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пАспорт
доступности дJuI инвалидов объекта и тIредоставJшIемьIх на нем усJI)т

в сфере образования (далее - усrгуги)

I. Краткая характеристика объекта

Алрес объекта, на котором предоставлlIется (ются) усJIуга (услуги):

Че;rябинская область г. Трехгорный ул. Мира д.17
Наименование предоставJuIемой (мьж) усJIуги (услуг) :

обпазовательные чслчги
Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, ЗбЗ7.7 кв. м.

часть здания этажей (или помещение на этаже), _ кв. м.

наличие прилегающего земепьного }пIастка (да, нет); 6989 кв. м.

Название организации, KoToptu{ предоставляет усIt}.гу населению, (полное юридическое
наименование - согласно уставу, краткое наименование):
Трехгорный технологический институт - филиал федерального государственного автономного
образовательного rrреждения высшего образования <<Национальный исследовательский ядерный

университет кМИФИ>. ТТИ НИЯУ МИФИ
Адрес места нахождения организации : Челябинская область г. Тоехгооный чл. Миоа л.17

Основание для пользования объектом (оперативное )aправление, аренда, собственность):

опеDативное чпDавление

Форма собственности (госуларственIIая, муницип€uIьн€uI, частная) государственная
АдминистративIIо-территориальнЕuI гIодведомственность (феdеральная, реzuональнаrl,
л4унuцuпальн ая) : 7екраJьная

ие выс
<Национальный исследовательский ядерный }rниверситет <МИФИ> г. Москва Каширское шоссе
п. З1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера деятельности: ) образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обсrцокиваемых в день, вместимость, пропускнiul
способность): 520 чел.
Форма оказания успуг (на объекmе, с dлumельньlл4 пребьtванuех4, в m.ч, проэtсuванuелl, обеспеченuе
dосmупа к Jиесmу преdосmавленuя услу21.,t, на dou,ty, duсmанцuонно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльле mруdоспособноzо возрасmа,
пожuлые; все возрасmные каmеzорuu)., дети. взрослые трчдоспособного возраста
Категории обсrryживаемьIх инвчtлидоъ (uнвалuDы с наруluенuя"цlu опорно-dвuzаmельноaо аппараmа,,
наруu,lенuялlu зренuя, нарушенuямu слуха): инвчIлиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. нарушениями зрения. нар}.шениями сrrчха. с соматическими заболеваниями

Наименование и адрес вышестоящей организации:



Jф
пlп Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению

его достуIIности для инвt}лидов, в том числе:

оценка текyшего состояния
доступности ооъекта и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

ДОСт\,/пности для инвалидов
1 вьцолеЕные стоянки автотранспортньIх средств длrI инвалидов ость
2.

сменные кресла-коJUIски
доступно условно

(запланирована покупка *
раздел V)

a
J.

адаптированные лифты дост}.пно условно (лифты в
здании отрутствуют)

4. Пор}п{ни есть
5. пандусы есть
6. подъемные платформы' (аппарели) есть
7.

раздвижные двери
дост).пно условно

(запланирована покупка -
раздел V)

8. цоступные входные группы есть
9. цоступные санитарно-гигиенические помещения есть
10. достаточнаJI ширина дверньж проемов в стенах, лестничньIх

маршей, площадок доступно полностью всем

11 надлежаIцее размещение оборудования и носителей
информации, необходимьш для обеспечения
беспрепятственного дост}.па к объектам (местам
предоставления усJI}т) инвitлидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слжа и пеDедвижения

есть

12. цублирование необходимой дJuI инв€UIидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации -
звуковой информациеiа, атакже надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знакаN{и,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

доступно условно
(запланирована установка -

раздел V)

lз. цублирование необходимой дJuI инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией есть

III. Оценка текущего состояния доступности обьекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

IV. Оценка доступности преДоставляеМой на объекте усJryги и имеющихся недостатков в
обеспечении условий ее досryпности для инвалидов

Лs
п/п

Крит9lии соответствия предоставляемой услуги требованиям
по ооеспечению ее доступности дJU{ инвzIлидов, в том числе

Uценка текущего состояния
и имеющихся недостатков в

обеспечении условий
досцrпности

предоставляемой услrуги для
инвалидов

1

наличие при входе в объект вывески с названием оргаЕизации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным тприфтом Брайля и на контрастном фоне

доступно условно
(отсутствует контингент
обуrающихся, имеющих

стойкие расстройства
функции зрения)

2. обеспечение инвалидz}м помощи, необходимой дJuI поJI)цения
доступной для них форме информации о правилах
предоставления усл}ти, в том числе об оформлении

в

обеспечено



необходимьж для поJryчения усJIуги документов, о совершении
ими других необходимых дJU{ поJIучени,I усJI}.ги действий

J. проведение инструктирования или обуIения работников,
предоставляющих усJr}ти населению, для работы с инвалидами,
по воtlросitN,{, связанным с обоспечением доступности для них
объектов и чслчг

проведеIIо

4. наJIичие работников организациil,, на которьж
адмиЕистративно-распорядительным актом возложеIIо оказание
инвапида},{ помощи при предоставлении им услут

есть

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником- организации

предост'IвJUIется

6. предоставление инвi}лидаАd по слуху, при необходимости,

усJt}ти с использованием русского жестового языка, вкJIючаJ{

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и
тифлопереводчика

предоставJUIется

7. соответствие транспортньIх средств, испопьзуемых для
предоставления услуг населению, требованиям их дост}цности
дJU{ инвf}лидов

по договору

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляIотся

услуги, собаки-проводника при наличии документц
подтверждающего ее специальное обуrение, выданного по

форме и в порядке, утвержденном прик€вом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечено

9. нilличие в одном из помещении, преднtLзначенных для
проведения массовьIх мероприятий, индукционных петель и
зв}коусиливающей аппаратуры

доступно условно
(запланирована установка -

раздел V)

10. адаптация официального сайта организации для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих) адаптирован

11 обеспечение предоставления усJIуг тьютора
обеспечено

Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем ус.шуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их досryпности для
инвалидов*

jt
пlл

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым дJu{ приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их дост}rпности длrI инвалидов

Сроки

1 Приобретение одного кресла-коляски З1.12.2020 r.
2 установка раздвижньж дверей Зl.|2.2020 г.

J

Щублирование необходимой дJuI инвitлидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надпиЬей,
знаков и ин,ой текстовой и графической информации -

знакаN{и, выполненными рельефно-точечньтм шрифтом
Брайля

З|.|2.2020 г.

' *С }лIетом выводов оценки состояниlI и имеющIlD(ся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвtIлидов объекта и порядка цредоставлениJI усJryги, цриведенных в разделе III и IV паспорта.
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llредлагаемые управленческие речения по объемам работ,
неоOходимым дJUI приведения оОъекта в соответствие с

треб_ованиями законодательства Российской Федерации о б
обеспечении условий их доступности дJuI инвi}лидов

Сроки

4

Установка при входе вывески с нiLзванием организации,
графиком работы организации, плана здЕtния, выполненньж
рельефно-точечным шрифтом Брайля и Еа контрастном
фоне

З|.|2.2020 г.

5

Наличие в одном из помещений, предназначенньIх для
проведения MaccoBblx мероприятий индукционньIх петель и
звукоусиливающей аппаратyры

З|.|2.2020 г.

' *С 
)ДеТом Выводов оценки состояниlI и имеющID(ся недостатков р обеспечении условий досryпности

инвtUIидов ооъекта и порядка предоставлениlI усJý/ги, цриведенных в разделе III и IV паспорта.


