
Паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставление на нем услуг

]ф /с

1. Общие сведения об объекте

1. l . Наименование (вид) объекта: Медико-фармацевтический колледж.
1.2. Адрес объекта: г. Кчрск чл. К. Маркса. д. б9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 4-х этажное здание, общей площадью 3б87.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (щ, нет);!!!ýý кв.м
1.4. Год постройки здания |972, год последнего капитilльного ремонта
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтньгх работ: текущего 2021год, lкапитаJIьного нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения):

обDазовательное yчреждение высшего образования <<Курский государственный медицинский
чниверситет>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБоУ ВО КГМУ
Минздрава России).

(полное юрuduческое Halльeшona+ue - соzласно Усmаву, краmкое наuменованuе)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Кyрск, ул. Карла Маркса. д.3.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальнtш принадлежность (федера_llьная, региональнЕuI, муниципЕlльная):

федеральная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения

Российской Федерации (Минздрава России).
l.12.AдpеcBЬIшесToящeйopгaнизaции'ДpyгиeкoopДинaTЬI:

д.3/25. стр. 1.2.3.4. ГСП-4. 127994.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1. Сфера деятельности: образовательная.
2.2. Видьт ок€Lзываемых услуг: образовательные.
2.3. Форма окiLзания услуг: на объекте. дистанционно: 250 человек.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. взрослые трyдоспособного

возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвЕtлидов: инвалиды с нарyшениями оПорнО-

двигательного аппарата; нарчшениями зDения. нарyшениями слуха.
2.6. Плановм мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускнаJI способность): 900 человек.
2.'7.Участие в исполнении ИПР инва_llида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(мгн)



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Jф 18: Площадь Перекальского - Косиново (Курск)
Jф 4. пл. Героев Курской битвы - с. Клюква
Jtlb 7. пл. Перекальского - Светлая
Ns13. Завод Силикатный - пос. Северный
J\Ъ 15. Учхоз - Красной Армии
Ns 18. Троллейбусное депо -.Щубрава
}lb 22. пл. Перекальского - пос. Касиновский
Ns 39. пос. Северный - Перинатальный центр
J\Ъ 40, 41, 53. Проспект Вячеслава Клыкова - Проспект Вячеслава Клыкова
Jф 43к, ПАТП - Областной онкологический диспансер
Jф 44к. пос. Касиновский - Красной Армии
Jф 45, Троллейбусное депо - Областная больница
Jф 48,49. пос. Северный -,ЩК Волокно
Ns 50. пос. Северный - Санаторий им. Гайдара
Jrlb 52. пл. Комарова - пос. Северный
Jtr 55. Троллейбусное депо - Крюкова
Ns 58а. Малышева - пл. Перекальского
J\ъ б3. МегаГРИНН - Степная
Ns 88. пос. Моква - ТЦ Метро
}lb9l. пос. Северный - Областной онкологический диспансер
Jф 9З. Косухина - Косухина
N995. Орловская - КПК
Jtr97. Перинатальный центр - Перинатальный центр
Jф98. пл. Комарова - Светлая
Jф99. Перинатальный центр - пос. Северный
N925l. Областная больница - Картодром
Маршрутное такси
Jt206 кПк - Степная
Ns242 Малышева - Учхоз
Jф269 Ильича (автобус) пос. БерёзоваJI роща
J\Ъ274 пос. Северный -,ЩК Волокно
Jф275 Малышева - TI] Метро
J\Ъ287 Пирогова - TI_{ Метро
(опuсаmь Jйаршруm dвuэtсенuя с uспользованtлелl,, пассаэtсuрско?о mранспорmа)
ншIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.
З,2.2 время движения (пешком): 2 мин.
З.2.З на_llичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (порожки, пандус).
Их обустройство для инвzlJIидов на коляске: нет.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для
инвалидов обьектов

J\&

лlп
Основные показатели доступности недостатков для
инвarлидов объектав соответствии с приложением 1

Порядка, в т.ч. наJIичие

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвfu,Iидов

объекта



l Вьцеленные стоянки
инваJ,Iидов

автотранспортных средств для Нет

2 Сменные кресла-коляски Нет
tJ Адаптированные лифты Нет
4 Поручни Нет
5 Пандусы Частично
6 Подъемные платформы (аппарели) Нет
7 Раздвижные двери Нет
8 .Щоступные входные группы Есть
9 .Щоступные санитарно-гигиенические помещения Нет
10 ,ЩостаточнбI ширина дверных проемов в стенах,

лестничных маршей, площадок
Есть

11 Надлежаlцее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха, передвижения

