
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг,

а также оказания им при этом необходимой помощи в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

1.        Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации, которая предоставляет услугу населению
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА)
(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование)

1.2. Форма собственности Федеральная собственность, право оперативного управления_________________________________
1.3. Административно-территориальная    Министерство сельского хозяйства
подведомственность __________________________________________________________________________________
1.2. Наименование (вид) объекта Общежитие №5
1.3. Адрес объекта 160555, РФ, г.Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д.4
1.4. Сфера деятельности на объекте Услуги по предоставлению проживания обучающимся
1.5. Сведения о размещении - отдельно стоящее здание __4___ этажа, __4327,1___ кв.м
объекта: - часть здания _________  этажей (или на __________  этаже), ________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _4593__ кв.м
1.8. Вместимость объекта 400 чел.
1.9. Год постройки здания 1957 , последнего капитального ремонта -
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального 2022г.
1.11. Форма оказания услуг С длительным пребыванием, в том числе проживание

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)
1.12. Категории обслуживаемого населения Все возрастные категории
1.13. Категории обслуживаемых инвалидов Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно
                                                                                          двигательного аппарата; нарушениями зрения (слабовидящие); нарушениями слуха

                                                               (позднооглохшие, слабослышащие), с инвалидностью по соматическому профилю



2. Оценка соответствия уровня доступности объекта для инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий его
доступности для инвалидов: невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции
или капитального ремонта;

3.        Оценка соответствия уровня доступности предоставляемых услуг для инвалидов и имеющихся недостатков в обеспечении условий
его доступности для инвалидов: невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их
реконструкции или капитального ремонта;

4. Управленческие  решения  по  срокам  и  объемам  работ,  необходимых  для  приведения  объекта  и   порядка  предоставления   на  нем
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в целях повышения уровня его доступности и условий для
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов: невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;




