- комплекс отдельно стоящих зданий (1 этаж 1081,3; 1 этаж 226,9 кв.м, 
1 этаж 1396,1 кв.м) 2704,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 12 996,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта 2018 
(капитальный ремонт душевых, санитарно-бытовой комнаты для лиц с ОВЗ)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 
предусмотрено, капитального -  2021 (замена системы химводоочистки 
бассейна, замена системы вентиляции)
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г, Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 

категориям инвалидов:
-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  для инвалидов с нарушениями зрения;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 500 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
осуществляют высадку пассажиров:

-  троллейбусы, следующие по маршрутам: 2, 8.
-  автобусы большой и средней вместимости: 12; 13; 14; 15; 32; 38.
-  маршрутные такси малой вместимости: 44; 14; 1; 33; 42; 44; 46; 48. 
Имеются низкозольные автобусы большой вместимости, оборудованные

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 
уточнить круглосуточно п телефонам единой центральной диспетчерской 
службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 8(8652) 23-50-28
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м
3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемый перекресток, наличие светофора
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории МГН ДУ

в том числе:

2 передвигающиеся на креслах- 
колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного 

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны  

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды  
работ)

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия по обустройству 
(адаптации) объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем функциональным 
зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный  
ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим



вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта и реконструкции 
либо после дополнительного согласования

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ВНД Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/


ЖДАЮ:
ГБОУ ВО СтГМУ 
а России

В.И. Кошель 
“ая 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№ / f

I. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание
1.2. Адрес объекта: город Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 123, литер А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2918,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 4751,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2014 
(капитальный ремонт отделки внутренних помещений)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, 
капитального 2022
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 310
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России предоставляет услуги следующим 
категориям инвалидов:



-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для передвигающихся на коляске;
-  д ля  и н в ал и д о в  с н ар у ш ен и я м и  зрен ия;
-  для инвалидов с нарушениями слуха;
-  инвалидов с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 591 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет 
наличие 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: 50 м, 100 м
3.2.2 Время движения (пешком): 2 мин, 4 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: не регулируемый перекресток, наличие светофора нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. Организация доступности объекта для МГН -  форма обслуживания

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН ДУ
в том числе:

2 передвигающиеся на 
креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения в н д

5 с нарушениями слуха д у

6 с нарушениями умственного 
развития д у

* - указывается один из вариантов: «А», «] 

3.4. Состояние доступности основнь

}», «ДУ», «внд»

IX структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДП-в

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У)

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, Г, У)

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

д у



5 Санитарно-гигиенические
помещения ВНД

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ВНД

** 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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, 
прилегающая к зданию доступны полностью всем категориям МГН, вход в 
здание пути, движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны 
частично для инвалидов с нарушениями (с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске, с нарушениями 
слуха, для инвалидов с нарушениями умственного развития), зона целевого 
назначения здания доступна условно, санитарно-гигиенические помещения и 
система информации и связи временно недоступна.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон 
объекта

№
п/п

Основные 
структурно

функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)

1
Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-В не нуждается

2 Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, Г, У) Текущий ремонт
При наличии финансовых возможностей рекомендованы 
мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в 
первой очереди для обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем категориям инвалидов

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

ДЧ-И (К, О, Г, У) Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

4
Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДУ Текущий и капитальный ремонт
Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений

5
Санитарно-
гигиенические
помещения

ВНД Капитальный ремонт
Обустройство может быть выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и реконструкции либо после 
дополнительного согласования

6 Система информации 
и связи (на всех зонах) ВНД Текущий и капитальный ремонт



Предлагается обустройство во второй очереди, как 
требующее больших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и более сложных 
технических решений_________________________

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 
(предположительно с 2020 по 2025 гг.)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4.2 согласование с общественными организациями инвалидов не требуется
4.4.3 другое: не требуется.

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию 
объекта техническим регламентом или зданию на проектирование отсутствие, 
ввиду того что здание построено, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского 
края http://dsreda.stavregion.ru/

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта от «19» мая 2020г

http://dsreda.stavregion.ru/

