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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
доступности для инвалидов общ ественного здания  

Основные сведения по объекту

Наим енование  объекта Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Академ ия управления и производства»

Фактический адрес 123007  г. М осква, ул.4-я М агистральная, дом  5, строение 2

Округ, район САО, Хорош евский

Телефон/ E-mail 8 (495) 120-14-23 / n fo @ a m p l99 6 .ru

Ф орм а собственности объекта Д оговор  безвозм ездного  пользования неж илы м  пом ещ ением

Объем  предоставляем ы х услуг (количество 

посетителей в день, вместимость

150

Разм ещ ение объекта О тдельно стоящ ее здание

Количество и назначение входов 2 главных входа, 

1 запасной

Год постройки 1956 г.

Год последней реконструкции 2010  г.

mailto:nfo@ampl996.ru


Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки 
транспорта, м

500 м Вид транспорта, номер 
маршрута, название остановки От м.Полежаевская 

6 мин. пешком
Наземные переходы на пути следования к объекту от 
остановки

есть

Наземные тактильные указатели перед 
переходами

есть Регулируемые переходы есть

Наземные тактильные указатели 
препятствиями

есть Регулируемы переходы со 
звуковой сигнализацией

есть

В неуличные переходы (надземные мосты и 
подземные туннели)

нет Нерегулируемые переходы нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и 
подземные туннели)
Перепады высоты на пути движения

нет Внеуличные переходы с 
пандусом

нет

Внеуличные переходы с 
подъемником

нет

Лестницы на пути движения нет Съезды на проезжую часть с 
уклоном до 10%

нет

Поручни на имеющихся лестницах нет Съезды с уклоном более 10% 
(ненормативный)

нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 
8% (нормативные)

нет Бордюры на пересечении путей 
движения с транспортным 
проездом более 1,5 см

нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 
8% (ненормативные)

нет Бордюры на пересечении путей 
движения с транспортным 
проездом более 4 см

нет



Наименование элементов 
объекта

Фактическая
величина,
наличие

Рекоменд 
ации по 
адаптации

Примечание Условия при 
полной 

доступности

Условия при 
частичной 

доступности

Кате
гории
инва
лидов

1 2 3 4 5 6 7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Автостоянка посетителей предусмотрена
Имеется собственная парковка в непосредственной близости от входа в здание
Расстояние до входа в 
здание

соответствует в
соответствии с 

п.3.12 СНиП 35
01-2001 СНиП 

2.07.01

50 м и менее Не более 250 м
К, О

Количество машино-мест 
для инвалидов

соответствует 5% и более Допустимо
отсутствие

К, О

Габариты машино-места для 
инвалидов (ширина)

соответствует 3,5м и более
Стандартное (2,5 х 5,0 

м) или отсутствует

к

Г абариты машино-места для 
инвалидов (глубина)

соответствует
5,0 м и более

к

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)
- ширина тротуара (пути 
движения)

соответствует в
соответствии с 
п.3.3 СНиП 35

01-2001

1,5 м и более, 
допустимы 

сужения до 0,9 м

Не менее 1,2м, 
допустимы сужения 

до 0,9 м

к

-* указатели направления 
движения

не требуются Указатели
размещаются

при
отсутствии

прямой

Имеются Допустимо
отсутствие

к, г



видимости 
доступности 
входа на объект 
от входа на 
территорию

- * ограждение, бордюр с 
направляющей функцией 
вдоль тротуара

имеется Допустимо
отсутствие

Имеется Допустимо
отсутствие

С

- * места отдыха не требуются Допустимо
отсутствие

Имеются К, О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)
Габариты площадки 
(ширина х глубина) с 
распашной дверью

1,5 х1,8м 5.1.3. СП 
59.13330

1,5 х1,8м Не менее 1,5 х 1,5м К

Навес для защиты крыльца, 
входной площадки от 
осадков

имеется в
соответствии 

п.3.14 СНиП 35
01 5.1.3. СП 

59.13330

Наличие К, О



* Информация об объекте 
(сфера оказываемых услуг, 
часы работы, знак 
доступности объекта для 
инвалидов)

имеется п. 3.1 СНиП 35
01

Наличие Г

Двери распашные, 
автоматические

распашные Справочно распашные,
автоматические

К

- ширина дверного проема в 
свету

Распашная 0,9 
м

3.23 СНиП 35
01

0,85 м и более Не менее 0,8 м К, О

- высота порога наружного, 
внутреннего

соответствует Допустимо
несоответствие

0,025 м и менее более 0,025 м К

Коридоры/холл
Ширина полосы движения 
(с учетом мебели и 
оборудования)

