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Паспорт доступности
для инвЕ}лидов объекта и предоставление на нем услуг

Ll
N9

1. Обцие сведения об объекте

i.1 . Наименование (виЛ) объекта обшежитие ЛЬ3,

1.2. Адрес объекта г. Курск ул. Ямская. д, 16,

1.3. Сведения о размещении объекта:
_ отдельно стоящее 5_ти этажное здание, общей площадью ýE92ý9_Ku,пл

- нitличие прилегающего земельного участка (дд, нет); 3б03 кв.м,

1.4. Год поJтройки здания - |970,год последнего капитальнOго ремонта 201 3 год

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

сведения оЪ ор.а"rзации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учрежления): федеDальное госчдарственное бюджетное

ное Yчреждени9 цъц!ц_€го.
инск

му
Минздрава России).

(-r*,,рйuческое Hallfole*oBa*ue - co?]tacHo Усmаву, краmкое ноtъменованuе)

1.7. ЮрилическиЙ адрес организации (учреждения) п л. Ма

1,8. осноВание длЯ пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: госYдаDственная,
1 . l 0. ТеррИториi}льнаJI принадЛежность: федеральная,
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие

д.3l25.

координаты: г. Москва, Рахмановский пер"

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная,
2,2, Видьl окilзьваемых услуг: образовательные,
2.З. Форма оказания услуг: на объекте. дистанционно,
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трyдоспособного

возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6. ПлаНоu* N{оЩrо"r" 1rrосещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускнаJI способность): 500 человек.
2."l.Участие в исполн"н"" йПР инваJIида, ребенка-инвалида (ла, нет): щ

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

(мгн)

3.1 Путь следования к объекту ближайшего пассажирского транспорта:

}Ib l8. Площадь Перекальского - Косиново;
Jф 4. пл. Героев Курской битвы - с, Клюква;



J\Ъ 7. пл. Перекальского - Светлая;
Jфl3. Завод Силикатный - пос. Северный;

}ф 15. Учхоз - Красной Армии;
М 18. Троллейбусное депо -,Щубрава

J\ъ 22. пл. Перекатlьского - пос. Касиновский;

J\Ъ 34. Московская пл. - пос. Моква;
J\b з9. пос. СевеРный - Перинатальный центр;
Nч 40,4l, 53. Проспект Вячеслава Клыкова - Проспект Вячеслава Клыкова;

Jф 43к. пАтп - областной онкологический диспансер;
Jt 44к. пос. Касиновский - Красной Армии;
N9 45. Троллейбусное депо - Областная больница;

]ф 46. )IС/д вокзал -.ЩК Волокно;
}ф 48,49. пос. Северный -.ЩК Волокно;
Ns 50. пос. Северный - Санаторий им. Гайдара;

}ф 52. пл. Комарова - пос. Северный;
Jф 55. Троллейбусное депо - Крюкова;
Jф 58а. Малышева - пл. Перек.rльского;
Ns 63. МегаГРИНН - Степная;
Ns72. Крюкова - пос. Татаренкова;
J\Ъ 88. пос. Моква - ТЦ Метро;
Jф91. пос. Северный _ областной онкологический диспансер;

Ns 93. Косрина - Косухина;
Ns95. Орловская - КПК;
Jф97. Перинатальный центр - Перинатальный центр;

]ф98. пл. Комарова - Светлая;
Jф99. Перинатшlьный центр - пос. Северный;
JS251. областная больница - Картолром;
Маршрутное такси
Jt2Oб КПК - Степная;
Nр227 2-я Орловская - МосковскаJI пл. ;

N9228 Косухина - пос. Северный;
Ns229 пос. Северный - Косухина;
N9234 Щубрава - Московскм пл.;

Ns242 Малышева - Учхоз;
Jф245 пос. Северный - 2-я Агрегатная;
Ns246 Ильича (автобус) - Областная больница,

Ns248 пл. Комарова - Фестивitльная;
Nq253 Московская пл. - пос. Моква;
]ф269 Ильича (автобус) - пос. Берёзовая роща;
]ф273 Малышева - Ж/д вокзаJI;

}lЪ275 Малышева - ТЦ Метро;
N9287 Пирогова - ТЩ Метро;
},lb288 пл. Перекальского - Бурчевка.

