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пАспорт
Щоступности для инвалидов объекта и предоставляемых образования

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 368870. Респ}rблика Дагестан. г. Кизляр. )rл.
Советская д. 4..,

Наименование предоставляемых услуг Образовательные услуги (высшrее образование)

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 660.5 кв. м.
- наJIичие прилегающего земельного участка, - нет;
- Название организации, KoToparl предоставляет услугу населению, (полное наименование
согласно Уставу, сокращенное наименование): филиал федерального государственного

вательного ияв <Санкт- кии
государственный экономический университет> в г" Кизляре (филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)

Адрес места нахождения организации: 368830. Республика Дагестан" г. Кизляр. )rл. Ленина, д. 14

Основание для пользования объектом аренда
Форма собственности: частная

Административно-территориальная подведомственность : муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: федеральное государственное бюд}кетное
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербчргский государственный
экономический университет (СПбГЭУ) " tr9102З. Санкт-Петерб}rрг. ]ул. Садовая. д.21

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
Сфера деятельности: образование
ПЛанОвая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 400
Форма оказания услуг на оrбъектеJа дому:
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Itатегории обслуживаемого
Категории обслуживаемых
креслах-колясках

населения по возрасту все возрастные категории
инвалидов все категории: кроме инвалидов. передвигающихся на

щ
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III.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых усJryг

3.1. организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
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* указьtваеmся oduH uз варuанmов: <А> (dосmупносmь всех зон u пол4еu!енuй - унuверсальная), кБ>

.* (dосmупньl спецuально вьtdеленньtе учасmкu u поллеulенuя), кДУ) (dосmупносmь условная:"':', dополнumельная помоu4ь соmруdнuка, услу2u на dому, duсmанцuонно), <ВНl> (не орzанuзована
dосmупносmь)

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Jф

п\п Основные структурно- функционаJIьные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инва_rrидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию (1^lacToK) ду(о,с,г), внд (к)
2. Вход (входы) в здание ду(о,с,г), внд (к)

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пyти эвакуации)

ду(о,с,г), внд (к)

4. Зона целевого н€Lзначения здания (целевого
посещения объекта)

ду(о,с,г), внд (к)

5. Санитарно-гигиенические помещения ду(о,с,г), внд (к)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ду(о,с,г), внд (к)
7. Пути двих(ения к объекту (от остановки

транспоDта)
ду(о,с,г), внд (к)

** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью все.л4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmыо
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu.uнвалudов); fЧ-В - dосmупно часmuчно Bcext; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) * dосmупно часmLлчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopuu uнвалudов); ДУ - dосmупrtо условно,
ВНД - врел|енно неdосmупно

IаТЕГоРИИ ИНВдЛИГtоВ:
К - uHB алudьt, пер е d в uz аюu4uе ся в кр е с л ах - коляс ках
О - uнвалudьt с наруtленuел4 опорно-dвuzаmельноzо аппараmа
С - uнвалudьt с Hapyule+ueл4 зренuя
Г - uнвалudьt с нарушенuем слуха

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг

лъ
пlл Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организащии
доступности объекта
(формы обслуживания)*

l Все категории инв€rлидов и МГН tsнд, ду

в том числе инвалиды:
2" передвигающиеся на креслах-колясках внд
1J. э нарушениями опорно-двигательного аппарата д)
4. нарушениями зрения ду
5. нарушениями сл\ха ду
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п/п

Основные показатели доступности для инваJIидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в
обеспечении условий доступности для
инв€tлидов предоставляемой услуги

1

нzlличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненньпс рельефно-точечным шрифтом

Нет
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Брайля и на контрастном фоне

2"

обеспечение инв€lлидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для полуIения услуги
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

Приказ директора филиа_па от
13.09.2016г. лlЪ 28 (о назначении
ответственного за работу с
инвrlлидами и лицами g овз

аJ. проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инв€rлидами, по вопросам, связат{ным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Приказ директора филиала от
20.09.2016г. J\b 31 (О проведении
инструктирования сотрудников,
работающих со студентами-
инвzlJIидами).

4.

наJIичие работников организаций, на KoTopbD(
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

Приказ директора филиала от
20.09.2016г. J\Ъ 34 <О сопровождении
образовательного процесса инваJIидов
и студентов с ОВЗ>,

5.
предоставление услуги с сопрово}кдением инвалида
по территории объекта работником организации

Приказ директора филиала от
20.09.2016г" Ns 33 <О сопровождении
инвалидов по территории

университета работником
организации)

6.

предоставление инв€lлидам IIо слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включаrI обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

!оговор о предоставлении услуг
сурдопереводчика в стадии
заключения

7.
соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инваJIидов

Нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наJIичии док}мента, подтверждающего ее
специЕuIьное обl^rение, выданного по форме и в
порядке, }"твержденном приказом Министерства
труда и социаJIьной защиты Российской Федерации

Приказ директора филиала от
20.09.2016г, }е 32 кО создании
инвaлидам условий доступности в

филиале СПбГЭУ в г. Кизляре>

9

наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
индукционньж петель и звукоусиливающей
аппаратуры

Нет

l0

адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

Адаптирован

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Приказ директора филиала от
20.09.201'6г. ){b 34 кО сопровождении
образовательного процесса инвалидов
и студентов с ОВЗ>,

12 иные Приказ директора филиала от
13.09.2016г. Jф 28 ко нzLзначении
ответственного за работу с
инваJIидами и лицами с ОВЗ
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ф 3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры ДУ(о. С. Г). ВНД (К). Технические решения для обеспечения доступности
мгн невозможны.

IV. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объекта

* указываеmся оduн uз варuанmов (вudов рабоm): не нуэtсdаеmся; ремонm (mеtgluluй,
капumальныЙ); uнduвudуальное peule+ue с ТСР (mехнuческuлtu среdсmвалlu реабtшumацuu);
mехнl.tческuе реlаенuя невозмоэtсньt - орzанuзацuя альmернаmuвной форлtьt обслужuванuя

4,2" Период проведения работ 2030 год.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по
адаптации доступ на данный объект инвалидов не пDедусмотрен. технические решения
невозможны. Предлагается альтернативная форма обсл}zживания. На дом}ч для МГН(К). для
категории ( О.С.Г) с помощью сопровождающего.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)
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4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется согласие Арендодателя
согласование

Jф

п\п
Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

Работы)*

1 Территория, прилегающчuI к зданию
(участок)

технические решения невозможны
организация альтернативной формы
обслуживания

2, Вход (входы) в здание технические решения невозможны
организация альтернативной формы
обслуживания

J. Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

технические решения невозможны
организация альтернативной формы
обслуживания

4. Зона целевого назначения здания
(челевого посещения объекта)

технические решения невозможны
организация альтернативной формы
обслуживания

5. Санитарно-гигиенические поN4ещения технические решения невозмо}кны
организация а"тьтернативной формы
обслуживания

6. Система информации на объекте (на всех
зонах)

технические решения невозмо}кны
организация альтернативной формы
обслуживания

7" Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны
организация альтернативной формьт
обслуrкивания

8. Все зоны и участки технические решения невозмо)tны
организация альтернативной формьi
обслуживания



Заключение уrrолномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и вьцавшей его организации, дата), rrрилагается

a ]:*

}u-.

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: Jф акта 3

2. Решения Комиссии

отк7> октября 2016г..

от к 10 > октября 2016 г..
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