
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

1.Общие сведения 

1.1 Наименование (вид) объекта: учебный корпус 

1.2 Адрес объекта: город Тюмень, улица Республики, 19; тел. / факс 8 (4352) 297039 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2 729,5 кв. м. 

- наличие земельного участка (да, нет) – 952 кв.м. 

1.4 Год постройки: 1899 г., последнего капитального ремонта 2008 г.  

1.5 Дата предстоящих плановых работ: 2016 г.,  

капитальный ремонт: не планируется 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юрюдическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры», 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 625002, город Тюмень, улица Республики, 19 

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9 Форма собственности: государственная 

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная 

1.11 Вышестоящая организация: Министерство Культуры РФ 

1.12 Адрес вышестоящей организации: город Москва, китайгородский проезд, строение 7, тел./факс 8 (495) 624 23 10 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), среднего образования (базовая и углубленная подготовка), 



дополнительного образования детей (общеразвивающие программы, программы художественно – эстетической направленности, 

предпрофессиональные программы), дополнительного профессионального образования 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, ОДА 

2.6 Плановая мощность: 20 чел.  

3.Состояние доступности объекта 

п/

п 

Наименов

ание 

объекта 

Местонахо

ждение 

Площа

дь, кв. 

м. 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

Состояние доступности объекта Собственник 

I. ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ   

1 нежилое 

здание 

г. Тюмень, 

ул. 

Республики, 

19,  д. 19, 4 

этажа 

2 

729,50 

оперативное 

управление 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусы, маршрутные такси №№ - 

9,10,14,18,24,28,17,30 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м  

Время движения (пешком): 5 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером 

Российская Федерация 



Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

2 нежилые 

помещени

я на 1,2 

этаже 

нежилого 

строения 

г. Тюмень, 

ул. 

Республики, 

2, 2 этажа 

2 

360,80 

оперативное 

управление 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусы, маршрутные такси №№ - 

9,10,14,18,24,28,17,30 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м  

Время движения (пешком): 5 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Перекрестки: нерегулируемые  

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

Российская Федерация 

ИТОГО В ОПЕРАТИВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ: 

5 

090,30 

    

  

  



3 2-этажное 

здание 

г. Тюмень, 

ул. 

Пароходская

, 27, 2 этажа 

1467,0

0 

безвозмездн

ое 

пользование 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусом №№ - 13,39, 120,128, 129,140 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 650 м  

Время движения (пешком): 30 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером, нерегулируемые 

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

Тюменская область 

4 нежилое 

строение 

г. Тюмень, 

ул. 

Московский 

тракт, 41, 2 

этажа 

905,80 безвозмездн

ое 

пользование 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусом №№ - 21,39,59,60,70,100 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м  

Время движения (пешком): 10 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Тюменская область 



Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером 

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

5 нежилые 

помещени

я в 4-х 

этажном 

строении с 

3-х 

этажным 

пристроем 

г. Тюмень, 

ул. 

Республики, 

152, 5 и 4 

этажей 

5947,7

0 

безвозмездн

ое 

пользование 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусом №№ - 8,11, 13, 14,15,17,19,25,27,30 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м  

Время движения (пешком): 10 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером 

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

Тюменская область 



6 нежилое 

здание 

г. Тюмень, 

ул. Карская, 

38, 3 этажа 

3 

047,40 

безвозмездн

ое 

пользование 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусом №№ - 54,60,88 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м  

Время движения (пешком): 10 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером 

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

Тюменская область 

7 нежилые 

помещени

я 2 (№ 

12),3,4 

этажей 

здания 

г. Тюмень, 

ул. 

Орджоникид

зе, 47, 2 таж 

2 

175,80 

безвозмездн

ое 

пользование 

Путь следования пассажирским транспортом: 

автобусом №№ - 1,25,27,28,38,39,48 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м  

Время движения (пешком): 15 мин 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути: да 

Тюменская область 



Перекрестки: регулируемые со звуковой 

сигнализацией, таймером 

Информация по пути следования: визуальная 

Перепады высот на пути: до 150 мм (при переходе 

проезжей части) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

  

  

ВСЕГО:  18634,0 

 

 

 

 

 

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ду 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду 

4. с нарушением зрения внд 



5. с нарушениями слуха внд 

6. с нарушениями умственного развития внд 

 

3.2 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функиональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в 

2. Входы в здание ду 

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ду 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ду 

5. Санитарно-гигиенические помещения внд 

6. Система информации и связи (на всех зонах) внд 

7. Пути движения к объекту ду 

  

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (КОСГУ) – досупно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В 

– доступно частично всем; ДЧ-И (КОСГУ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – 

временно недоступно 

 

КАТЕГРИИ ИНВАЛИДОВ: 

 К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

С – инвалиды с нарушением зрения 

Г – инвалиды с нарушением слуха 

У – инвалиды с нарушением умственного развития 

   



4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект не полностью доступен для 

оказания образовательных услуг инвалидам 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функиональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2. Входы в здание Технические решения невозможны 

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Индивидуальное решение с ТСР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

6. Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7. Пути движения к объекту Не нуждается 

 

4.1 Период проведения работ – 2017 – 2020 г.г. 

 

 

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность для всех категорий 

инвалидов 

Оценка результатов исполнения программы, планы (по состоянию доступности) 

4.3 Для принятия решения требуются: согласования 

4.4 Информация размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» 

 

 


