
Паспорт доступности
для инвarлидов объекта и предоставление

J\ъ n
l. обцие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта:

медицины.
t.2. Адрес объекта: г. KvpcK чл. К. Маркса. д. 3,

1.3. Сведения о рчrзм9щении объекта:

- отдельно стоящее 5-ти этажное здание, общей плоtцадью 5348,9 кв,м,

- нi}личие прилегаюЦ{его земельного участка (щ, нет); Щ кв.м.

1.4. Год постройки здания l986_год, последнего капитального ремонта 2016 год

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021год, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название орauпrauц"' (учрежденцg1; федеральное госYдарственное бюдж€тное

образовательное ччDеж4ение высшего образования <Кvрский государственный медицинский

чнивеDсит.rп М"rr"araр.r"ч rдрч,
Минздрава России).
ffiuчecкoeна1Lvleнoванue-co?Лаcl]oУcmаву,кpаmкoенаuл,lенoванue)

1.7. юридический адрес организации (учреждения): г. KvpcK. vЛ. КаРЛа МаDКСа. Д,3,

i.8. основание для пользования объектом: оперативное yправление,

1.9. Форма собственности: государствепная,
1. 1 0. ТерриториальнаJI принадлежность: федеральная,
1 .1 1. Вышестоящм организация (наименование): МинистеDство здDавоохранения

вышестоящей организ€lции, другие координаты г. Москва. Рахмановский пер,,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1. Сфера деятельности: Щ
2.2. Видьl оказываемых услуг: обDазовательные,
2.3. Форма окzLзания услуг: на объекте. дистанционно,
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

я. наDYшениямц
2.6. Плаповая *ойность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

3. Оценка состояltия и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности для
пrrn.я пIf пов, обт,еrстов

Адрес
1.2.з

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий

основные показатели доступности недостатков для

инвалидов объекта в соответствии с приложением l
орядка, в т.ч. наличие



доступности для инваJIидов

объекта

l Вьцеленные стоянки
инв€tлидов

автотранспортных средств для Есть

2 Сменные кресла-коляски Нет
,|
J Адаптированные лифты Нет

4 Поручни Нет

5 Пандусы Нет

6 Подъемные платформы (аццерgдg) Нет

7 Раздвижные двери Нет

8 Доступные входные группы Нет

9 доступные санитарно-гигиенические помещения Нет

10 ,щостаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок =--

Есть

11

|2

надлежащее рzвмещение оборудования и носителей

информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие

пасстпойства функции зрения, слуха, передвижения

Нет

[ублирование необходимой для инвilJIидов, имеющих
стойкие расстройства функчии зрения, зрительной
информаЦии - звукОвой информацией, а также надписейо

знаков и иной текстовой и графической информации -
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Нет

lз

й

щублирование необходимой для инвалидов по слуху
звчковой инфоомации зрительной информацией

Нет

Иные Нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспеченип условпй доступности для
инвалидов п яемых

ЛЪ

п/п

1

Основные показатели доступности недостатков для

инвалидов объектав соответствии с приложением 1

Порядка, в т.ч.

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

оборулование помещения, в котором предоставляется
yслyга, системой управления электронной очередью

Нет

2

aJ

Наличие специального и приспособленного оборудования,

необходимого для предоставления услуги (с учетом
потребностей инва-пидов)

Нет

проведение инструктирования или обучения сотрудников,

предоставляющих услуги населению, для работы с

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением

доступЕости для них объектов и услуг

Есть

4 наличие работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено

оказание инвалидtlм помощи при предоставлении и

Есть

5 предоставление услуг с сопровождением инвалида на

тёппитопии объекта паботником оDганизации

Есть

Нет
6 предоставление услуги с использованием русскою



жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика
и тифло-сурдопер9водчика

7 Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инваIидов

Нет

8 Иные Нет

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении УсЛовиЙ ИХ

инвалидовпности для
N9
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерачии об
обеспечении доступности для инвалидов

Сроки

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

2025

N9
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления

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

инвалидов

Сроки

1 Создание образовательных прогрЕlмм, адаптированных при
необходимости для обучения обучшощихся с ОВЗ, в

соответствии с индивидуальной прогрzlммой реабилитачии
по следующим направлениям подготовки
(рекомендованных в индивидуальной прогрzlN,Iме

реабилитации)

По мере необходимости
2021-20з0

2 .Щля инвалидов по зрению:
Наличие альтернативной версии официа_пьного сайта
организации в сети кИнтернет) для слабовидящих для
слабовидящих;

2016

1
J Размещение в доступных для обучающихся, являющихся

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной

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

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом

фоне) и продублирована шрифтом Брайля).

2025

4 Обеспечение выпуска Е}льтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлом).

По мере необходимости
202|-20з0

5 ,Щля инвалидов по слуху:
.Щублирование звуковой справочной информации о

расписании уrебных заrrятий визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
Обеспечение надлежащими звуковыми средствами
воспроизведения информации.

По мере необходимости
202|-20з0

6 Организачия довузовской подготовки обучающихся с ОВЗ
включает в себя разработку программы профессиональной
ориентации абитуриентов-инвЕuIидов,

2020



7 Приобретение специtlJlьньtх компьютерных программ для
обучающихся с ОВЗ

По мере необходимости
2021-20з0

8 Сопровождение учебы инвilлидов в университете
включает в себя:
- разработку адаптационньtх прогрilмм по коррекции
нарушений учебных и коммуникативных р{ений;
- профессиона-llьной и социirльной адаптации;
- социокультурной реабилитации.

По мере необходимости
2021-20з0

9 Использование дистанционньIх образовательных
технологий.

2021

l0 Создание фонда оценочных средств для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
адаптированньIх для инвttлидов и лиц с ОВЗ.

По мере необходимости
2021-2030

1l Разработка вкладки на странице центра трудоустройства
выпускников с предложениями вакансий для инвалидов

201 8

|2 Разработка методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвчtлидов и лиц
с оВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

lз Заключение договоров с библиотекой для слепых и
реабилитационным центром для слабовидящих об
использовании специальной у"lебной литературы, а также
организовать специ€шьные возможности библиотеки для
оквания услуг инвatлидам (с размещением данной
информации на сайте).

По мере необходимости
2021-20з0

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (uнфорл,tацuu об объекmе) от <<

2. Акта обследования объекта: J\Ъ акта
3. Решения Комиссии

б. особые отметки

"? c,.z/z2?za -!./
С=

{Z,


