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пАспо
доступности дJIя инвалидов объекта и пре на нем усJI}т

в сфере образования (лалее - услуги)

I. Краткая характеристика объектд

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) усл}та (усJrуги):

Челябинскм область г. Трехгорный ул. Мира д. 17

Нмменование предоставJuIемой (мых) услум (усrуг):
с)бпазовательньте чслчти

сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 36З7.7 кв. м.
часть здания этажей (или помещение на этаже), _ кв. м.
нalJIичие прилегающего земельЕого y.racTKa (да, нет); б986 кв. м.

Название оргalнизации, которtш предостlшJIяет услуry населению, (полное юридическое
наименование - согласно уставу, краткое налменование):

Трехгорньй технологический инстипт - филиал федерального госу,dЬрственного автономного
образовательного }..треждения высшего образования <Национальный исследовательский ядеDньй
чнивеDситет (МИФи>. ТТи ниrry МиФИ
Адрес места нмо}qцения оргаЕизации: Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира д.17

Основание для пользования объектом (оперативное упрalвлеЕие, аренда, собствепность):

опеDативное чправ-,Iение

Фopмaсoбствeннoсти(гoсулapсТBeHHаJI'мyниципaлЬнм.чaстнм)Щ
Административно-территориальнм подведомственность (феdеральнсlя, реzuонсulьная,
мунuцuпальнаrt) : ]bедqрадццаs
Наименоваrие и адрес вышестоящей организации:
Федеральное госчдарственное автопомпое обDазовательное lчDеждецие высшего образования
<Национальный исследовательский ядеDный чниверситет кМИФИ> г. Москва КшпиDское шоссе
п. 31

II. Краткая хардктеристика действующего порядка предоставления
па объекте услуг населению

сбеоа деятельности: ) обпазовательнм
Плановм мощностъ (посещаемость, количество обслуживаемьгх в день, вместимость, проrryсrcI:Ul

способность): б50 чел.
Форма оказапия усл7r (на объекmе, с dлumельньtм пребыванuем, в m,ч. проэlсuванuем, обеспеченuе
dосmупа к месmу преdоспавленuя услу2u, на dол,tу, duсmанцzонно): на объекте л дистанционно
Категории обсrryживаемого населения по возрасту (ёеmu, взросльlе пруdоспособно2о возрасmа,
по)t{uлые: все возрасmные каиеаориаt)., дети. взросльте mчдоспособного возраста
(атегории обсл}хиваемых инвалидов (uнвалuDьt с нарушенuяJrlu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
наруulенuялlu зренuя, нарrlаенuямu слуха): инваJIиды с Еарушениями оflорно-двигатеJIьIlого
алпарата. наDушенияr,tи зDения. нар\тпениями слlха. с соматическими заболеваниями
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III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов 

 

№  

п/п Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению 

его доступности для инвалидов, в том числе: 

 
Оценка текущего состояния 

доступности объекта и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов  

1.  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов есть 

2.  сменные кресла-коляски есть 

3.  мобильный гусеничный подъемник есть 

4.  поручни есть 

5.  мобильные пандусы есть 

6.  подъемные платформы (аппарели) отсутствуют 

7.  раздвижные двери отсутствуют 

8.  доступные входные группы есть 

9.  доступные санитарно-гигиенические помещения есть 

10.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
доступно полностью всем 

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 

есть 

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 

есть 

13.  дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
есть 

 

 

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий ее доступности для инвалидов 

 
 

№  
п/п 

Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям 
по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе 

Оценка текущего состояния 
и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности 

предоставляемой услуги для 
инвалидов  

1.  наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

есть 

  

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 работников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

проведено 



4.  наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

есть 

5.  предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 
предоставляется 

6.  предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлопереводчика 

по договору  

(услуги ЧРО ОООИ ВОГ) 

7.  
соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

по договору 

( МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» г. Трехгорный) 

8.  обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

не обеспечено 

9.  наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

есть 

10.  адаптация официального сайта организации для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

 

адаптирован 

11.  обеспечение предоставления услуг социального педагога, 

педагога-психолога 

 

обеспечено 

 

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* 

 

№ 

п/п 

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 

1 Приобретение одного кресла-коляски 01.04.2022 г. 

2 

Установка при входе вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

20.02.2022 г. 

3 

Заключение договора о предоставлении инвалидам по 

слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика и тифлопереводчика 

15.04.2022 г. 

4 Заключение договора на услуги ЧРО ОООИ ВОГ апрель 2022 г. 

5 
Заключение договора с МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Трехгорный 
апрель 2022 г. 

 

                                                           
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. 


