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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта- Тульский институт (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России)
1.2. Адрес объекта- г.Тула,улица Сурикова,д.25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,
683.4
кв.м
- часть здания________ этажей (или н а _________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2344 кв. м
1.4. Год постройки здания - 1958, последнего капитального ремонта - 1999
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
нет,
капитального 2020г.
-
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Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование)- Тульский
институт(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация,
3 00026,г.Тула,пр. Ленина, 104
1.8._Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность)
оперативное управление_________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)________
______________________ государственная_________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)___________ федеральная__________________________
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Заключение о соответствии
В рамках

договора

№108

от

14.11.17

проверен

паспорт

ОСИ,

расположенного по адресу: город Тула, ул. Сурикова, д.25
На проверку представлены следующие документы:
• паспорт №01 - на 4 листах,
• анкета - на 4 листах,
• сводный

акт

обследования

объекта

и

акты

обследования

функциональных зон ОСИ - на 33 листах,
• фото отчет - 40 фото
Паспорта, анкеты и акты обследования ОСИ составлены в соответствии с
методикой Министерства труда и социальной защиты РФ.
В результате проверки на соответствие нормативам ОСИ разработаны и
согласованы рекомендации по управленческим решениям, связанным с
доступностью услуг ОСИ и адаптации объектов для инвалидов и МГН с
учетом СП 59.13330.2016, нормативных и законодательных актов РФ по
доступной среде.
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