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1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
МГН – маломобильные группы населения 
А – доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании 
Б – выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных и оборудованных для инвалидов 
Г – инвалиды с нарушением слуха 
С – инвалиды с нарушением зрения 
У – инвалиды с нарушением умственного развития 
ДП-В – доступно полностью всем 
ДП-И – доступно полностью избирательно 
ДУ – доступно условно 
ОСИ – объект социальной инфраструктуры 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
2.1. Наименование (вид) объекта: Грузовой терминал Общество с ограниченной 

ответственностью «Карго-Владивосток» 

2.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 47 

2.3. Сведения об объекте: Административно-бытовой корпус - 2 этажа, общая площадь – 

4894,1 кв.м. 

2.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2014 

2.5. Год последнего капитального ремонта: - 2014. 

2.6. Наименование собственника объекта: ООО «ЭЙР КЭТЕРИНГ-ВЛАДИВОСТОК» 

2.7. Юридический адрес объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля,  

д. 47 

2.8. Форма собственности объекта: частная. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 
3.1. Сфера деятельности: Наземное и терминальное обслуживание груза и почты 

воздушным транспортом на внутренних и международных линиях. 

3.2. Виды оказываемых услуг:  

3.2.1. Наземное обслуживание ВС при перевозке груза и почты 

3.2.2. Хранение грузов 

3.2.3. Прием груза к отправке 

3.2.4. Выдача прибывающего груза 

3.2.5. Информационное обеспечение 

3.3. Форма оказания услуг: на объекте, по месту жительства, в дистанционном порядке 

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного 

возраст и пожилые люди, юридические лица (авиакомпании, грузополучатели, грузоотправители) 

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития 
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4. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 
4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из г. Артем - городским 

автобусом №7 до остановки «аэропорт, терминал А»; из г. Владивосток междугородним 

автобусом или аэроэкспрессом «Владивосток-Кневичи». 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.2.1. Расстояние до объекта от: 

- станции аэроэкспресса 700 метров; 

- остановки транспорта 520 метров. 

4.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет 

4.2.3. Перекрестки: нерегулируемые 

4.2.4. Информация на пути следования к объекту: визуальная 

4.2.5. Перепады высоты на пути: есть (обочина переходящая в овраг) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№ Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта 

 Все категории инвалидов и МГН Б 

1 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А/Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения А/Б 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития Б 

 

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ Основные структурно-функциональные 
зоны 

Состояние доступности, в том числе 
для основных категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

36 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДП-В 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (С,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДП-В 
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7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект считается полностью 

доступным. 
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5. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технически невозможно 

 Все зоны и участки Дистанционная форма обслуживания 

 

5.2. Период проведения работ: в связи с дистанционным обслуживанием нет 

необходимости 

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): нет 

необходимости 

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется 

Согласование 

Имеется соглашение с Обществом инвалидов г. Артема Приморской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» прилагается 

5.5. Информация о доступности объекта (обновлена) на сайте Общества. 



 

Паспорт доступности для инвалидов 

 ООО «Карго-Владивосток» 

L2 
Раздел:  

Страница/из: 014/14 

М-060-2018 
Ред./рев.: 01/00 

Дата: 31.10.2018 

 

Настоящий документ является контролируемым.  

Любое воспроизведение настоящего документа означает, что воспроизведенный документ является неконтролируемой копией с момента воспроизводства. 

Проверьте актуальность документа по адресу: R:\Руководящие Документы\L2\Паспорт_доступности.pdf 

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 
Паспорт сформирован на основании: 
 
1. Анкеты обследования объекта 


