
Паспорт доступности
для инвЕIлидов объекта и предоставление на

м1
l. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта Главный ччебный корпчс.
1.2. Адр.. объекта г. Кчрск чл. Карла Маркса. д.3.
1.3. Сведения о размещении объекга:
- отдельно стоящее, 4-х этажное здание, общей площадью:, !Qfý!r! кв.м.
- нЕtличие прилегающего земельного участка (дд, нет); 27300 кв.м.
1.4. Год постройки здания до 1917г.,год последнего капитitльного ремонта 2015 год
1.5. .Щата предстоящих плановых peмoнTHbrx работ: mекуLцеzо 2O2l rод, капumа.цьно?о нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): федеральное госудаDственное бюджетное

образовательное ччреждение высшего образования <<курский госyдарственный
медицинский чниверситет>> Министерства здоавоохранения Российской Федерации (ФГБоУ
во Кгму Минздрава России).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. КyDск. чл. Карла МаDкса, д.3.
1.8. Основание для пользования объектом:щ
1 .9. Форма собственности: дgýущ,рgIд9цддщ
l . 1 0. ТерриторисlJIьная принадлежность : Д9дрзддц!]д
1.1 1, Вышестоящая организация: Мипистерство здравоохранения Российской Федерации

(Минздрава России).
1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Москва, Рахмановский пеrr.,

ц.3l25.

2. Характ еристика деятельности организаци и на объекте

2. 1. Сфера деятельности: 9ýлщ
2.2. Видьl оказываемых услуг: образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: на обьекте. дистанционно
2.4.КатегopииoбслyжиBaемoгoнaселенияпoBoзpaсTУ:
2.5. Категории обслуживаемых инвчlлидов:

двигательного аппарата; нарyшениями зрения. нарyшениями слчха.
2.6. Плановм мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускнiш способность): 900 человек.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объектов

м
пlп

Основные показатели доступности недостатков для
инвалидов объектав соответствии с приложением l

Порядка, в т.ч. нitличие

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвitлидов

объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для Есть



инваJIидов
2 Сменные кресла-коляски Нет
a
J Адаптированные лифты Нет

4 Поручни Частично

5 Пандусы Частично

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет

7 Раздвижные двери Нет

8 Доступные входные группы Есть

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет

10 .ЩостаточнаJI ширина дверных проемов в стенах,
лестничньIх маршей, площадок

Есть

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей
информачии, необходимых для обоспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения, слlха, передвижения

Есть

12 .Щублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информаuии - 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 инвtIлидов по слуху
звyковой информации зрительной информацией

Нет

|4 Иные Нет

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

J\b

п/п
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
l Оборудование помещения, в котором предоставляется

yслyга" системой yправления электронной очередью
Нет

2 Наличие специztльного и приспособленного оборудования,

необходиМого длЯ предоставления услуги (с учетом
потребностей инвалидов)

Нет

J Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с
инвiIлидами, по вопросаN{, связанным с обеспечением

достyпности для них объектов и услуг

Есть

4 Наличие работников организации, на которьгх

административно-распорядительным актом возложено
оказание инв€lлидам помощи при предоставлении им услуL

Есть

5 Предоставление услуг с сопровождением инвалида на

теDDитоDии объекта работником организации
Есть

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

Нет

7 соответствие транспортных средств, используемых для Нет



предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инваJIидов

8 Иные Нет

5. Преллагаемые управленческие решения по срокам и обьемам работ, необходимых для

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с

требЪванИямш закоНодательсТва РоссиЙской Федерации об обеспечении условий их
валидовдля ин

Ns
пlл

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

требованиями законодательства Российской Федерачии об

обеспечении доступности для инвалидов

Сроки

1 ъсе зоны и участки - ремонт (текущий, капитальный);

кроме соответствующих требованияlц_
2021

N9

п/п
федла.аемые упраВленческие решения по объемам работ,

необходимым для приведения порядка предоставления

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

инвЕ}лидов

Сроки

1 создание образовательных программ, адаптированных при

необходимости для обучения обучающихся с ОВЗ, в

соответствии с индивилуа;rьной программой реабилитации
по следующим направлениям подготовки
(рекомендованных в индивидуальной прогрzl]\4ме

реабилитачии)

По мере необходимости
202I-20з0

2 .Щля инвалидов по зрению:
на-пичие irльтернативной версии официального сайта

организации в сети кИнтернет) для слабовидящих дJUI

слабовидящих;

20lб

J размещение в доступных для обуlающихся, являющихся

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной

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

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом

фоне) и продублирована шрифтом Брайля).

2021

4

-;
)

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных

матеDиалов (коупный шрифт или аудиофайлом).

По мере необходимости
2021-2030

.Щля инвалидов по слуху:

.щублирование звуковой справочной информации о

расписании 1^rебных занятий визуЕrльной (установка

мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо

определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами

воспDоизведения информации.

По мере необходимости
2021-20з0

6 орй"изаrшя довузовской подготовки обучающихся с овз
включает в себя разработку программы профессиональной
ориентации абитуриентов-инв€Lпидов,

2020

7 Приобретение специttльньIх компьютерньIх програN,Iм для

обучающихся с овз
По мере необходимости

2021'-20з0

8 Сопровождение учебы инвалидо! в университете По мере необходимости

uvr



включает в себя:
- разработку адаптационньж программ по коррекции
нарушениЙ учебных и коммуникативных }мениЙ;
- профессиональной и социальной адаптации;
- социокультурной реабилитации.

2021-20з0

9 Использование дистанционных образовательных
технологий.

20zl

10 Создание фонда оценочных средств для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
адаптированньж для инвалидов и лиц с ОВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

11 Разработка вкладки на странице центра трудоустройства
выпускников с предложениями вакансий для инваJIидов

20l 8

1,2 Разработка методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с оВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

13 Заключение договоров с библиотекой для слепых и

реабилитационным центром для слабовидящих об
использовании специальной уlебной литературы, а также
организовать специальные возможности библиотеки NIя
оказания услуг инвалидам (с размещением данной
информации на сайте).

По мере необходимости
2021-20з0

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l. Анкеты (uнфорл,tацuu об объекmе)о, n J о

2. Актаобследования объекта: JФ акта 1 |

3. Решения Комиссии Иi йл u