Нет

l2 !ублирование необходимой для инвЕlJIидов, 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 и на контрастном фоне

Нет

13 .Щублирование необходимой для инвtlлидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Нет

l4 Иные I]eT

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечеЕии условий досryпности для
инltаJIидOв х 1,.Jl

ль
пlл

Основные показатели доступности недостатков для
инвilлидов объектав соответствии с приложением 1

Порядка, в т,ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвtUIидов

предоставляемой услуги
1 Оборудование помещения, в

услуга, системой управления
котором предоставляется
электронной очередью

Нет

2 Ншlичие специаJIьного и приспособленного оборудования,
необходимого для предоставления услуги (с учетом
потребностей инвалидов)

Нет

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с
инвirлидirми, по вопросап4, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

Есть

4 Наличие работников организации, на которьж
административно-распорядительным актом возложено
оказание инв€rлидам помощи при предоставлении им услуг

Есть

5 Предоставление услуг с сопровождением инвtlлида на
территории объекта работником организации

Есть

6 Предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика
и тифло-сурдопереводчика

Нет



,I
Соответствие транспортньгх средств, используемых для
предоставлония услуг насолению, требованиям их
доступности для инваJIидов

Нет

8 Иные Нет

5. Преллагаемые управлеIIческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
прпведения обьекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии С

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
для инвалидов

J\ъ

п/п
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,

необходимым для приведения объекта соответствии с

требованиями законодательства Российской Фелераuии об
обеспечении доступности для инвzulидов

Сроки

1 Все зоны и участки - ремонт (текущий, капитальный);
кроме соответствующих требованиям

202з

Jю

п/п
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,

необходимым для приведения порядка предоставления

услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении доступности для

инваJIидов

Сроки

l Создание образовательных програN4м, адаптированных при
необходимости для обучения обучающихся с ОВЗ, в
соответствии с индивидуtlльной программой реабилитации
по следующим направлениям подготовки
(рекомендованных в индивидуа;lьной программе

реабилитации)

По мере необходимости
2021-20з0

2 .Щля инвалидов по зрению:
На;lичие ilльтернативной версии официального сайта
организации в сети кИнтернет> для слабовидящих для
слабовидящих;

2016

t
J Размещение в доступных для обучающихся, являющихся

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной

форме справочной информачии о расписании учебных
занятий (информация должна быть выполнена крупным

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом

фоне) и продублирована шрифтом Брайля).

202з

4 Обеспечение выпуска аJIьтернативных форматов печатных

материtlлов (крупный шрифт или аудиофайлqмr}_
По мере необходимости

202|-2030

5 ,Щля инвалидов по слуху:

[ублирование звуковой справочной информации о

расписании уrебных занятий визуttльной (установка
мониторов с возможностью трансJuIции субтитров
(мониторы, их рtвмеры и количество необходимо
определять с учетом ршмеров помещения);
Обеспечение надлежащими звуковыми средствами

воспроизведения информац ии. _

По мере необходимости
2021-20з0

6 Организация довузовской подготовки обуrающихся с ОВЗ
включает в себя разработку программы профессиональной
ориентации абитуриентов-инвалидов.

2020

7 Приобретение специ€uIьньIх компьютерньж программ для
обучающихся с ОВЗ

По мере необходимости
2021'-2030



8 Сопровождение учебы инвilJIидов в университете
включает в себя:
- разработку адаптационньж прогрzlмм по коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений;
- профессиона.гlьной и социальной адаптации;
- социокyльтурной реабилитации.

По мере необходимости
2021-2030

9 Использование дистt}нционньIх образовательных
технологий.

2021

i0 Создание фонда оценочных средств для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
адаптированных для инвuulидов и лиц с ОВЗ.

По мере необходимости
202]'-20з0

11 Разработка вкладки на странице центра трудоустройства
выпускников с предложениями вакансий для инв€}лидов

201 8

|2 Разработка методических рекомендаций по организации
образовательного процесса лля обучения инвitлидов и лиц
с оВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

13 Заключение договоров с библиотекой для слепых и

реабилитационным центром для слабовидящих об
использовании специальной 1^rебной литературы, а также
организовать специальные возможности библиотеки для
оказания услуг инвалидчlм (с размещением данной
информачии на сайте).

По мере необходимости
2021-20з0

6. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (uнфорл,lацuu об объекmе) о, n У,1 ),
Акта обследования объекта: Jф акта
решения Комиссии

1.

2, 20,// r.
ZO Й-r.и liцц


