
УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор филиапа ФГБОУ ВО

(БГУ) в г. Усть-Илимске

.В. Березовская--"тъ> января 202Оr.

пАспорт
доступности дlIя инвалидов объеюа и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее-услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объеюа, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Спортивный павильон <Старт>, расположенный по адресу: Иркутская

область, г. Усть-Илимск, ул. Школьная l.
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

еятельность
Сведения об объекге:
- отдельно стояшее здание 2 этажа, 1 150.6 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного участка: да. 7984 кв.м.
Название организации, которая предоставляет ycJryry населеншо, (полное

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование) :

Филиал федерал ьного госyдарственного бюджетного обDазовательного

образовательная

выс ния <Байкальский государственный yниверситет) в

г. Усть-Илимске. филиал ФГБоУ Во (БГУ) в г. Усть-Илимске.
Адрес места нa}хождения организации:
6666'l з. Ирклтскм область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина 20В.
Основание дJIя пользования объекгом (операmuвное управленuе, apeHda,

собсmвенносmь) :оп ное ение.
Форма собственности (zосуdарсmвенная, мунuцuпальнм, часmная):

госYдаDственная.
Административно-территориarльная подведомственность (феdермьнм,

ре2uонал ьнм, мунuцuпсцьна5l): фдерал ьнм
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <Байка,rьский государственный университетD,
расположенное по адресу: 66400з. Иокчтская область. г. Иокчтск. чл. Ленина. l l.

Сфера деятельносги: образовательнzrя деятельность.
Гlлановм мощность (посеulаемосmь, колuчесmво обслуэrcuваемьm в dень,

вмесmлt]йосmь, пропускнм способносmь),. 7 0 чел,
Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньlм пребьtванuем, в m.ч.

проэlсuванuем, обеспеченuе dосmуш к меслпу преdосtпавленuя услуzu, на doMy,

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекге услуг населению
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duc mанцuонн о) : на объекге
Категории обслуживаемого населениJI

mруdоспособноzо возрасmа, поэlсllльlе; все
по возрасту

возрасmные
(dеmц вросльlе
каmеzорuu),. все

воз категоDии.
Категории обслуживаемых инвtlлидов (uнвмudы с нарruленllя"|ru опорно-

вuеаmельноео аппараmа; HapyuteturlJylu зрен1lя, наруuленtлrru слуса),, инвмидьl с

наDушениями опорно-двигательного аппаDатаi нарушениями зрения. наDушениями
слYха. соматиtI и наDчшениями.



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

N9

п/п
Основные показатели доступности дJuI инваJIидов

объекта
оценка состояния и

имеющихся недостатков
в обеспечении условий

дост)пности для инвatJIидов
объекта

вьцеленные стоянки автотанспортных средств
для инвarлидов Имеется.

Необходимо сделать
обозначения

2 сменные кресла-коJIяски

адаптированные лифты нет

4 нет

пlшдусы да

6 подъемные платформы (аппарели) нет

раздвижные двери нет

8 доступные входные группы

9 доступные санитарно-гигиенические помещения имеется в наличии.
Помещения требlтот

доработки на пред\{ет

доступности для .lподей с
овз

достаточная шцрина дверных проемов в стенах,
лестничньD( маршей, площадок

да

11. надлежащее размещение оборудовмия и
носителей информации, необходимых дJIя
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвzulидов, имеющих стойкие расстройства
ф}пкции зрения, сл}ха и передвижеIIиJI

В работе.
Проведен осмотр

территории па предмет

ре}мещенrrя оборудования и
носителей информации

\2. дублирование необходимой дJIя инвatлидов,
имеющLrх стойкие расстройства функчии зрния,
зрительной информации - звуковой информацией,
а также надписей, зЕаков и иной текстовой и
графической информации - знакаI,tи,
выполненными рельефно-точечньп,t шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Нет

1J. дублирование необходимой д.:rя

слуху звуковой информации
информацией

инвtшидов по
зрительной

нет

14.

1

да

з.

порr{ни

5.

,7.

да

l0.

