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пАспо
доступпости дJu{ иIIвZIлидов объекта и пред на нем усJrуг

в сфере образоваfiия (далее - усл}ти)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставJuIется (ются) усrrуга (усrryти):

Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира д.21

Наименование предоставJuIемой (мьж) услупа (ус.тryт):

ппоживание обччаюшихся
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание !этажц З292.З кв. м.
часть здtlния этажей (или помещение на этаже), кв. м.

наличие прилегrrющего земельпого yracTKa (да, нет); 1334 кв. м.

Назвапие организации, которaш предоставляет усJгугу населению, (полное юридическое
нмменование - согласно уставу, краткое нмменование):
ТDехгорньrй технологический институг - филиал федерального государственного автономного

обDазовательного }r.rреждения высшего образования <Национальньй исследовательский ядерный

}тиверситет <МИФИ>. ТТИ НИlУ МИФИ
Адрес места нахождениJI организации: Челябинская область г. Трехгорный чл. Мира д.21

Основапие для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
ппрпатиRнпе чтпаппение

Форма собственности (государственная, м},ниципальнаш, частнм) госчдаDственнilя

Административно-территориальнм подведомственЕость (феёеральная, реzuонаJIьная,
му н uцu п a]l ь н art) : !hgд9рqд!цад
Нмменоваrrие и ад)ес вышестоящей оргаrтизации:

Федератьное государственное автономное образовательное учDеждение высшего образования
<Национальньй исследовательский ядерньй лциверситет <МИФИ> г. Москва Каширское шоссе

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объеrсге услуг паселению

Сфера деятельности: ) пDоживание обччаюцихся
Плановая мощность (посещаемость, количество обслухиваемьтх в день) вместимость, пропускнarя

способность):238 чел.
Форма оказани я yctryr (на объекпе, с dлuпельньtлц пребьtванuем, в m.ч. проэtсuванuем, обеспеченuе

dосmупа к месmу преdосmавленuя услу2u, на dому, duсmанцаонноl: с длительньшr,r пDебыванием. в

т.ч. пDожив€lнием
Категории обсrrуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльtе mруdоспособно?о возрасmа,
поJrальrе: все возраспные каиееории): дети. взрослые трчдоспособного возраста
Категории обсrryживаемьrх ипвtlлидов (uHBMudbl с нарушенuяJrlu опорно-dвuzапельноzо аппараmа;
наруuленuяrlu зренuя, наруu]енuм,tu слуха): иЕв:Llиды с нарушенияrylи опорЕо-двигательного
аппарата. нарлтлепияr,rи зDения. наDyшениялrи сллха. с соматическими заболеваниями

УТВЕРЖДАЮ
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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 

проведено 



объектов и услуг 

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. 


