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Паспорт доступности
для инвалидов объекта и4редоставление на нем услугJ\ъ т

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ФаDмацевтический корпчс.
1.2. Адрес объекта г. КчDск ул. Ямская, д. 18.
1.3. Сведения о ршмещении объекта:
- отдельно стоящее 7-ми этажное здание, общей площадью: 11038.9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (дц!, нет); 11503 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1982, год последнего капитЕUIьного ремонта: 20lб год
1.5. !ата предстоящих планоВых ремонтных работ: текущего j021 .од, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте

(полное юрuduческое наltл4енованuе - со?ласно Усmаву, краmкое наuл,tенованuе)
1.7. Юридический аДРес организации (учреждения): г. Кчрск. yл. Карла Маркса. д.3.
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собйенность):

оперативное уп равление.
1 .9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная): fосчлаDственная.
1.10. ТерриториtlJIьн.ш принадлежность (федеральная, регионаJIьнчш, муниципrшьная):

федеральная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Российской Федерации (Минздрава России).
министерство здравоохраненllя

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Москва. Рахмановский пер.,
д.3l25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. l. Сфера деятельности: qбразовательная.
2.2. Видьl оказываемых услуг: образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте. дистанционно.
2,4. КатегОрии обслУживаемогО населения по возрасту: все возрастные катеfоDии.
2.5. Категории обслуживаемых инвalлидов: инвалиды с наDушениями опорно-дВигательного

аппарата: наDчшениями зDенияi нарушениями слчха.
2.6. ПлановаrI мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность): 900 человек.
2,7.УчасТие в испоЛнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (да, нет): нет.

з. Состояние доступности объекта для инвirлидов и других ма;lомобильных групп населения
(мгн)

3.1 Путь следования к объектуближайшего пассажирского транспорта:



Jф 18. Площадь Перекшlьского - Косиново;
Jt 4. пл. Героев Курской битвы - с. Клюква;
Ns 7. пл. Перека;lьского - Светлая;
}ф13. Завод Силикатный - пос. Северный;
М 15. Учхоз - Красной Армии;
М 18. Троллейбусное д9по - Щубрава
Ns22. пл. Перекальского - пос. Касиновский;
J\Ъ 34. Московская пл. - пос. Моква;
J\Ъ 39. пос. Северный - Перината;lьный центр;
NЧ 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;
J\b 46. Ж/д вокза_п - !К Волокно;
JЮ 48, 49. пос. Северный -.ЩК Волокно;
Jtlb 50. пос. Северный - Санаторий им. Гайдара;
]ф 52. пл. Комарова - пос. Северный;
j\b 55. Троллейбусное депо - Крюкова;
Jф 58а. Малышева - пл. Перекчrльского;
Jф 63. МегаГРИНН - Степная;
Jф72. Крюкова - пос, Татаренкова;
JЪ 88. пос. Моква - ТЦ Метро;
J\Ъ91. пос. Северный - Областной онкологический диспансер;
}]Ь 9З. Косухина - Косухина;
JS95. Орловская - КПК;
J\Ъ97. Перинатальный центр - Перинатальный центр;
}lЪ98. пл. Комарова - Светлая;
Ns99. Перинатальный центр - пос. Северный;
Jt251. Областная больница - Картодром;
Маршрутное такси
М206 КПК - Степная;
Ng22'72-я Орловская - MocKoBcKEuI пл.;
J\Ъ228 Косухина - пос. Северный;
J\Ъ229 пос. Северный - Косухина;
М234,Щубрава - MocKoBcKtuI пл.;
Ns242 Ма-пышева - Учхоз;
J\Ъ245 пос. Северный - 2-я Агрегатная;
М246 Ильича (автобус) - Областная больница;
М248 пл. Комарова - Фестивtlльнiul;
Ns25З Московская пл. - пос. Моква;
Jф269,Ильича (автобус) - пос. Берёзовая роща;
Ns273 Малышева - Ж/д вокзал;
Ns275 Ма-пышева - TL{ Метро;
J\Ъ287 Пирогова - TI_{ Метро;
JE288 пл. Перека.ltьского - Бурцевка.

(Опuсаmь маршруm dвuuсенuя с uспользованuе74 пасса)tсuрско?о mранспорmа)
нilJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта l!!Q м.
З.2.2 время движения (пешком) 1мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п}"ти: да.
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемый.



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (борлюры, лестница, спуск).
Их обустройство для инвtчIидов на коляске: нет.