3,0м в соответствии 
сп. 3.18 СНиП 
35-01-2001

1,2 м и более, 
допустимы 
сужения до 0,9 
м на длину не 
более 1,0 м

Не менее 0,9м, 
допустимы сужения 
до 0,8 м

К

Разворотные площадки, 
глубина

соответствует в соответствии 
сп. 3.19 СНиП 
35-01-2001

1,2 м и более Менее 1,2м К

Разворотные площадки, 
ширина

соответствует в соответствии 
сп. 3.19 СНиП 
35-01-2001

1,2 м и менее Менее 1,2м К

* Указатели направления 
движения, входа, выхода

имеются Имеются К, г



Пиктограммы 
(доступность, вход, выход)

имеются Имеются

Допустимо
отсутствие

К, Г

Речевые информаторы и 
маяки

имеются Допустимо
отсутствие

Имеются С

* Экраны, текстовые табло 
для дублирования звуковой 
информации

имеются Допустимо
отсутствие

Имеются г

* Аудиовизуальные 
информационно
справочные системы

имеются Допустимо
отсутствие

Имеются г

* Тактильная схема имеется Имеются с
*Место отдыха и ожидания:
- места для сидения на 
каждом этаже

имеются в соответствии 
сп. 4.14 СНиП 

35-01-2001

Наличие Допустимо
отсутствие

О

- зона для коляски на 
каждом этаже

имеется в соответствии 
сп. 4.14 СНиП 

35-01-2001

Наличие Допустимо
отсутствие

* Навесное
оборудование, выступ в 
зону движения

отсутствует Необходимо
отсутствие

Допустимо наличие с

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)
Маркировка ступеней имеется в соответствии 

сп. 4.15 СНиП 
35-01-2001

Есть на 
проступи

Отсутствие или 
несоответствие

с

Поручни с двух сторон: - 
на высоте 0,8 - 0,1 м

имеются в соответствии с 
п. 3.32 СНиП 

35-01-2001

Как минимум 
с одной 
стороны

Отсутствие на части
маршей,
несоответствие

о, с 
о, с



- * горизонтальные 
завершения

имеются Имеется Допустимо
отсутствие

О, С

- *не травмирующие 
окончания

имеются Имеется Допустимо
отсутствие

О, С

- * указатели номера этажа 
на поручне тактильные

имеются Имеется Допустимо
отсутствие

с

Для перемещения между этажами используется Лестничный подъемник для инвалидов Барс



Обслуживание в кабинете
Ширина проема двери в 
свету

соответствует 0,8 м и более Не менее 0,75 м К

Высота порога 0,05 м
Установлены

перекатные
пандусы

п.3.23 СНиП 35
01

0,025 м и менее Более 0,025 м К

Информация тактильная о 
назначении кабинета

имеется п.3.61 СНиП 35
01 На стене рядом 

с дверью

На двери или 
отсутствует

С

Информация визуальная 
контрастная о назначении 
кабинета:

соответствует п.3.53 СНиП 35
01 На стене рядом 

с дверью

Допустимо
отсутствие

К, о, 
С, г

- * размещение на высоте соответствует п.3.61 СНиП 35- 1,8 м и менее Не учитывается к
- * высота прописных букв соответствует 6.8.6 ГОСТ 0,016 м и более Не учитывается с
Зона для кресла-коляски соответствует п.3.19 СНиП 35

01
не менее 1,2 х 

0,9 м
не менее 1,1 х 0,8 м к

Санузел для посетителей имеется - Имеется г
Санузел для инвалидов в 
составе санузла для 
посетителей

имеется 
расположен на 
первом этаже

п.3.63 СНиП 35
01-2001

Имеется

Габариты санузла (длина) соответствует 1,8 и более 1,6 м к

Г абариты санузла(ширина) соответствует 1,65 м и более 1,5 м к



Опорные поручни имеются — — Имеется Стационарный у 
стены

К, О

в т. ч. откидные со 
стороны пересадки из 
кресла-коляски на унитаз

имеются Санузел 
используется 

детьми с 
сопровождени 

ем

Имеются Допустимо 
отсутствие поручня 

со стороны пересадки

К

- зона для кресла-коляски 
рядом с унитазом (ширина)

