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I. Кратllая характеристика объекта

Адрес объекта, на котOром предоставляются услуги: 677(100, РС (Я) г.

Якутск, Водников д.1.

Наименование предоставJuIемых усJryг: образовательные Сведения об объекте

ЯИВТ:

ул. Водников, 1 (Главный корпус)

- отдельно стоящее здание 5 этажей. 5 З92,8 кв.м.

- н€lличие прилегающего земельного у{астка: 16979 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услуry населению

Якутский институт водного транспорта Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образованияl <<Сибирский

государственный университе)т водного транспорта): fuIВТ (филиал) ФГБОУ

Во (СГУВТ)

Адрес места нЕlхожд€)ниrl организации: 677000. РС (Я) г. Якутск,

Водников д.1.

Основание для полъзованIш объектом:

собственности : государствеЕнм

оперативное управ.пение Форма

Административно-терр.итори€Lльн€ш подведомственность: федеральная

Наименование и адрес выlllестоящей организации: Федеральное агентство

морского и речного транспорта |25993, г. Москва. ул. Петровка. ;ц.316.



П. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на

обьекте услуг населению

Сфера деятельности : обiразование

Плановая мощность посещаемости 400 человек в день

Форма оказания услуг: на объекте

Категории

категории

Категории обслуживаемых инвчlлидов: инв€uIиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения: нарушениями слуха; с

('общим') соматическим заболеванием

ПI. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные

Мs

llп
Основные шоказатели доступности для инвалидов

объекта
оценкir состояния и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступнос:ги для инвалидов
сlбъекта

1 выделенЕые стоянки автотранспортных средств для
шнвалидов

да

кресло-коляска да

едаптированные лифты нет

+. поручни нет

пандусы частично

), подъемные платфорп,Iы (ап_парели) нет

раздвижные двери нет

цоступные входные группы нет

цоступные санитарно-гиги(энические помещения да

10. цостаточная ширина дверных проемов в стенах,
пестничных маршей, площадок

нет

l1 надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходиlиых для обеспечения
беспрепятственного дост,Fпа к объектам (местам
предоставления услl,г) ин]валидов, имеющих стойкие
расстройства функции зреFIия, слуха и передвижения

частично

|2. шублирование необходимой для
стойкие расстройства функции

инвалидов, имеющих
зрения, зрительной

нет

7.

3.

).



информации звуковой
надписей, знаков и иной
информации - знаками,
гочечным шрифтом I]райля

информацией, а также
текстовой и графической
выполненными рельефно-
и на ко]{трастном фоне

13. публирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрит,ельной информацией

нет

I\'. Оценка состоя,ния и liлмеющихся недосlгатков в оlбеспечении
исJrOI}ии лOс,I-упнс)сти дл]яi иtIвалидов пред()ставляемых

lK
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой ус.тlуги

Оценкir состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступнос,ги для инвалидов

предоставляемой услуги
l Iаличие при входе в об:ьект выI]ески с названием

)рганизации, графиком работы организации, плана
}дания, выполненных релrьефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

да

обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимык для получения услуги
цокументов, о совершенилI ими других необходимых
цля получения услуги действий

оказывается

Проведение инстр}ктирr9здццg или обучения
]отрудников, предоставляющих услуги населению,
цля работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
эбеспечением достуtIности для них объектов и услуг

проводится

FIаличие работников оllганизаций, на которых
1дминистративно-распорядительным актом возложено
)казание инвалидам помощи при предоставлении им
/слуг

н;tзначены

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

проводится

5. предоставление инвали,цам по слуху, при
пеобходимости, услуги с использованием русского
кестового языка, включая обеспечение допуска на
эбъект сурдопереводчика, тифлопереводчика

проводится по заявке

7. эоответствие транспортных средств,
цля предостаЕления услуг населению,
цоступности для инвалидо]в

используемых
требованиям их

отсутствует

8. эбеспечение допуска ]ша объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
FIаличии документа, подтверждающего ее
эпециальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом I\4инистерства труда
п социальной защиты Российской Федерации

не обеспечивается

9, цаличие в одном из помецений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

10. 1даптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для
пиц с нарушением зрения (слабови;цящих)

ада.птирован

11 эбеспечение предоставления услуг тьютора не предоставляются

)

+.



v. Предлагаемые,управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходlпмых дJlя приведения объекта и порядка

предоставления на нем услуr в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступн()сти для инвалидов

Начальник АХо

Специа.пист по ОТ

З.З. Братов

Н.Ю, Разжигаева

Ns

п/п
Предлагаемые управленческие реlшения по объемам
работ, необходимым дл:I приведения объекта в
эоответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
цоступности для инвалидоl]

Сроки

1 Провести инструктаж работников университета по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для
шнвалидов объектов и услуг университета

октябръ 2022

) I]Приобретение и установка информационного табло
фойе 1 этажа

август 2022


