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1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта  отдельно стоящее здание  
1.2. Адрес объекта 107076  г. Москва, ул. Олений Вал д. 3, стр.1 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание ___3____ этажа, _5938,6_ кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка  да  ; 3343 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта __2017__ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  2019. 

 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование): Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Международный экономико-гуманитарный институт «Махон ХаМеШ». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 127018 г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5А 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 
1.9. Форма собственности : частная. 
1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) : Управа района Сокольники города Москвы. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 3.  
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
 
2.1. Сфера деятельности:  образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление высшего образования в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения: лица, имеющие среднее общее образование. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность:  590 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 

 
 

3. Состояние доступности объекта 
 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом : 
Автобус (маршрут № 75), трамвай (маршрут № 4, № 25): Станция метро Сокольники - Майский 
просек (по требованию). 
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 «Майский просек» __300______________ м 
3.2.2 время движения (пешком) ___5________________ мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути   да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 
№№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН  
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 
4 с нарушениями зрения «ВНД» 
5 с нарушениями слуха «ВНД» 
6 с нарушениями умственного развития  «ВНД» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 
№№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 
2 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-В 
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-В 
5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И ( О, С, Г, У) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, С,  У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 
временно недоступно. 
 
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: доступность объекта для всех категорий населения _________________ 

 
 
 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации 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 
2 Вход (входы) в здание текущий 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) текущий 
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) текущий 
5 Санитарно-гигиенические помещения текущий 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий 
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) текущий 
8 Все зоны и участки  
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 
4.2. Период проведения работ _2019 г. 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступность объекта для всех категорий населения____________________________________________ 
Оценка результата выполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________ 
 

 
 
Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:  

___________________________________________________  ______________ 
Ректор МЭГИ Махон ХаМеШ  ____________________/Лебедев А.Л./ 
            
Комиссия____ МЭГИ Махон ХаМеШ 
                     (название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта) 
 
Члены комиссии: 
 
Проректор по учебно-методической работе Семикова О.Р. 
 
Проректор по административно-хозяйственной работе Зотов В.И. 
 
Главный бухгалтер Иванова И.В. 
 
Декан гуманитарно-экономического факультета Дмитриев Е.В.  
 
Юрисконсульт Аксарин А.К. 


