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Паспорт доступности объекта
АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»

для инвалидов и маломобильных 
групп населения



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный Университет в Москве»

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Автономная некоммерческая организация высшего 
образования

«Международный Университет в Москве»

Фактический адрес 125040 г. Москва, Ленинградский проспект, 17

Юридический адрес 125040 г. Москва, Ленинградский проспект, 17

Округ, район САО, Беговой
Телефон/ E-mail 8(495)308-10-01

e-mail:rectorat@interun.ru
Вид деятельности Образование
Виды оказываемых услуг образовательные услуги
Форма оказания услуг: (на объекте, с 
длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, 
дистанционно)

на объекте; дистанционно

Основание для пользования объектом долгосрочная аренда

Территориальная принадлежность муниципальная
Ведомственная принадлежность, 
вышестоящая организация (адрес)

Вольное Экономическое Общество 
103050, г. Москва, Тверская д.22а 
Международный союз экономистов 
103050, г. Москва, Тверская д.22а
Международный фонд за выживание и развитие человека 
121000, г. Москва, Денежный пер. д. 9/5

Форма собственности объекта частная
Размещение объекта отдельно стоящее здание из 6 этажей.

Общая площадь: 16702,3 кв.м.
Площадь подвального помещения:2312,1 кв.м.
1 этаж-3533,2 кв.м.
2 этаж-2613,8 кв.м.
3 этаж-2269,3 кв.м.
4 этаж -  2136,4 кв.м.
5 этаж -  1700,5 кв.м.
6 этаж -  1049,3 кв.м, 
технический этаж -  964,7 кв.м, 
надстройка -  123,0 кв.м.

Количество и назначение входов 3 входа. 1,2 - главный, 3- эвакуационный.
Объем предоставляемых услуг 
(количество посетителей в день, 
вместимость)

950 чел/в день

Категории обслуживаемого населения 
по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; 
все возрастные категории)

Все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха

Возможность оказания помощи в 
получении услуги инвалиду со 
стойкими нарушениями здоровья

да

Возможность обслуживания да
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инвалидов со стойкими нарушениями 
здоровья на дому
Возможность дистанционного 
обслуживания

да

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных 
структурных элементов объекта

Доступность услуги для категорий инвалидов
К

(на кресле- 
коляске)

О
(с нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата)

С

(с
нарушением

зрения)

Г
(с

нарушением
слуха)

Территория объекта А А А А
Входная группа А А Б А
Пути движения А А А А
Зона оказания услуги А А Б Б
Санитарно-бытовые помещения Б Б Б А

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 за дополнительную плату 
Вариант « - » -  не обслуживается

3. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
(доступные элементы отмечены знаком X)

Состояние доступности Доступность для инвалидов
к о с г

Доступность объекта X X X X

Доступность услуги X X X X

Доступность итоговая X

4. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*

Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждается

Вход (входы) в здание -установка при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Путь (пути) движения внутри здания -обеспечение доступности входных групп, 
разметка движения до зон целевого посещения 
объекта, санитарно-гигиенических помещений

-обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника (при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение)

Зона целевого посещения объекта (оказания -предоставление инвалидам по слуху, при
услуги) необходимости, услуги с использованием русского



жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

-установка в Малом зале Университета 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

- адаптация официального сайта Университета для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

-заключение договоров для обеспечение 
предоставления услуг тьютора в сфере 
образования, на основании соответствующей 
рекомендации в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии или индивидуальной 
программе реабилитации инвалида

- закупка и предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования

Санитарно-гигиенические помещения - обеспечение доступности санитарно- 
гигиенических помещений: установка поручней, 
специального знака, обозначающих доступность 
для инвалидов и маломобильных групп

Все зоны и участки объекта в целом -оказание инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий

-проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); 
технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

5. Планируемый период проведения работ по адаптации до 2020 года.

6. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Полная доступность объекта Автономна некоммерческая организации высшего образования 
«Международный Университет в Москве» для инвалидов и маломобильных групп услуг в сфере 
образования.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «30» октября 2016 г.,

Дата составления паспорта «01 » декабря 2016 г.

М.П.


