
доступности для инвалидов объекта и представляемых на нем услуг 
в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
606000, Нижегородская обл. г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
- Образовательные услуги (высшее образование  ̂ дополнительное образование детей и 

взрослых; дополнительное профессиональное образование).
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание -  1, этажей -  4 (в том числе подземных -  1), кв. м -  3275,8
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 6445кв. м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -  согласно 
Уставу, сокращенное название):

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» (сокращ енные наименования: Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, ННГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Университет Лобачевского’)

наименование филиала: Дзержинский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (сокращенное наименование; 
Дзержинский филиал ННГУ).

Адрес места нахождения организации:

Г. Нижний Новгород

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23

Адрес места нахождения Дзержинского филиала ННГУ:
606000. Нижегородская обл. г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.

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

_________Оперативное управление_______

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
Административно -  территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная):

Федеральная  
Наименование и адрес вышестоящей организации:

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11



- Федеральная
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

Россия. 125993. г. Москва, ул. Тверская, д. 11

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
- Образовательные услуги (высшее образование, дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование)
плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность):
__500_человек_________________________________________________________________ _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение 
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте, с длительным пребыванием 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории):

Все возрастные категории 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно -двигательного аппарата; 
нарушениями зрения; нарушениями слуха):__________ не имеется

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов объекта

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2 сменные кресла — коляски нет
3 адаптированные лифты нет
4 поручни да
5 пандусы да
6 подъемные платформы (аппарели) нет
7 раздвижные двери нет
8 доступные входные группы да
9 доступные санитарно -  гигиенические помещения да
10 достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
да

11 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 
услуг)инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, слуха и передвижения

нет

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации -  
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  знаками, выполненными 
рельефно — точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет



13 Дублиро вание необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

нет

14 иные нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно -  точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий

нет

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг

нет

4 наличие работников организации, на которых распорядительно 
-  административным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении услуг

нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

да

6 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 
с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлепереводчика

нет

7 соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

нет

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки -  проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного в форме 
и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

нет

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

да

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 иные нет



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов**

Сроки

1 Установка боковых и разделительных поручней на наружных 
лестницах в соответствии с СП

2019

2 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех 
лестниц

2019

3 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка 2020
4 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и кабинетах 2020
5 Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов 2020
6 Приобретение сменного кресла-коляски 2020
7 Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля обозначений 

этажей, в т. ч. на перилах
2021

8 Установка вывески с названием организации, графиком работы, 
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

2021

9 Тактильная маркировка путей движения внутри здания 2021
10 Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные комнаты
2021

11 Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы 
оповещения с дублированием акустической информации световыми 
сигналами

2021



Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАХ 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

(Дзержинский филиал ННГУ)

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 
(по обслуживанию населения)

№
п/п

Полное и сокращенное Юридический № паспорта Телефон для справок Форма Вышестоящая Г еографич Виды Кат.
(в соответствии с и фактический доступности (с кодом города), соб-ти организация еские оказывае населения

уставными адрес ОИ адрес эл. почты, (учредитель) координат мых услуг
документами) организации адрес офиц.сайта (при ы места
наименование собственника наличии), нахожден
организации (пользователя) режим работы ия ОИ
собственника ОИ организации собственника (широта,

(пользователя) ОН (пользователя) ОИ долгота)
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральное
Место

Канцелярия Министерство 56.299563 Образован Все
государстве н ное № Российс образования и ие возрастные

автономное нахождения: тел. 8(831)462-30-90 кая науки 43.982503 категории
образовательное г. Нижний 

Новгород
факс. 8(831)462-30-85 Федерац Российской

учреждение высшего E-mail: unn®,unn.ru ИЯ Федерации
образования Почтовый ННГУ- {Минобрнауки

«Национальный адрес: http://www.unn.ru/general/c право России)
исследовательский 603950, г. ontacts.html операти

Нижегородский Нижний вного
государстве н н ы й Новгород, управле

университет им. Н.И. пр. Гагарина, ния
Лобачевского» (ННГУ, Д. 23

Нижегородский
государстве н н ы й

университет им. Н.И.
Лобачевского,
Университет

Лобачевского)

Категории
инвалидов

Исполни 
тель 
ИПР 

(да, нет)

12

НЕТ

http://www.unn.ru/general/c


Дзержинский филиал 
ННГУ

Учебный корпус

606000, 
Ниже городе к

№
тел. 8(8313)26-18-12
факс.8(8313)26-18-12

ая область, E-mail: 3fdo@mail.ru

г.
Дзержинск,

пер.
Жуковского,

д. 2.

mailto:3fdo@mail.ru


НГУ-  
операти 

вное 
управле 

ние

Минобрнауки
России

56.237592 
43.459856

Образован 
ие 

(высшее 
образован 

ие, 
дополните 

льное 
образован 
ие детей и 
взрослых, 
дополните 

льное 
профессио 

нальное 
образован 

ие)

Все
возрастные
категории



АНКЕТА
(информация об объекте инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
№ _______________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: — Учебный корпус Дзержинского филиала ННГУ
1.2. Адрес объекта -  606000, Нижегородская обл.. г Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельностоящее здание .этажей -  4 (в том числе подземных -  1). - 3274,5м2
- часть здания нежилое, этажей -3, -3275,8м2
1.4. Г од постройки здания -  1933 г., последнего капитального ремонта -  нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016г., капитального — нет

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) — Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (сокращенные 
наименования: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
ННГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Университет Лобачевского)
Дзержинский филиал Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.ИЛобачевского» (сокращенное наименование: 
Дзержинский филиал ННГУ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) — г. Нижний Новгород 
Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (Федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Россия. 125993. г. Москва, ул. 
Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг -  Образовательные.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не имеется
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность -500чел. (студенты), 15чел. (персонал), = 515человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом



Ближайшая остановка «улица Клюквина»

Транспорт, проходящий через остановку «улица Клюквина»:

Автобус: 105, 106, 5, 307.
Маршрутное такси: т25. т1, т22, т26, т27, т29, тЗО, т23,
Троллейбус:5 ,2,3.

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 -  500 метров.
3.2.2 время движения (пешком) -  7мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да
3.2.4 Перекрёсток - регулируемый, с таймером (пешеходный переход - есть).
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

- нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГ -
в том числе инвалиды: -

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития -

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

4. У правленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Индив. решение с TCP
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8. Все зоны и участки -
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания


