
Утверждаю  
Директор филиала 
____________И.И. Медведева 
«___» _________ 2022 г. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Наименование объекта Выборгский филиал имени маршала авиации С.Ф. Жаворонкова Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

Фактический адрес 188808, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Путейская, д. 8 
Юридический адрес 96210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38 
Телефон/ Е-mail (81378) 2-14-90, info@vatuga.ru 
Вид деятельности обучение в образовательной организации среднего профессионального образования 
Ведомственная принадлежность, вышестоящая 
организация 

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) 

Форма собственности объекта Государственная 
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным 
пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно):  

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием 

Категории обслуживаемого населения по возрасту взрослые трудоспособного возраста, пожилые 
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 650 чел. 
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья нет 
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому нет 
Возможность дистанционного обслуживания да 
Состояние доступности объекта: 
Путь следования к объекту пассажирским 
транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта)  

от остановки общественного транспорта «Поликлиника» 
ул. Ильинская в сторону ул. Кривоносова, далее в сторону 
ул. Путейская: − автобусом № 130, № 135, № 139. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта 
к объекту: 

нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м 
Время движения (пешком) 4 мин 
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 
пути (да, нет): 

да 

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со 
звуковой сигнализацией, таймером; нет):  

регулируемые 

Информация на пути следования к объекту 
(акустическая, тактильная, визуальная; нет): 

нет 

Перепады высоты на пути (есть, нет): есть бордюр, уклоны дорожного покрытия 
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов
Наименование основных  

структурных элементов объекта 
Доступность для инвалидов 

К 

(на кресле- коляске) 

О 
(с нарушением опорно- 
двигательного аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г
(с нарушением 

слуха) 
Территория объекта ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ
Входная группа ДУ ДЧ ДЧ ДЧ
Пути движения ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ
Зона оказания услуги ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ
Санитарно-бытовые помещения ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

2. Доступность объекта для инвалидов 

Состояние доступности Доступность для инвалидов 
К О С Г 

Доступность объекта ДУ ДУ ДУ ДУ 

Доступность услуги ДЧ ДЧ ДЧ ДУ 

Доступность итоговая объект социальной инфраструктуры доступен условно 
** Указывается: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
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3. Управленческое решение 
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 
Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий 

Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

Зона назначения здания (целевого посещения объекта) Ремонт текущий 

Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 

Все зоны и участки объекта в целом Ремонт текущий 
* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, 
организация альтернативной формы обслуживания 
 
4. Планируемый период проведения работ по адаптации  2023 – 2025 года 
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступен полностью всем 

 
Паспорт сформирован на основании  
1. Анкеты (информации об объекте) от «18» октября 2022,  
2. Акта обследования объекта от «18» октября 2022 №1 
 
 
Дата составления паспорта «18» октября 2022 г. 
 
Руководитель организации 
_______________ /Медведева И.И./ 
 
М.П. 
 

Председатель общественной организации 
инвалидов…………………………………………….. 
                                                  /Ф.И.О/    
М.П. 
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