
 
 

 

 

 



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

доступности объекта для инвалидов 

 

№ п/п 

Основные показатели доступности объекта для 

инвалидов 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности объекта для 

инвалидов (да/нет) 

 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
отсутствуют 

2 Сменные кресла-коляски отсутствуют 

3 Адаптированные лифты отсутствуют 

4 Поручни отсутствуют 

5 Пандусы отсутствуют 

6 Подъемные платформы (аппарели) отсутствуют 

7 Раздвижные двери отсутствуют 

8 
Доступные входные группы 

Имеются (кроме 

колясочников) 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствуют 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Имеется частично 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

отсутствует 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

2 Обеспечение 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 

обеспечено 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

инструктаж проводится 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг 

имеются 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

возможно при 

необходимости 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика и тифлопереводчика 

возможно при 

необходимости 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

услуга не 

предоставляется 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего еѐ специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

допуск возможен при 

необходимости 

 



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта 

в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов
1
 

Сроки 

Ежегодное включение в план хозяйственной деятельности перечня работ по 

модернизации объекта в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в т.ч. оснащенности образовательного процесса, 

и их выполнение 

ежегодно 

а именно:  

Приведение входной группы и одного пандуса на объекте в соответствие с 

требованиями доступности для МГН (маломобильных групп населения)  

2020-2024 

Установка кнопки вызова сотрудника  2020-2024 

Обустройство плавного перехода от дорог к тротуару 2020-2024 

Оборудование пешеходных путей тактильными плитками 2020-2024 

Установка  единичных опорных поручней в здании  2020-2029 

Запрос в ГИБДД о возможности обустройства парковочного места для 

автомобилей инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением 

зрения и слуха рядом со зданием общежития (не далее 50 м от входа) и его 

обустройство при возможности 

2017-2019 

Оборудование здания комплексными системами средств информации и 

сигнализации об опасности, размещаемой в помещениях, предназначенных для 

пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, 

предусматривающими визуальную, звуковую и тактильную информацию с 

указанием направления движения и мест получения услуги ( в т.ч. нанесение  

яркой контрастной маркировки на двери, колонны, первую и последнюю ступени 

лестниц (другие опасные препятствия)) 

2020-2029 

Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2020-2029 

Устройство розеток и выключателей на высоте 0,8 м от уровня пола 2020-2024 

Маркировка эвакуационных путей фотолюминисцентными материалами или 

источниками искусственной подсветки 

2020-2024 

Предусмотреть  возможность использования пандуса (в т.ч. откидного) на 2020-2029 

                                                           
1 С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 



Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов
1
 

Сроки 

лестницах запасных выходов 

Оборудование дверей техническими приспособлениями, обеспечивающими 

задержку автоматического  закрывания, продолжительностью не менее 5 сек., 

горизонтальные поручни, ручки, рычаги. Одно из полотен распашных дверей 

должно быть не менее 90 см в ширину. Уменьшить высоту порогов в дверных 

проемах до 1,4 см. 

2020-2024 

Оборудование нижней части дверей (до высоты 0,3 м от уровня пола) 

противоударной полосой 

2025-2029 

Установка антискользящих накладок на пол, тактильных плиток перед 

лестницами 

2019-2029 

Устранение ступенчатых перепадов высот при движении по зданию  2020-2024 

Обустройство туалетов для инвалидов на каждом этаже, где проживают инвалиды 

и лица с ОВЗ  
2020-2029 

Обустройство душевых для инвалидов (в т.ч для колясочников) 2020-2029 

Приведение кухни в соответствие с требованиями доступности для инвалидов (в 

т.ч для колясочников) 

2020-2029 

Ремонт (инженерно-техническая подготовка) помещений для проживания  в 

соответствии с требованиями доступности для инвалидов (в т.ч для колясочников) 

2018-2029 

Установка кнопки «вызова» помощника (Системы включают кнопки и 

приемники, а также беспроводной усилитель сигнала – ретранслятор, который 

предназначен для передачи сигнала радиоканальных датчиков на большие 

расстояния. Кнопка подает сигнал, приемник показывает место, откуда поступил 

сигнал) 

2025-2029 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг 

ежегодно 

Предоставление услуг ассистента. Услуга предоставляется (по необходимости) 

волонтерским корпусом 

по мере 

необходим

ости 

Консультация и помощь студентам с инвалидностью в определении маршрута 

передвижения от места проживания до объекта Университета, содействие 

инвалиду при  входе в объект и выходе из него осуществляется 

волонтерским корпусом. 

по мере 

необходим

ости 

Обеспечение допуска и выделение специального места для собаки-

проводника в общежитие  при наличии документа, подтверждающего ее 

по мере 

необходим



Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 июня 2015 г. N 386 н  

ости 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с организациями, предоставляющими данные услуги. 

по мере 

необходим

ости 

 

 

 


