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доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфсре
образования (далее-услуги)

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставJIяется (ются) услуга (услуги):
Нежилое административЕое здание, расположеяЕое по адресу: Ирк}тская область.
г. Усть-Илимск, ул. Ленина, дом 20Б
Наимепование предоставJIяемой (мьгх) услуги (услlт):
обDазовательная деятельность
Сведения об объеrге:
- отдельно стоящее здание 4_:9f3Д]lоg.j_8,б_1,.,Е-Щ.Д4.
_ н{tJIичие прилегающего земельного участка (ла, нет); да, 1571 кв.м.
Название организации, которzш предоставJuIет услугу населению, (полное наименовaние -

согласно Уставу, сокращенное налменование):
Филиал федеоального госулаDственного бюджетного обDазовательного ччDеж-trеIIия

высшего 8бразования <Байка"rьский госу ственный yниверситет) в г. Усть-Илимске, филиал
ФГБОУ ВО (БГУ > в г. Усть-Илимске

Адrес места нalхожденtlя организации
енина 20в66667з иDKvTc каJI обпасть_ г. Усть-Илимск л.Л

Основание для поJIьзования объекгом (операmuвное управленuе, apeHda, собсmвенносmь):
временное безвозмездное пользование.

Форма собственностй (2осуdарспвеннм, мунuцuпаJlьн ая, часmная) - мYниципаJIьнаrr

Административпо-территориальнм подведомственность (ф е d е рм ьн ая,

ре?uон ал ьн м, мунuцuпм ьн art): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Федеоальное госчдаDственное бюджетное обоазовательное учDеждение высшего

обDазования <Байкальски й госудаDственный чниверситет)). Dасположенное по MDecy: 664003.
Ирклтскм область. г. Dкr"тск. чл. Ленина. 1 l .

II. Краткая хsрактеристпка действующеrо порядка
предоставления на объекте услуг Еаселеппю

Сфера деятельности: образовательншI деятельность.
Плановая мощность (посеtцаемосmь, колuчесmво обслуэtсuваемьtх в deHb, вмеспlllмосmь,

пропускнм способносmь),. 300 чел.
Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньu,ц пребьлванuем, в m.ч. прОаСаВанuеМ,

обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуzu, на dому, duсmанцuонно): на объекте.
Категории обс.rryrюлваемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо

возраспа, по?сlдые; все возраспньlе каmеzорuu): все возрастные категории.
Категории обслуживаемьп< инвалидов (uнвалudьl с нар))utенлlя|rru опорно-dвuzапельнОzО

аппарапlа; наруuленuялru зренLа, HapyuleHla-l,tu слуха): инвалиды с ениями о

нарушениями,
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III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условпй
доступности для инвалидов объекта

Ns п/п Основные покirзатели доступности для инвалидов объекта Имеgгся. Необходимо сделать

обозначения

1
выделенные стоянки автоцанспортных средств для
инваJIидов

да

сменные кресла-коляски да

з адаптированные лифты нет

4 порJлни нет

5 панд/сы да

6 подъемные платформы (аппарели)

7 раздвюкные двери

8 доступные входные группы да

9 цоступные санитарно-гигиенические помещения да

10. цостаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

маршей, площадок

11. надлежащее размещение оборудования и носителей

информации, необходимых для обеспечения

беспреrятственного досryпа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалилов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения, сJцiха и передвюкения

В работе.
Размещение дополнrтгельного

оборудования и носителей
информации, необходимых дlя

обеспечения беспрепятственного
досryпа к объекry требуег

доработки.
12. дублирование необходимой для инваJIидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрениrl, зрительной информации -

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной

текстовой и графической информации - знакirми,

выполненными рельефно_точечным шрифтом Брайля и на

коrrrрастном фоне

В работе.
ýблирование зрительной и

звуковой информации,
необходимых дrя обеспечения
беспрепятственного доступа к

объелсry требует дополнrгельной
доработки.

iз 4ублирование необходимой для инвauIидов по слду звуковой

информачии зрительной информацией да

14. иные

2.

нет

нет

да
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IY. Оценка состояния и имеющихся педостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

М п/п Основные показатели доступности для инвапидов
предоставляемой услуги

да

l наJIичие при входе в объекг вывески с названием

организации, графиком работы организации, rrлана здания,

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контоастном фоне

да

2 ие инвtUIида}, помощи, необходимой

в дооryпной дъt них форме информаuии

ах предоставJIения услуги, в том числе

необходимых для поJryчения

куме}mов, о совершении ими других необходимых

з проведение лнструсирования и-rrи обучения сотрудников,

предоставляющих усJryги населению, для работы с

инвlшидами, по вопросам, связанным с обеспечением

цоступности дJtя них объектов и урдуг

да

4 работников организаций, на котор

о-распорядительным актом возложен

инвчллидам помощи при предоставлении им услуг
да

да
5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по

территории объекта работником изации

нет

6 е инвaulидам по сл}ху, при необходимости

с использованием русского жестового яз

обеспечение доIryска на объект сурдопере

опе
7

для

нет

8 обеспечение доIryска на объекг, в котором предоставJIяются

усJIуги, собаки-проводника при наJIичии документа,
подтверждающего ее специaшьное обl"rение, выданного по

форме и в порядке, }твержденном приказом Министерства

груда и социальной зациты Российской Федерации

да

9 нмичие в одном из помещений, предназначенных для

проведения массовьж мероприятий. индукционных петель и

звукоусиJIивающей аппара ы

да
l0. адаптациrl официального сайта органа и организации,

предоставJulющих услуги в сфере образования, для лиц с

нарушением зрения (слабовидящих)

i1. обеспечение предоставления услуг тьютора нет

12 иные

оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€UIИДОВ

предоставляемой ус.гryги

соответствие транспортных средств, используемых для

предоставJ!ен}fi усJryг населению, цебованиям их

нет
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V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
пеобходимых для приведения объекта и порядка предоставления па нем уе,Iуг в

соответствие с требованиями закоЕодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

Nр
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимьп\4 для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности дrrя инвалидов**

Сроки

1
обновление размЕтки стоянки автотрau{спортньD( средств дJuI

ицвалидов
ежегодно

Еадlежащее размещеЕие оборудования и носителей информации,
веобходамьrх для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услlт) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, сJr}ха и передвижеЕия

2022г.

з

дублирование необходимой дJuI иЕвалидов, имеющих стойкие

расстройства фуцкции зрениJI, зрительной информации - звlковой
информацией, а также надписей, зt{аков и иной текстовой и
графической информации - зваками, выполнеЕными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и яа контрастном фоне

2022 r.

установка информациоЕвьD( терминалов 2024 г,

Nъ
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходлмьпr.r для приведения порядка предоставления услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской
Федераr{ии об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

Сроки

1

Создание комиссии по проведению обследовшrия и паспортизации
объектов и предоставляемых услуг в филиале ФГБОУ В0 <БГУ> в г.

Усть-Илимске.

2

инвалидам помощи при ении услуг

202| r.

J

Уставовка при входе в филиал ФГБОУ ВО кБГУ> в г. Усть- Илимске
мнемосхемы с названием организации, графиком работы
оргtшизации, выполЕенных рельефно-точечяьпrл шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.

2024 r.

помещеЕия
2025г,

5

Закrпочение договоров с оргzlнизациями или фондами,
предост€!вJUIющие услуги сопровождения лиц с огрЕшиченными
возможяостям здоровья
Внесение в нормативные правовые акты филиала ФГБОУ Во (БГУ))

в г. Усть-Илимске положений, обеспечивающих соблюдение
становленЕьIх законодательством Российской Фед словии

2022г,

2.

4.

2022r.

Разработка и принятие административно-распорядительного акта о
возложении на работников учреждения обязанностей об оказании

4.
Приобретение видео-увеличителей, диктофонов, столов с
микролифтом на электроприводе, световой мiцк дJul улицы или

2021. г.

6.
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доступности объекгов и услуг для инвмидов.I
**С yreToM выводов оценки состояния и имеюцIихся недостатков в ооеспечеЕии Yсловии

доступности дJUI инвaшидов объектов и поряд(а предоставлеция усJryги, приведенньD( в

разделе III и IV паспорта


