
Паспорт доступности
для инвалидов объекта и 

редоставление 
на

NsJ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Анатомический театD,

1.2. мрес объекта г. Курск ул. Карла Маркса, д,3г,
1.3. Сведения о рчвмещении объекта:
- отдельно стоящее, 2-х этажное здание, общей площадью: JOýýJ- кв,м,

- наUIичие прилегающего земельного участка (щ,, нет): 

-fЩкв,м,1.4. Год поСтройки здания -2020, год последнего капитt}льного ремонта
t.5. Дата предстояЩих планоВых ремонТньгх работ: mекуu|еео 2025 год, капumаJlьноzо 2040г,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

1.11. Вышестоящая организация: Ми
(Минздрава России). lf,л л-__л I)л_--л..л_лrлrrrY

1.12. ддрес вышестоящей организации, другие координаты г, Москва, Рахмановский пер"

д.3l25.

2. Характеристика деятельности оргчtнизации на объекте

2. 1. Сфера деятельности: Фрдщ
2.2. Видьl оказываемых услуг : об D аз о в ательные,
2.3. Форма окiLзания услуг: на обьекте. дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории,

2.5. Категории обслуживаемых инвшIидов: инвалиды с нарчшениями опорно-

2.6. Плано"* ,ощ* (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

з. Оценка состоянпя и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

объекта

основные показатели доступности недостатков для

инв€lJIидов объекта в соответствии с приложением 1

Порядка, в т.ч. наJIичие

Выделенные стоянки

инвалидов объектов



Сменные
Адаптировацц!цjц

Подъемные пл
Раздвижные д

ные входные группы
гигиенические помещения

,ЩостаточнаJI ширина дверных проемов в стенах,

лестничных маршей, площад9д
надлежащее размещение оборудования и носителеи

информачии, необходимых для обеспечения

беспрепяТственногО доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
йства функции зрения, слухъ

.Щублирование необходимой для инваJIидов, имеющих

сiоикие расстройства функции зрения, зрительной

информачии - звуковой информацией, а также надписей,

."u*o" и иной текстовой и графической информации -
знаками, выполнеЕными рельефно-точечным шрифтом

.щублирование необходимой для инвчtлидов по слуху
ительнои и

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для

инвалидов г
оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инваJIидов

основные показатели доступности недостатков для

инваJIидов объектав соответствии с приложением l
Порядка, в т.ч.

Оборулование помещения, в котором предоставляется

Наличие .пец"-"rЪго и приспособленного оборудования,

необходимого для trредоставления услуги (с учетом
ностей инвzrлидов

проведение инструктирования или обучения сотрудников,

предоставляющих услуги населению, для работы с

инвttлидами, по вопросам, связанным с обеспечением

пности для них объектов и

наличие работников организации, на которых

административно-распорядительным актом возложено

оказание инваJIидам помощи п )доставлении им

предоставление услуг с сопровождением инвалида на
иком организации

предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика

соответствие , используемых для

инвалидов
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предоставления услуг населению, требованиям

пности для инваJIидов

5. Предлагаемые управлеIIческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствпи с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

пности для инвалидов

Прaд*."**" уrр"вленческие решения по объемЕlм работ,

необходимым для приведения объекта соответствии с

требовilниями законодательства Российской Федерации об

обеспечении доступносfцддд ицЕзддд99

е соответствующих треqgЕqцддм

необходимым для приведения порядка предоставления

услуг в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федераuии об обеспечении доступности для

По мере необходимости
2021'-20з0

создание образовательных программ, адаптированных при

необходимости для обучения обучающихся с ОВЗ, в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации
по следующим направлениям подготовки

(рекоменлованных в индивидуаJIьной прогрzlN,rме

.Щля инвалидов по зрению:
наличие Еtльтернативной версии офичиального сайта

организации в сети <<интернет) для слабовидящих для

слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся

слепымИ или слабоВидящими, местах и в адаптированной

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

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом

По мере необходимости
2021I-20з0

обесrrе"е"ие выпуска аJIьтернативных форматов печатных

иалов (крупный шрифт или аудиофайлом
По мере необходимости

2021-20з0,Щля инва;lидов по слуху:

,щублирование звуковой справочной информации о

расписании уrебных занятий визуi}льной (установка

мониторов с возможностью трансляции субтитров

(мониторы, их размеры и количество необходимо

определять с учетом размеров помеrцения);
обеспечеНие надлеЖащимИ звуковымИ СРеДСТВаIvIИ

ния информации.
Организ,"ция до"узовской подготовки обуlаюrчихся с оВЗ

"*nouu., 
в себя разработку программы профессиональной

,ации абитуриентоR-инвалидов.
По мере необходимости

20z|-2030
Приобретение специаJIьньtх компьютерных программ для

По мере необходимостиСоп инваJIидов в уни

Иные



9

включает в себя:
- разработку адаптационньж прогрilп{м по коррекции

нарушений учебных и коммуникативных умений;
- профессиональной и социальной адаптации;
- соIIиокчльтчпной пеабилитации.

2021-20з0

Использование дистанционньш образовательных
технологий.

2021'

l0 создание фонда оценочных средств для проведения
промежутОчной и итоговой аттестации обучающихся,
адаптированньтх для инвtIлидЩ

По мере необходимости
202l'-20з0

11 разработка вкладки на странице центра трудоустройства
выпускников с предложениями вакансий для ццц9д4д9L

201 8

12 разработка методических рекомендшIий по организации
образовательного процесса для обучения инв€lлидов и лиц

с оВЗ.

По мере необходимости
202|-20з0

13 заключение договоров с библиотекой для слепых и

реабилитационным центром для слабовидящих об

использовании специальной уrебной литературы, а также

организовать специальные возможности библиотеки для
оказ4ния услуг инвсlJIидам (с размещением данной
информации на сайте).

По мере необходимости
2021.-20з0

б. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (uнфорлtацuu об объекmе) о, u.T ,4
2. дкта обследования объекта: Ns акта
3. Решения Комиссии l'LГvцЦ

_--- 1 т
от <\Щ._>> 2ОЙ r.

20,L( г.от <йЮ >


