
Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

(в том числе, приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

 

В филиале РГСУ в г. Павловском Посаде входные группы в учебные корпуса оборудованы пандусами и специальными знаками для 

слабовидящих. Филиал проводит мероприятия по созданию условий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям Университета, а именно: обеспечена доступность путей движения, выделены места для 

парковки автотранспортных средств лиц с ОВЗ и др. 

В Филиале имеются входы, доступные для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также отдельное санитарно-гигиеническое 

помещение, доступное для маломобильных обучающихся. 

В учебном корпусе, в котором реализуются образовательные программы, в том числе и для обучающихся с ОВЗ учебные аудитории и иные 

помещения, где могут находиться лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, размещаются на уровне доступного входа. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных нозологий предусматривает обеспечение визуальной и звуковой информации. 
 

Nn/n Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м)) 

Собственность 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновени 

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими го суд 

ар ственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, го суд ар ственный пожарный 

надзор 

1. 142500, Московская 

обл., г. Павловский 

Посад, ул.Кирова, 

д.67 

Учебные, учебно- лабораторные, 

учебно- вспомогательные, 

подсобные - 603,5 кв.м 

Медицинский кабинет - 17,0 кв.м 

Помещение для питания 

работников и воспитанников №12 

-41,9 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Договор №23 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны м 

недвижимым 

имуществом 1493-08/13 

от 29.03.2013 

  Санитарно -эпидемиологическое 

заключение №50.11.05.000.М.0001 

05.07.16 от 05.07.2016 Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 169-НД-2-1-6 от 

18.08.2016 Санитарно 

-эпидемиологическое заключение 

№50.11.04.000.М.0001 08.07.16 от 

06.07.2016 

2. 142500, Московская 

область, г. 

Павловский Посад, 

ул. Кузьмина, д. 53 

Учебные, учебно- лабораторные, 

учебно- вспомогательные, 

подсобные - 3361 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Договор №2 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом 3048-12/16 

от 02.12.2016 

  Санитарно -эпидемиологическое 

заключение №50.11.05.000.М.0001 

09.07.16 от 06.07.2016 

 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной 

безопасности №154-НД-2-8-6 от 

18.09.2012 

  Всего (кв. м): 4023,4 кв.м       

 


