
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательная организация
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 367015, г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева 25, тел. (8722) 63-87-00, dag-msi@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:

- строение 4 этажа, 1467 кв.м;
- наличие прилегающего участка (да, нет) (нужное подчеркнуть).

1.4. Г од постройки здания: 1997:
Год капитального ремонта: 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих -  
10.07.2018, капитальных -  не планируется.

1.6. Название учреждения: негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования «Дагестанский медицинский 
стоматологический институт» (НОУ ВО ДМСИ).

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление, 
аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.8. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное 
подчеркнуть).

1.9. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.10. Вышестоящая организация (наименование): нет
1.11. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: нет

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

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в 
креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха.
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, инвалида-обучающегося (да, 
нет)
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2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 0 из 
числа инвалидов и других маломобильных групп населения, 
обслуживаемых в день: О
2.8. Вместимость, пропускная способность: 10

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
автобусы № 44а, 100;
маршрутные такси № 13а, 61, 1, 50, 20, 1а, 2, 25, 4, 44, 69, 69а, 77, 62, 4а,
46, 4с, 4к, 22, 22а, 226, 5, 45, 23, 146,
до остановки «Кинотеатр Россия», перекресток Ярагского-Гагарина.
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): 2 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) 
(нужное подчеркнуть).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, с таймером (нужное 
подчеркнуть).
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, 
тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их 
обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное 
подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма
обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта* 
(формы обслуживания)

С нарушениями зрения ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках ДУ
С нарушениями слуха ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения

ДУ

^Указывается един из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений 
(универсальная), «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки 
помещения, «ДУ» - объект условно доступен, «ВНД» - объект временно доступен

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№
п/п

Основные функциональные-зоны Состояние доступности, 
в том числе для 
основных категорий 
инвалидов*

1. Территория, прилегающая к зданию ДУ
2. Вход (входы) в здание ДУ
3. Пути (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации)
ДУ

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5. Санаторно-гигиенические помещения ДУ
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ

*Указывается: «ДП-В» - объект доступен полностью всем; «ДП-И» («К», «О», «С», 
«Г», «У») -  объект доступен полностью избирательно («К» - для передвигающихся в 
кресле-коляске, «О» - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - для
инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - для инвалидов с нарушениями слуха, «У» - для 
инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДЧ-В» - объект доступен частично 
всем; «ДЧ-И» («К», «О», «С», «Г», «У») -  объект доступен частично избирательно («К»
- для передвигающихся в кресле-коляске, «О» - с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, «С» - для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - для инвалидов с 
нарушениями слуха, «У» - для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДУ»
- объект уловное доступен; «ВНД» - объект временно не доступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов
(по наименьшему значению функциональных зон, таб.3.4.)

Объект ДУ