соответствует 0,8 м и более Не менее 0,75 м к

- * крючки для костылей имеются Допустимо
отсутствие

Наличие Допустимо
отсутствие

О

*3нак доступности 
помещения

имеется п.3.52 СНиП 35
01-2001

Имеется Допустимо
отсутствие

к

Тактильная маркировка имеется п.3.61 СНиП 35
01-2001

Имеется с

Ширина дверного проема соответствует — — 0,8 м и более Не менее 0,75 м к, о
Раковина:
- зона у раковины 
(глубина)

соответствует 1,2 м и более
Не менее 0,8 м х 1,2 м 

(допустимо 
расположение 

кресла-коляски боком 
к раковине)

к

- зона у раковины 
(ширина)

соответствует 0,8 м и более к

- * высота раковины 0,9м п.5.28 СНиП 35
01-2001

0,8 - 0,9 м не более 0,9 м к

- *опорный поручень имеется п.3.67 СНиП 35
01-2001

Наличие Допустимо
отсутствие

О



выводы

Негосударственное Образовательное Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
и производства»

располагается в 2 этажном нежилом отдельно стоящем здании 1956 года постройки, по адресу: г. Москва, 4-я 
Магистральная ул., д.5, стр.2

В здании имеется один главный вход и один запасной.
Собственная территория и стоянка автотранспорта присутствует. Для маломобильных групп населения выделены 

парковочные места в непосредственной близости к входу в здание
На пути движения к входной группе имеется крыльцо высотой 1,2 м оборудованное пандусом.
Глубина площадки для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» соответствует 

нормативным требованиям.
Входная группа института оборудована тактильными табличками с обозначением направлений и путей движения, 

кнопкой вызова помощи, тактильной табличкой с наименованием института и режимом работы, тактильной 
мнемосхемой расположения помещений.

Все необходимые услуги для МГН оказываются на первом и втором этаже.
При необходимости перемещения инвалидов-колясочников между этажами на объекте имеется лестничный 

подъемник для инвалидов Барс.
Помощь в перемещении инвалидов оказывает ассистент-помощник по комплексному сопровождению студентов и 

абитуриентов с ОВЗ и инвалидов (приказ ректора АУП).
Инвалидам по слуху оказываются услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика. Аудитории оборудованы переносной системой индивидуального прослушивания.
Для размещения в случае необходимости собаки-поводыря предоставлено специальное помещение на 1-м этаже 

здания непосредственно у входа в помещение.
Санузел для инвалидов всех категорий расположен на первом этаже и соответствует нормативным требованиям СНиП 35-01
2001.



выводы
Негосударственное Образовательное Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
и производства»

располагается в 2 этажном нежилом отдельно стоящем здании 1956 года постройки, по адресу: г. Москва, 4-я 
Магистральная ул., д.5, стр.2

В здании имеется два главный вход и один запасной.
Собственная территория и стоянка автотранспорта присутствует. Для маломобильных групп населения выделены 

парковочные места в непосредственной близости к входу в здание
На пути движения к входной группе имеется крыльцо высотой 1,2 м оборудованное пандусом.
Глубина площадки для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» соответствует 

нормативным требованиям.
Входная группа оборудована тактильными табличками с обозначением направлений и путей движения, 

кнопкой вызова помощи, тактильной табличкой с наименованием академии и режимом работы, тактильной 
мнемосхемой расположения помещений.

Все необходимые услуги для МГН оказываются на первом и втором этаже.
При необходимости перемещения инвалидов-колясочников между этажами на объекте имеется лестничный 

подъемник для инвалидов системы Барс.
Помощь в перемещении инвалидов оказывает ассистент-помощник по комплексному сопровождению студентов и 

абитуриентов с ОВЗ и инвалидов (приказ ректора АУП).
Инвалидам по слуху оказываются услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика. Аудитории оборудованы переносной системой индивидуального прослушивания.
Для размещения в случае необходимости собаки-поводыря предоставлено специальное помещение на 1 -м этаже 

здания непосредственно у входа в помещение.
Санузел для инвалидов всех категорий расположен на первом этаже и соответствует нормативным требованиям СНиП 35-01-2001.



Лист корректировки 
объекта социальной инфраструктуры 

к Паспорту доступности ОСИ

паспорт откорректирован Н а « » 20 г.

м.п. подпись

паспорт откорректирован Н а « » 20 г.

м.п. подпись

паспорт откорректирован Н а « » 20 г.

м.п. подпись

паспорт откорректирован Н а « » 20 г.

м.п. подпись



Категории инвалидов

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДЧ Доступно частично

ДУ Доступно условно

«ВИД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно 

«ВИД» Не организована доступность


