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П А С П О РТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)
I. К раткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 160000,
Вологодская область, город В ологда, ул. К ирова, дом 71.
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная
деятельность.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 625 кв.м.
- часть здания_______этажей (или помещение на____ этаже),_____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3909 кв. м
Название организации (филиала) - полное наименование - согласно Уставу,
сокращенное

наименование:

Северо-Западный

институт

(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«М осковский

государственный

юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»; Северо-Западный институт
(филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (М ГЮ А).
Адрес

места нахождения

организации

(филиала):

160001, Вологодская

область, г. Вологда, ул. М ира, дом 32.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
Форма

собственности

государственная.

(государственная,

муниципальная,

частная)

'
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
КОЗОРОГ

И.В.

ifcPft

Административно-территориальная

подведомственность

{федеральная,

региональная, муниципальная): ф едеральная.

П. К раткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 230 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н.
проживанием, обеспечение доступа к м ест у предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории

обслуживаемого

населения

по

возрасту

(дети,

взрослые

т рудоспособного возраста, пожилые; все возраст ные категории): взрослые
трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата;

нарушениями зрения,

нарушениями слуха): с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с заболеванием сердца

III. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

1

выделенные стоянки
средств для инвалидов

2
3
4
5
6

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)

7
8
9

раздвижные двери
доступные входные группы
доступные
санитарно-гигиенические

автотранспортных

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
да (частичное восстановление
асфальтового покрытия, нанесение
специальной разметки на асфальте)
нет
нет
нет
да (в соответствии с СНиП 35-01-2001)
нет
(из-за
конструктивных
особенностей лестничного марша и
площадки
нет
возможности
установки).
нет
да
да (адаптированный санитарный узел

помещения

10

11

12

13

14

для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и (или)
инвалидов)__________________________
достаточная ширина дверных проемов в частично
(лестничный
марш
и
стенах, лестничных маршей, площадок
площадка
не
соответствуют
достаточной ширине).________________
надлежащее размещение оборудования и да
(частичное
размещение
носителей информации, необходимых для оборудования
и
носителей
обеспечения беспрепятственного доступа к информации)
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства функции зрения, слуха и
передвижения___________________________
дублирование
необходимой
для нет
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
дублирование необходимой для инвалидов нет
по слуху звуковой информации зрительной
информацией____________________________
иные

IV. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляем ы х услуг
№
п/п

1

2

3

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
наличие при входе в объект вывески с нет (объект нуждается в оборудовании
средствами
в
названием организации, графиком работы информационными
организации, плана здания, выполненных доступной для инвалидов форме)
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение
инвалидам
помощи, да (услуга доступна)
необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения
услуги действий
проведение
инструктирования
или да (инструктаж проведен)
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
них
Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

объектов и услуг
наличие работников организаций, на
которых
административно
распорядительным
актом
возложено
оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении им услуг_________________
предоставление услуги с сопровождением
инвалида
по
территории
объекта
работником организации_________________
предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика_____
соответствие
транспортных
средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности
для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются
услуги,
собакипроводника при наличии документа,
подтверждающего
ее
специальное
обучение, выданного по форме и в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации___________________
наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)___________________
предоставления
услуг
обеспечение
тьютора
иные

4

5

6

7

8

9

10

11

12

да

да

нет (требуется обеспечить допуск
суфло- или тифло-переводчика)

нет
(транспортные
предоставляются)

услуги

не

да

да (услуга доступна)

да (услуга доступна)

нет (требуется введение должности
тьютора)____________________________

V. П редлагаем ы е управленческие реш ения по срокам и объем ам работ,
необходим ы х для приведения объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствие с требованиям и законодательства Российской
Ф едерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/п

1

Предлагаемые управленческие рещения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Т ерритория, прилегаю щ ая к зданию (участок):

Сроки

до 2030 года

№
п/п

1

установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений; нанесение специальной разметки на
асфальте, дополнительное освещение (прожектор).
Вход в здание:
изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; при входе в объект
вывески с названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне).
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):
изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; табличек на языке
Брайля
и
написанных
выпуклым
шрифтом
на
контрастном фоне);
установка свето-звукового информатора, электронного
табло;
приобретение ступенькохода с универсальным портом (smax SDM7 D1352 или аналог);
приобретение сменного кресла-коляски.
С анитарно-гигиеническое помещение:
установка дополнительного опорного поручня, кнопки
вызова, тактильных обозначений.

