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Краткая характеристика объектд

Адрес объекта, на котором предоставJuIется (ются) услуга (услуги):
Нежилое административное здtlние, расположенное по адресу : Иокчтская область.
г. Усть-Илимск. чл. Ленин а_ ло м 20В - литепа А
Нмменование предоставJIяемой (мых) услуги (услlт):
овательнiц
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 - этажное. 22 5 5.2 кв.м
- Еа,lичие прилегающего земельЕого участка (ла, нет); да. 2005 кв.м.
Назвалие организации, котор€ц предоставляет услугу населеЕию, (полное нммеЕоваЕие согласно Уставу, сокращенное наименоваЕие):
ого об
вательного
ого гос
ственного бю
(Б
ственныи
филиа;r
(БГУ)
в г. Усть-Илимске.
ФГБоУ Во
Адрес места нахождения организации:
л. Ленина 20
и
кая область г. Усть-Илимс
Основаттие для пользования объектом (операtпuвное управленuе, apeHda, собсmвенносmь),.
опеDативное чпDавление.
Форма собственности (zосуdарсmвенная, мунuцuпальная, часmнм) - 2ос.уdаDсmвенная,
Административно-территориальнfu{ подведомственность (ф е d ерапьн ая,
р е auo+ сlль н ая, му нuцuпаль н ая) : федеральная
Нмменование и адрес вышестоящей организации;
обоазовательное учDежление высшего
Федерыrьное госудаDственное бюджетно
пбпяапрячrто <Байкальский
66400з,
ственныи
асп
Иркчтская область. г. Иоклтск. чл. Ленина. 1 1.

II. Краткая характеристика действующего

порядка
предоставления на объекте услуг пдселению

Сфера деятельности: образовательнrц деятельность.
Плшrовая мощносаь (посеlцаемосmь, колuчесmво обслуэtсuвоемьtх в deHb, вмесmlL|rосmь,
пропускнаrl спос о бносmь): 300 чел.
Форма оказания услуг (на объекtпе, с dлumельньlм пребыванuем, в m.ч. проэ!сuванuем,
обеспеченuе dоспупа к месmу преdосmавленuя услу?u, на dому, duсmанцuонно): на объекте.
Категории обслуживаемого населония по возрасту (dеmu, взросльtе mруdоспособноzо
возрасmа, по)!сlulьaе; все возрасmные каmеzорuu): все возрастные категории,
Категории обслуживаемьп< иIlвzIлидов (uнвапuёьt с наруulенttя.J|,lu опорно-dвuzаrпельноzо
аппараmа: наруulенuялlu зренlLя, наруuленustмu слуха): инвалиды с наDчшениями опорнолвигательного аппаDата: наDчшениями зDения. наD\.1хениями сл\ха. соматическими
Еарушениями.
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III. Оцевка состояния и имеющихся педостатков в обеспечепии условий
доступности для инвалидов объекта
Nq п/п Основные покщатели дост}пности для инвалидов объекта

Имеется. Необходимо сделать
обозначения

1

вьцеленные стоянки ilвтоцанспортных средств для

да

инвалидов

2

сменные кресла-коляски

да

J

адаmированные лифты

нет

4

поручни

нет

5

пандусы

ла (расположен по адресу: ул.
Ленина 20Б, Koplryca соединены

6.

подъемные п.гlатформы (аппарели)

нет

7

раздвюкные двери

н9т

8

доступные входные группы

да

9

доступные санитарно-гигиенические помещения

междl собой тамбlром вхола)

да (расположен по адресу: ул.
Ленина 20Б, коргrуса соединены

междr собой тамбуром входа)
10. доOтаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, шIощадок
11. надлежащее
размещение оборулования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепяlгственного досryпа к объекгам (местам
предоставлениJr услуг) инвмидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвюкен}rI

12. ryблирование необходимой для инваJIидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрrгельной информации звlтовой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками,
8ыполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
l3. лублирование необходимой для инвtIлидов по с.ггуту звуковой
информации зрrгельной информацией
14, иные

да

В работе,
Размещение оборудования и
носителей информации,
необходимых д.пя обеспечения
беспреrrятственного дост}па к
объекry требует доработки.

В работе.

.Щублирование зрительной и

звуковой информации,
необходимьrх для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объекry требует доработки,
да
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IY. Оценка состояЕия и имеющихся недостдтков в обеспечеппи условпй
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
Nq

п/п

Основные показатели доступности для инваJIидов

оценка состояния и

предоставляемой услуги

имеющI{хся недостатков в
обеспечении условий

доступности для

инвмидов
l

2

з

4

5

6

наличие

при входе в объект вывески с

названием

организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
коrграстном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получениJI
в досryпной дш HLD( форме информации о правнлах
предоставJIения усJryги, в том числе об оформлении
необходимьж мя поФления услуги документов, о
совершении ими другю( необходимых дJIя получения услуги
действий
проведение инсlруктирования или обlzчения сотрудников,
предоставляющrтх усJryги населению, для работы с
инваJIидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объекгов и услуг
наличие работников организаций, на которьж
административно-распорядительным аlсtом возложено
оказание инвал}tдам помощи при предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровояцением инв:Iлида по
террrгории объекга работником организации
предоставление

инваJIидам

по слухуj

при

тифлопереводчика
1

8

на

объекг

10.

1l.
12

сурдопереводчика,

соответствие танспортных средств,
предоставления усJг}т населению,

да

да
да

нет

нет

доступности дllя инвалидов
обеспечение доIryска на объекг, в котором предоставляются

усJtуги, собаки-проводника при

9

да

необходимости,

услуги с использованием русского жестового языка, включая

обеспечение доIryска

предоставляемой услуги
да (вывеска расположена
по адресу: ул. Ленина 20Б,
коргryса соединены междr'
собой тамбуром вхола)

нiulичии документа
полгверждающего ее специau!ьное обучение, вьцанного по
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства
груда и социальной защrгы Российской Федерации
наJIичие в одном из помещений, предназначенньж для
проведения массовьtх мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппараryры
адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющшх усJryги в сфере образования, д,Iя лиц с
нарушением зрения (слабовидяцих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

нет

нет

да
нет
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Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам

работ,
необходимых для приведения объеr<га и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требовапиями законодательства Российской Федерации об
обеспечеппи условий их доступностилля инвалидов
Ns

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, нообходимым
д,.Iя приведениJl объекга в соотвgгствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их досryпности для
инвалидов**

Сроки

l

обновление разметки сmянки автотранспортных средств для инвiulи,Ilов

ежегодно

пlrl

надlежащее размещение оборудованllя и носителей информации,
необходимьrх дrя обеспечения беспрепятственного досryпа к объекгам
(местам предоставления услуг) инвмидов, имеющrо< стойкие расстройства
функчии зрения, сJr}ха и передвижения
дублирование необходимой для инвaulиllов, имеюцих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на коrrграстном фоне

2

з

установка информационных терминaulов

4

м

пlп

l

Предlагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым
для приведенЕя порядка предоставления ус.туг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий ror доступности для инва.llидовt*
Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации
объекгов и предоставJIяемых ус,туг в фи.rrиале ФГБОУ В0 кБГУ> в г. Усть-

2022 г.

2022 г,

2024 r.

Сроки

2022 г

14лимске.

Разработка и принятие администативно-распорядlлгельного акга о
воз;Iожении на работников учреждения обязанностей об оказании
инваJIидам помоци при предоставлении усJryг
Установка при входе в филиал ФГБОУ ВО <БfУ> в г. Усть- Илимске
мнемосхемы с названием организации, графиком работы организации,
выполненньIх рельефно-точечным шрифтом Брайля и на коrrграстном

2

з

202l г.

2024 г.

фоне.

Приобретение видео-увеличителей, ликюфонов, столов с микролифтом на
элекгроприводе, свsтовой маяк д,,Iя улицы Ели помещения
Заключение договоров с организациями и,rи фондами, предоставJIяющие
усJryги сопровождения лиц с ограниченными возможностям здоровья
Внесение в нормативные правовые акгы фи,,Iиала ФГБОУ ВО кБГУ> в г.
Усть-I4лимске положений, обеспечивающпх собrrюдение установленных
законодательством Росснйской Федерации условий доступности объектов

4
5

6

2025г,
202]r г

2022r.

дш инваJIидов.
учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности дJuI инваJIидов объектов и порядка предоставления услуги, приведенньD( в
разделе III и IV паспорта

**С

и усJIуг

