ниrIу миФи
Улитина
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201б г.

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемьIх Еа нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)
I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Челябинская область г. Тоехгооный чл. Миоа л.17
Наименование предоставляемой (мых) усJryги (услryг):
обоазовательные чслvги
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3 этажа, ЗбЗ1.7 кв. м.
наличие прилегающего земельного )пIастка (да, нет); 6989 кв. м.
Название организации, KoTopaJ{ предоставляет услугу населению, (полное юридическое
наименование - согласно уставу, краткое наименование):
трехгорный технологический инстит}rт - филиал федерального государственного автономного
образовательного )лrреждения высшего профессионального образования <<Национальный
исследовательский ядерный университет <МИФИ>. ТТИ НИlIУ МИФИ
Адрес места нахождения организации: Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира д.17
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
(государственнаjI,
Форма собственности
муниципальнzш, частная) государственная
Административно -территориальная
подведомственность (феdеральная, реzl,tонаJlьная,
]ltунuцuпальная):

фелеоальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Федеральное государственное автономное образовательное }^rреждение высшего
профессионального образования <<Национальный исследовательский ядерный университет
(МИФИ> г. Москва Кашипское шоссе л. 31
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению
Сфера деятельности: ) образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, проrrускная
способность): 520 чел.
Форма окiвания ycJryT fua объекmе, с dлumельньLлr пребьtванuел|, в m,ч. прожuванuем, обеспеченuе
dосmупа к 74есmу преdосmавленuя услуzl,t, на dому, duсmанцuонно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльле mруdоспособноzо возрасmа,
пожuлые; все возрасmные каmеzорuu)., дети. взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (uнвалudьt с наруuленuя.ц,lu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
нарушенuя.ц4u зренuя, нарушенuямu слуха): инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного
аппаDата: наDчшениями зDения. наDихениями слчха

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
Ns
п/п

1.

Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению
его доступности для инвалидов, в том числе:
выделенные стоянки автотранспортньIх средств для инвалидов

2.

сменные кресла-коJUIски
_1_

адаптированные лифты

4.

пор}п{ни

5.

пандусы

6.

подъемные платформы (аппарели)
"7.

8.

10.
11.

12.

1з.

доступно условно
(запланирована пок}тIка оазлел V)
доступно условно (лифты в
здании отсутствуют)
есть
есть
доступно условно
(запланирована установка *
раздел v)
дост}iпно

рzвдвижные двери

9.

Оценка текущего состояния
доступности объекта и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
дост).пности длlI
инвалилов*
есть

цоступные входные гоуппы
цоступные санитарно-гигиенические помеIцения
цостаточнЕUI ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей. плошадок
надлежащее размещение оборулования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного до стуIIа к объектам (места"пл
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, сJýха и передвижения
дублирование необходимой для инвzlлидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информациеiт, атакже надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
дублирование необходимой дJuI инвЕlлидов по слуху звlковой
информации зрительной информацией

условно

(запланирована покулка
оазлел V)
есть
есть

-

дост}aпно полностью всем

есть

доступно условно
(запланирована установка
раздел v)

-

есть

[V. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в
обеспечении условий ее досryпности для инвалидов
л9
п/л

uценка текущего состояния

Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям
по ооеспечению ее доступности дJU{ инвалидов, в том числе

1

при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненньIх
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
н€tличие

2.

обеспечение инваJIидам помощи, необходимой дJuI полrIения в
цоступной для них форме инфоомаrrии о пDавилах

и имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности
шредоставляемои усл}ти длrI
инвалидов
доступно условно
(отсlтствует контингент
обуrаrощихся, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения)
обеспечено

предоставления усJr}ти, в том числе об оформлении
необходимых дJuI пол}чения усJryги документов, о совершении
ими других необходимьIх дJuI поJгучения yслyти действий
проведение инструктирования или обуrения работников,
предоставJuIющих услуги населению, для работы с инвалид€}ми,
проведено
по вопросам, связанным с обеспечением доступности дJuI них
объектов и услуг
наличие работников организаций, на которьгх
административно-распорядительным актом возложено оказание
есть
инваJIидам IIомощи при предоставлении им услуг
предоставление усJIуги с сопровождением инвалида по
IIредоставJUIется
территории объекта работником организации
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка, включаlI
предоставляется
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и
тифлопереводчика
соответствие трансIIортных средств, используемых для
предоставления усл}т населению, требованиям их доступности
ITO ДОГОВОРУ
дJUI инвчrлидов
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
усл}ти, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специirльное обу.rение, вьцанного по
обеспечено
и
в
порядке,
приказом
Министерства
форме
}твержденном
труда и социальной заттIиты Российской Федерации
нzlJIичие в одном из помещений, предназначенньIх дJuI
доступно условно
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и
(запланирована установка
зв}коусиливающей аппаратyDы
паздел V)
адаптация официального сайта организации для лиц с
адаптирован
нар}.шением зрения (слабовидящих)
сбеспечение пDедоставления чслчт тьютоDа
обеспечено

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9,

10.
11

-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимьш для
приведения объекта и порядка предоставления на Еем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их досryпности для
инвалидов*

J\ъ

п/п
1

2
a

J

4

Преллагаемые }тIравленческие решения по объемам работ,
неооходимым для приведения ооъекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Приобретение одного кресла-коляски
Приобретение подъемной платформы
Установкарiвдвижных дверей
Щублирование необходимой для инваJIидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -

Сроки

ЗI.I2.20l7 г.
Зl,|2.2011 г,
3|.|2,20I"I г.

3L1.2.20l7 г.

знаками, выполненными рельефно-точечным пцифтом
Брайля

*С
)детом выводов оцецки состояния и имеющI,D(ся цедостатков в обеспечении условий досryпности для
инвсlлидов объекта и порядка предоставленшI усJryги, цриведенных в разделе III и IV паспорта.

'

Предлагаемые управленческие решения по объема:rд работ,
неооходимым дJUI приведения порядка предоставления
N9
услуг в соответствие с треоованиями законодательства
п/п
Российской ФедерациЙ об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Установка при входе вывески с названием организации,
l графиком работы организац ии, плана зд€lния, выполненньIх
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Наличие в одном из помещений, предназначенньIх дJuI
2 проведения массовых меропри ятий, индукционных петель
и звжоусиливающей апгIаDатvDы

Сроки

З1,.l2.20lб г.

3I.I2.20Iб г,