3.З. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП З5-101-2001

Nъ Категория инвilлидов
(вud нарушенuя\

Вариант организации доступности
объекта

1 Все категории инвчlJIидов и МГН ду
в mоу,t чuсле uнвацudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарyшениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного рf}звития ду

* - указьtваеmся oduH uз варuанmов: <Д>, <Б>, к,ЩУ>, кВНfl>

3.4 Состояние доступности основньtх структурно-функционаJIьньIх зон

** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью все74; ДП-И (К, О, С, Г) - dосmупно полносmьЮ

uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всед4; ДЧ-И (К, О, С,

Г, У) - dосmупно часmLlчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uHBaltudoB); ДУ - dосmупно

условно, ВНД * временно неdосmупно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

N9 Основные структурно-функционаJIьные зоны Состояние доступности, в том
числе для основньш категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакYации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

N9 Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вud рабоmь)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий
a
J Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. п,

эвакуации)
Ремонт текущий

4 Зона целевого назначения (целевого посещеl
объекта)

Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текуrций



6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки транспор: Ремонт текущий
8 Все зоны и участки Ремонт текущиti

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

ль
п/п

Основные показатели доступности недостатков для
инвалидов объекта в соответствии с приложением 1

Порядка, в т.ч. наличие

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инваJIидов

объекта
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для

инвt}лидов
Есть

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

лестничных маршей, площадок
Есть

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

Нет

l2 flублирование необходимой для инвалидов, 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

lз ffублирование необходимой для инвt}лидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Нет

14 Иные Нет

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

лъ
п/п

Основные покiLзатели доступности недостатков для
инвалидов объекта в соответствии с приложением l

Порядка, в т.ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1 Оборулование помещения, в котором предоставляется

услуга, системой управления электронной очередью
Нет

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

Нет

1J Проведение инстрyктирования или обучения сотрудников, Есть



предостаВляющиХ услугИ населению, для р;б;;;-инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
ности для них объектов и

Наличие работников организации, на которьш
актом возложеноадминистративно-распорядительным

оказание инвiUIидам помощи п

цком организации
Предоставление услуги с использоruнБмlу"с no-
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика

Соответствие транспортных .редс.", ЙЙп*у"Й* дп"
предоставления услуг населению, требованиям их

ности для инвiulидов
Иные

5, Предлагаемые управлепческие решения по срокам и объемам работ, необходимых дляприведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии стребованИями закоНодательства РоссиЙской Федерации об обЪспечении условий их
для инвалидов

J\ъ

пlл
rrредлагаемые управленческие решения по объемам работ,

необходимым для приведения объекта соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении доступности лля инва пи поR

Сроки

l Dt;e зоны и участки - ремонт (текущиЙ, капитальный);
кроме соответствующих требованиям

202з

услуг в соответствии С требованиями законодательства
РоссийскОй Федерации об обеспечении доступности для

соответствии с индивидуальной программой реабилитации
по следующим направлениям подготовки
(рекомендованных в индивидуа-пьной программе

По мере необходимости
202|-20з0

Щля инвалидов по зрению:
наличие t}льтернативной версии официального сайта
организации в сети <интернет) для слабовидящих для
слабовидящих;

слепымИ или слабовидящими, местах и в адаптированной
форме справочной информации о расписании у"Ъбrurх
занятий (информация должна быть выполнена крупным
рельефно-контрастным шрифтом (на белом rп, *"nroп,t

алов (крупный шрифт или аудиофайлом
По мере необходимости

2021-2030
Щля инвалидов по слуху:

ирование звуковой сп
По мере необходимости

202|-20з0



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

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

2020

7 Приобретение специirльных компьютерньж программ для
обучающихся с ОВЗ

По мере необходимости
2021-20з0

8 Сопровождение учебы инвzL,Iидов в университете
включает в себя:
- разработку адаптационных программ по коррекции
нарушений учебньж и коммуникативных умений;
- профессиональной и социшIьной адаптации;
- социокультурной реабилитации.

По мере необходимости
2021-20з0

9 Использование дистанционных образовательньж
технологий.

202]'

l0 Создание фонда
промежуточной
адаптированных

оценочных средств для проведения
и итоговой аттестации обучающихся,
для инваJIидов и лиц с ОВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

ll Разработка вкладки на странице центра трудоустройства
выпускников с предложениями вакансий для инвtlлидов

20l8

12 Разработка методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с оВЗ.

По мере необходимости
2021-20з0

lз Заключение договоров с библиотекой для слепьж и

реабилитационным центром для слабовидящих об
использовании специальной учебной литературы, а также
организовать специаJIьные возможности библиотеки для
оказания услуг инваJ,Iидам (с размещением данной

информациина сайте).

По мере необходимости
202]'-20з0

6. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (uнфор,л,tаtluu об объекmе) от <<

2. Акта обследования объекта: Jrlb акта
3. Решения Комиссии

о.J ))

-т 20 j( т.
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