иные



[V. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий досryпности для инвалидов предоставляемых услуг

Jф

гтlп

Основные показатели доступности д,ц инвмидов
предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для пнвапидов
предостaвJIяемой услlти

1 н{циаIие при входе в объект вывески с нЕввrмием
организации, графиком работы организации,
плана здЕlния, вьшолнеЕных рельефно-точечным
шрифтом Брайrrя и на контрастном фоне

да

2 да

з проведение инструктировtшия или обучения
соlрудников, предостrвляющих услуги
населению, для работы с инва.],Iидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 нtцичие работников оргЕlнизаций, на которых
административно_распорядительным актом
возложеЕо оказание инвалидtlм помощи при
предоставлевии им усл}т

да

5 предоставление услуги
инвалида по территории
оргtlнизации

с сопровождением
объекта работником

да

6 предост€lвление инвалидаN{ по слуху, при
необходимости, услуги с использованием

русского жестового языка включаJI обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортньD( средств,
используемьD( мя предоставления услуг
паселению, требованиям их доступности для
инвмидов

нет

обеспечеЕие допуска на объект, в котором
предост€lвJIяются услуги, собаки-проводника при
нtцичии док}ъ{ента подтверждающего ее
специальное обучение, вьцанного по форме и в
порядке, }твержденном приказом Министерства
труда и социаJIьной зап{иты Российской
Федерации

нет

9 наJIичие в одном из помещений, предназначеняьIх
мя проведения массовьtх мероприятий,
инд}кционньD( петель и зв}коусиливающей
аппарат}ры

нет

10. а,даптациJI официального сайта органа и да

обеспечение инвмидам помощи, необходимой
для получения в достуfiной для нrх форме
информации о правилах предостчtвления услуги, в
том числе об оформлении необходимьп< для
полr{ения услуги документов, о совершении ими
других необходимьж дJIя полrIения усJryги
действий

8.



организации, предоставJUIющих услуги в сфере
образования, для лиц с Еарушением зрениJI
(слабовидящих)

lI. обеспечение предоставления услуг тьютора да
12. иные



Y. Предлагаемые управленческпе решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объеrсга и порядка

предоставленпя на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении

условий их доступности для ttнвалttдов

J\Ъ п/п Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями
з{lконодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для
инвалидов**

установка знака, обновление разметки стоянки
автотрaшспортньD( средств для инваJIидов

2 2022 г.

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необход.rмьп< для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слlха и передвижения

2023 г.

4 дублирование необходrдrлой для инвалидов,
имеющID( стойкие расстройства фlъкции зрения,
зрительной информации - звlковой информацией,
а также надписей, знalков и иной текстовой и
графической информации * знаками,
выполненными рельефно-точечньrм шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

202З г,

5 Установка информационньD( термиIiаJIов 2024 г.

J,,lb

т/п
Предлагаемые управленческие решениJI по

объемам работ, необходимым для приведения
порядка предоставления услуг в соответствие с

требовшrиями з{жонодательства Российской
Федерацин об обеспечении условий их

доступности лця инвмидов++

Сроки

1 Создание комиссии по проведению обследования
и паспортизации объектов и предоставляемых

усл}т в филиме ФГБОУ ВО кБГУ> в г. Усть-
Илимске,
Разработка и принятие административно-
распорядительного акта о возложении на

работников учреждения обязанностей об оказании
инвалидat}.{ помощи лри предоставлении услуг

3 Устмовка при входе в филиа,т ФГБОУ ВО (БГУ)
в г. Усть-илимске мнемосхемы с названием
организации, графиком работы оргчlнизации,
выполненньD( рльефно-точечньтм шрифтом
Брайля и на контрасном фоне.

2022 г.

Приобретение видеоувеличителей, дикто нов, 2025 г.

Сроки

1 2022 г.

дооборудование доступного санитарно-
гигиениЕIеского помещения

J.

2022г.

2. 202| г.

4.



столов с микролифтом на элеюроприводе, световой
ммк для улицы или помещениJl
Заключение договоров с организациями или

фондами, предоставляющие услуги сопровождеия
лиц с ограниченными возможностям здоровья

2021 г.

вяесение в нормативные правовые акты филиала
ФГБОУ ВО (БГУ) в г. Усть-Илимске положений,
обеспечивающих соблюдение устtшовленньIх
законодательством Российской Федерации
условий достуIIности объектов и услуг дJuI
иIIвалидов.

2022г.

**С yIeToM выводов оценкц состояниrI и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
дrя штвалидов объектов и порядка предоставления услуги, лриведенных в разделе III и Iv паслорта.

5.

6.