(при наличии
финансовых
возможностей)

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов**
Обеспечение допуска на объект сурдо- и
тифлопереводчика (при необходимости)

Сроки

2

Обеспечить возможность допуска собаки-поводыря (при
необходимости)

3

Ввести должность тьютора (при необходимости)

4

Снабжение объекта звукоусиливаюшей аппаратурой и
информационными средствами (учебная литература,
информационные стенды ...) на языке Брайля (при
необходимости)

До 2020 года

До 2030 года (при
наличии
финансирования)

♦ ♦ С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 111 и IV паспорта.
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П А С П О РТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)
I.

Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 160000,
В ологодская область, город В ологда, ул. М .У льяновой, дом 18.
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная
деятельность.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2551,6 кв.м.
- часть здания_______этажей (или помещение на

этаже),____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3132 кв. м
Название организации (филиала) - полное наименование - согласно Уставу,
сокращенное

наименование:

Северо-Западный

институт

(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«М осковский

государственный

юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»; Северо-Западный институт
(филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (М ГЮ А).
Адрес

места нахождения

организации

(филиала):

160001, Вологодская

область, г. Вологда, ул. М ира, дом 32.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
Форма

собственности

государственная.

(государственная,

муниципальная,

•
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
КОЗОРОГ

И.В.

частная)

Административно-территориальная

{федеральная.

подведомственность

региональная, муниципальная): ф едеральная.

II. К раткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 300 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к м ест у предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории

обслуживаемого

населения

по

возрасту

(дети,

взрослые

т рудоспособного возраста, пожилые; все возраст ные категории): дети,
взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного

аппарата;

нарушениями зрения,

нарушениями слуха):

с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с заболеванием сердца

III. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

1

выделенные стоянки
средств для инвалидов

автотранспортных

2
3
4
5
6
7
8
9

сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные
санитарно-гигиенические
помещения

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
да
(частичное
восстановление
асфальтового покрытия, нанесение
специальной разметки на асфальте)
нет
нет
нет
да (в соответствии с СНиП 35-01-2001)
нет
нет
да
частично (реконструкция туалетов с
адаптацией для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
инвалидов)

10

И

12

13

14

достаточная ширина дверных проемов в да
стенах, лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и да
(частичное
носителей информации, необходимых для оборудования
и
обеспечения беспрепятственного доступа к информации)
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства функции зрения, слуха и
передвижения___________________________
дублирование
необходимой
для нет
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
дублирование необходимой для инвалидов нет
по слуху звуковой информации зрительной
информацией____________________________
иные

размещение
носителей

IV. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляем ы х услуг
№
п/п

1

2

3

4

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
наличие при входе в объект вывески с нет (объект нуждается в оборудовании
названием организации, графиком работы информационными
средствами
в
организации, плана здания, выполненных доступной для инвалидов форме)
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение
инвалидам
помоши, да (услуга доступна)
необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими
других
необходимых для получения
услуги действий
проведение
инструктирования
или да (инструктаж проведен)
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
них
объектов и услуг
наличие работников организаций, на да
которых
административно
распорядительным
актом
возложено

оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении им услуг__________
предоставление услуги с сопровождением
инвалида
по
территории
объекта
работником организации_________________
предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие
транспортных
средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности
для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются
услуги,
собакипроводника при наличии документа,
подтверждающего
ее
специальное
обучение, вьщанного по форме и в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации___________________
наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)___________________
обеспечение
предоставления
услуг
тьютора
иные

5

6

7

8

9

10

11
12

да

нет (требуется обеспечить допуск
суфло- или тифло-переводчика)

нет (не требуется)

да

нет (при необходимости требуется
установка
звукоусиливающей
аппаратуры)
да (услуга доступна)

нет (требуется введение должности
тьютора)____________________________

V. П редлагаем ы е управленческие реш ения по срокам и объем ам работ,
необходим ы х для приведения объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствие с требованиям и законодательства Российской
Ф едерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/п

1

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Т ерритория, п рилегаю щ ая к зданию (участок):
установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений; нанесение специальной разметки на
асфальте.
Вход в здание:

Сроки

до 2030 года
(при наличии
финансовых
возможностей)

изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; при входе в объект
вывески с названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных релъефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне).
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):
изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; табличек на языке
Брайля
и
написанных
выпуклым
шрифтом
на
контрастном фоне);
установка свето-звукового информатора, электронных
табло;
установка подъемника наклонного перемещения (Саша
ЕА6 или аналог) для изогнутых лестниц на 2 и 3 этажи
или приобретение ступенъкохода с универсальным
портом (s-max SDM7 D1352 или аналог);
приобретение сменного кресла-коляски;
установка дополнительных поручней.
С анитарно-гигиеническое помещение:
реконструкция туалетов с адаптацией для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и (или)
инвалидов.