(опuсаmь марulруm dвuэюенuя с uспользов aHue л4 пас сажuрско?о mран спорmа)

наличие 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 lQQ м,

3.2.2 время движения (пешком) ý мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нереryлируемый.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,

3.2.б Перепады высоты на пути: есmь (борлюры, подъем вверх, порожки, высryпы),



их обустройство для инвалидов на коляске: нет,

з. Оценка состояпия и имеющихся шедостаткOв в 0беспечении условий доступности для

инвалидов объектов

основные показатели доступности недостатков для

инвiллидов объектав соответствии с приложением 1

Порядка, в т.ч. наличие

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвrIлидов

объекта

J\&

п/п

1 вьцеленные стоянки автотранспортных средств для

инваJIидов
сменные кресла-коляски

Есть

Нет
2

J
^

R.яннне пиfiты Нет
Частично4 Поручни
Частично

5 Tl
Нет6 Подъемные платформы (аппарелф

7 Doo Нет
Есть

8 п ые гпчппы
Есть

9

ю
Доступные санитарно-гигиеничесщц9д9L19Iцеgд!

,Щостаточная ширина дверных проемов в стенах,
тrляпlrrей ппоIIIалок

Есть

Нет
11

|2

надлежащее р{вмещение оборудования и носителей

информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие

пасстпойства фчнкции зрения, слуха, передвижения

,щублирование необходимой для инвалидов, имеющих

стойкие расстройства функции зрения, зрительной

информачии - звуковой информацией, а также надписей,

.r,u*ou и иной текстовой и графической информации -
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоr. _

Нет

13

й

Щублирование необХодимой для инваJIидов по слуху

звчковой инфоомации зрительной информацией

Нет

Иные Нет

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

инвалидов оставляемых усJI

м
п/п

l

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

услуга, системой управления электронной очередью

Нет

2 Н-rr"Ь специаJIьного и приспособленного оборудования,

необходимого для предоставления услуги (с учетом

Нет

J фоведение инструктирования или обучения сотрудников,

предоставляющих услуги населению, для работы с

инвitлидами, по вопросам, связанным с обеспечением

доступности для них

Есть



4 Наличие работников организации, на которых

административно-распорядительным актом возложено

оказание инвалидам помощи при предоставлени

Есть

5

в

7

прелоставление услуг с сопровождением инвалида на
теппитооии объекта Dаботником организации

Есть

прелоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика
и тифло-счDдопеDеводчика

Нет

соответствие транспортных средств, используемых
rrредоставления услуг населению, требованиям их

доступности для инвалидов

для Нет

8 Иные Нет

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

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с

требЪваниями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
пности для инвалидов

Прелпа.а"мые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерачии об

ности для инвалидов

Все ,о""' и участки - ремонт (текущий, капитальный);

Пр"д*.*""* у"р"вленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления

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

ИНВZIЛИДОВ

СрокиNs
п/п

1 создание образовательных программ, адаптированных при

необходимости для обуlения обучающихся с овз, в

соответствии с индивидуальной программой реабилитачии
по следующим направлениям подготовки
(рекомендованных в индивидуальной программе

реабилитации)

По мере необходимости
2021-2030

2 ,Щля инвшlидов по зрению:
наличие iшьтернативной версии официаrrьного сайта

оргz}низации в сети <интернет) для слабовидящих для

слабовидящих;

201'6

aJ

4

=5

Размещение в доступных для обучающихся, являющихся

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной

форме спрirвочной информации о расписании учебньж
занятий (информаuия должна быть выполнена крупным

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом

боне) и поолчблиDована шрифтом Брайля).

202з

обеiпечение выпуска альтернативных форматов печатных

матепиаJIов (кпчпный шрифт или аyдиофайлом).

По мере необходимости
2021-20з0

,Щля инва-пидов по слуху:

.щублирование звуковой справочной информации о

расписании учебных занятий визуальной (установка
монитороВ с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и колич

По мере необходимости
2021-20з0



определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами

воспDоизведсния информации.
6 организачия довузовской подготовки обучающихся с овз

включает в себя разработку программы профессиональной

ориентации абитуриентов-инвi}лидов.

2020

7 По мере необходимости
2021-20з0

8

9

Сопровождение учебы инвалидов в университете
включает в себя:
- разработку адаптационных программ по коррекции
нарушений учебных и коммуникативных рлений;
- профессиональной и социi}льной адаптации;
- соrrиокчльтурной реабилитации.

По мере необходимости
2021-20з0

Исполъзование дистанционньж образовательных
технологий.

202l

10 создание фонла оценочных средств для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обl^rающихся,

шаптированньш для инв

По мере необходимости
2021'-20з0

11 201 8

12 разработка методических рекомендаций по организации

образовательного процесса для обучения инваJIидов и лиц

с оВЗ.

По мере необходимости
2021'-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

оказания услуг инваJIидам (с размещением данной
информации на сайте).

По мере необходимости
2021'-20з0

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (uнфорл,lацuu об объекmе) or ,,/У _"
2. Акта обследования объекта: }lb акта -u / l от ( 1-а )
3. Решения Комиссии lLГ, ,tlЗ/ от </,f >

20;/ г.

20Цг.


