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1. Общие сведения об объекте 

 

 

1.1 Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия гостеприимства и 

ресторации» 

1.2 Адрес объекта: 656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 57а 

1.3 Сведения об объекте: офис АНО ДПО «Академия гостеприимства и 

ресторации», площадью 20 кв.м., расположен на первом этаже отдельно стоящего 

здания, учебная аудитория, площадью 30 кв.м., расположена на втором этаже. 

- год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1976. 

- год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2008. 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022; капитального 

не планируется. 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3180 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3,214 кв.м. 

1.4 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и др.): договор аренды офисного помещения и 

конференц-зала (учебная аудитория). 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): остановки Медицинский 

университет – автобусы № 1, 10, 35, 53, 20, 19; маршрутное такси № 144, 27, 41, 29; 

троллейбус № 1, 7. 

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 – 120 м; 

3.2.2 время движения (пешком) – 3 минуты; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
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3.2.4 перекресток: нет; 

3.2.5 информация на пути следования к объекту – визуальная; 

3.2.6 перепады высоты на пути: нет; 

3.2.7 обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания. 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта* 

1 Все категории инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

Б 

 в т.ч. инвалиды:  

2 передвигающиеся в креслах-колясках Б 

3 с нарушением опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушением зрения  Б 

5 с нарушением слуха Б 
* Вариант «А» – полная доступность всех мест обслуживания. 

* Вариант «Б» – локальная доступность входной группы, специально выделенного места 

обслуживания и пути движения к нему. 

* Вариант «В» – обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы. 

* Вариант «–» – не обслуживаются. 

  3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние 

доступности, в 

т.ч. для основных 

категорий 

инвалидов 

Примечание 

1 Входная группа ДУ (К, О, С, Г) На входе нет пандуса, подъемника. 

Требуется помощь сотрудника. 

Есть парковка у здания, но нет 

выделенного парковочного места 

для инвалидов. 

2 Пути движения ДУ (К, О, С, Г) В здании нет лифта. Требуется 

помощь сотрудника.  

Ширина дверного проема в 

аудиторию не соответствует 

требованиям СП 59.13330.2020 

Доступность зданий и сооружений 

для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001. 

3 Зона обслуживания ДУ (К, О, С, Г) Кафе предусматривает питание 

инвалидов и лиц с ОВЗ, ширина 
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дверного полотна составляет 0,9 м, 

что соответствует требованиям СП 

59.13330.2020 Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001. 

4 Санитарно-бытовые 

помещения 

ДУ (К, О, С, Г) Ширина дверных проемов в 

помещения санитарно-бытового 

назначения не соответствует 

требованиям СП 59.13330.2020 

Доступность зданий и сооружений 

для 

маломобильных групп населения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001. 

5 Средства 

информации и 

телекоммуникации 

ДУ (К, О, С, Г) Для обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

лиц с ограниченными 

возможностями в академии 

используется система «Zoom» для 

проведения веб-конференций, 

программа Skype. 

6 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

А (К, О, С, Г) – 

«А» – полная доступность всех зон и помещений. 

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. 

«ДУ» – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо 

услуги предоставляются на дому или дистанционно. 

«ВНД» – временно недоступное (доступность не организована). 

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. 

 

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ 

ОСИ доступно избирательно (К, О, С, Г). 
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4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта. 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(виды работ) 

1 Входная группа Капитальный ремонт 

2 Пути движения Капитальный ремонт 

3 Зона обслуживания Индивидуальное решение с ТСР 

4 Санитарно-бытовые помещения Капитальный ремонт 

5 Средства информации и 

телекоммуникации 

Индивидуальное решение с ТСР 

6 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Не нуждается 

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения Программы 

развития АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» на 2022-2026 гг., 

Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг в АНО ДПО «Академия гостеприимства и 

ресторации». 

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ 

по адаптации. 

Выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов. 

4.4 Для принятия решения требуется: 

4.4.1 Разработка проектно-сметной документации. 

4.4.2 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта). 

4.4.3 Информация может быть размещена (обновлена) на сайте АНО ДПО 

«Академия гостеприимства и ресторации». 

 

 

Председатель комиссии  

Директор АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» 

______________________________ / Князев Б.А. 

 

МП 
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Секретарь комиссии 

______________________________ / Альховик Я.С. 

 

МП 

 

Члены комиссии  

 

Председатель АКООВОИ  

______________________________ / Сафронова Т.Д. 

 

МП 

 

Генеральный директор ООО «Гостиница Русь» 

______________________________ / Махиня О.П. 

 

МП 

 

Заведующий хозяйством ООО «Гостиница Русь» 

______________________________ / Гончаров О.Н. 

 

МП 
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