№
п/п

1

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов**
Обеспечение (при необходимости) допуска на объект
сурдо- и тифлопереводчика

2

Обеспечить возможность допуска собаки-поводыря (при
необходимости)

3

Ввести должность тьютора (при необходимости)

4

Снабжение объекта звукоусиливающей аппаратурой и
информационными средствами (учебная литература,
информационные стенды ...) на языке Брайля (при
необходимости)

Сроки

До 2020 года

До 2030 года (при
наличии
финансирования)

* * С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 111 и IV паспорта.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета имени
,
I
О.Е. Кутафина
J*

БлаЖеев В.В.
20_?^ г.

П А С П О РТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)
1.

К раткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 160001,
Вологодская область, город В ологда, ул. М ира, дом 32.
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная
деятельность.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 586,7 кв.м.
- часть здания_______этажей (или помещение на_____ этаже),

кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, н е т ):_____ кв. м.
Название организации (филиала) - полное наименование - согласно Уставу,
сокращенное

наименование:

Северо-Западный

институт

(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«М осковский

государственный

юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)»; Северо-Западный институт
(филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (М ГЮ А).
Адрес

места нахождения

организации (филиала):

160001, Вологодская

область, г. Вологда, ул. М ира, дом 32.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): аренда.
Форма

собственности

муниципальная.

(государственная,

муниципальная,

частная)
*

ф
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
КОЗОРОГ

И.В.

Административно-территориальная

подведомственность

{федеральная.

региональная, муниципальная): м униципальная.

II.

К раткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 120 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к мест у предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории

обслуживаемого

населения

по

возрасту

(дети,

взрослые

т рудоспособного возраста, пожилые; все возраст ные категории): взрослые
трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного

аппарата;

нарушениями зрения,

нарушениями

слуха):

с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с заболеванием сердца

III. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта
вьщеленные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные
санитарно-гигиенические
помещения
достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

12

13

14

носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства функции зрения, слуха и
передвижения___________________________
дублирование
необходимой
для нет
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
дублирование необходимой для инвалидов нет
по слуху звуковой информации зрительной
информацией____________________________
иные

IV. О ценка состояния и им ею щ ихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляем ы х услуг
№
п/п

1

2

3

4

5

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
нет
(объект
нуждается в оборудовании
наличие при входе в объект вывески с
средствами
в
названием организации, графиком работы информационными
организации, плана здания, выполненных доступной для инвалидов форме)
релъефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение
инвалидам
помощи, да (услуга доступна)
необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения
услуги действий
проведение
инструктирования
или да (инструктаж проведен)
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги
населению,
для
работы
с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
них
объектов и услуг
наличие работников организаций, на да
которых
административно
распорядительным
актом
возложено
оказание
инвалидам
помощи
при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением да
Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

инвалида
по
территории
объекта
работником организации______
предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие
транспортных
средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности
для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются
услуги,
собакипроводника при наличии документа,
подтверждающего
ее
специальное
обучение, вьщанного по форме и в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации___________________
наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)___________________
предоставления
услуг
обеспечение
тьютора

6

7

8

9

10

11

нет (требуется обеспечить допуск
суфло- или тифло-переводчика)

нет (не требуется)

да

да (услуга доступна)

да (услуга доступна)

нет (требуется введение должности
тьютора)____________________________

V. П редлагаем ы е управленческие реш ения по срокам и объем ам работ,
необходим ы х для приведения объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствие с требованиям и законодательства Российской
Ф едерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/п

1

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Вход в здание:
изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; при входе в объект
вывески с названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне).
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):
изготовление и установка визуальной информации
(знаков доступности, предупреждения; табличек на языке

Сроки

до 2030 года
(при наличии
финансовых
возможностей)

Брайля
и
написанных
выпуклым
шрифтом
на
контрастном фоне);
установка свето-звукового информатора, электронного
табло;
С а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к о е п о м ещ ен и е:

установка тактильных обозначений.
П р и м е ч а н и е : из-за конструктивных особенностей здания
нет возможности создания условий и установки
оборудования для передвижения инвалидов в креслахколясках.

№
п/п

1

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов**
Обеспечение допуска на объект сурдо- и
тифлопереводчика (при необходимости)

2

Обеспечить возможность допуска собаки-поводыря (при
необходимости)

3

Ввести должность тьютора (при необходимости)

4

Снабжение объекта звукоусиливающей аппаратурой и
информационными средствами (учебная литература,
информационные стенды ...) на языке Брайля (при
необходимости)

Сроки

До 2020 года

До 2030 года (при
наличии
финансирования)

* * С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 111 и IV паспорта.

