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пАспорт

доступности объекта инвалидов и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Кратlсilя харiлкгеристика объекта

Адрес объекта, н,а котором предоставляются услуги 677000, РС (
Якутск, Водников д.l.

Наименование предоставляеIиых услуг: образовательные Сведения об

ЯИВТ:

ул. Водников, 1/3 (Спортзал)

_ отдельно стоящее здание 2_этажа. 822 кв.м.

- н€Lпичие прилегающего земельного участка:2 272 кв.м.

Название организациI{, котор€ш предоставляет усlлуry
Якутский инстиryт воднсtго транспорта Федеральное государстве

бюджетное образовательное учреждение высшего образования (С

государственныЙ университет водного транспорта): ЯИВТ (филиал) Ф

Во (сГУВТ)

Адрес места н€}хождениrI организации: 677000. РС (Я) г.

Водников д.l.

Основание для пользованIш объектом: оперативное управление

собственности : государствеЕ.ная

Административно-территориальная подведомственность: федерал

Наименование и адрес выlllестоящей организации: Федеральное аге

морского и речного транспорта: |25993, г. Москва. ул. Петровка.д. З/6.
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llt. Крат,кая характеристика леЙir:.гвующего порядка предосlгавления на

объекте ]/сJIуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность посещаемости 40 человек в день

Форма оказания },слуг: на объекте

Категории

категории

Категории обслуживаеIчIых инв€tлидов : инв€tлиды с нарушением сл)rха

ПL Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
,щOrст}пнос,ги дJlя инl}алидов объекта

обслl,живаемого населения по возрасту: все возрастные
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гllп
Основные показатели дсlступности для инвалидов

обт,екта
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеспеrtении условий

доступности для инвалидов
объекта

1 ]ыделенные стоянки автсlтранспортных средств для

анвалидов
да

(ресло-коляска да

лдаптированные лифты нет

Iоручни нет

Iандусы частично

Iодъемные платформы (аппарели) нет

раздвижные двери нет

8. цоступные входные группЕл нет

9. цоступные санитарно-гигиенические помещения нет

l0. цостаточная ширина две:рных проемов в стенах
[естничных маршей, площадок

нет

ll падлежащее размещение оборудования и носителей
шнформации, необходиlиых для обеспечения
5еспрепятственного дост,упа к объектам (местам
предоставления услl,г) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

|2. лублирование необходимой для инвалидов, имеющБ
этойкие расстройства функции зрения, зрительной
анформации - звуковой информацией, а также
падписей, знаков и иной текстовой и графической
анформации - знаками, выполненными рЪльефно-
гочечным шрифтqм Брайляr и на коIIтрастном фоне
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блирование необходимсlй для инвалидов по слуху
ковой информачии зри:гельной информацией

Iч. Оцеllка состоrIшия и иlмеющихся недостатков в обеспечении
й()вии доступн()сти длrl инвалидов предоставляем:ых услуг
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llп
Основные показатели доступности для инвалидов

предоставлlrемой услуги
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обесгtечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой услуги
1 наличие при входе в обьект вывески с названием

Dрганизации, графиком Frаботы организации, плана
здания, выполненных ре;rьефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

]dмеется

) эбеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуглI, в том числе об
эформлении необходимых для получения услуги
цокументов, о совершении ими других необходимых
цля получения услуги дейсlтвий

окitзывается

ГIроведение инструктирования или обучения
]отрудников, предоставлrIющих услуги населению,
цля работы с инвалидами. по вопросам, связанным с
эбеспечением достуIIностиt для них объектов и услуг'

проводится

+. ilаличие работников организаций, на которых
1дминистративно-распоряlIительным актом возложено
)казание инвалидам помощи при предоставлении им
Fслуг

назначе]ны

Iредоставление услуги с сопровождением инвалида
Iо территории объекта раб,отником организации

отсутствует

5. Iредоставление инвалидам по слуху, при
rеобходимости, услуги с использованием русского
кестового языка, включая обеспечение допуска на
эбъект сурдопереводчика, тифлопереводчика

провод,ится по зtUIвке

)оответствие TpaHcпopTHLIx средств,
1ля предоставления услуг населению,
Iоступности для инвалидов

используемых
требованиям их

отсутствует

эбеспечение допуска ,на объект, в котором
Iредоставляются услуги, собаки-проводника при
Iаличии документа, подтверждающего ее
)пециальное обучение, вiыданного по форме и в
Iорядке, утвержденном приказом Министерства труда
а социальной защиты Российской Федерации

не обеспечIлвается

), аличие в одном из помеш,ений, предназначенных для
роведения массовых мс,роприятий, индукционных
е,тель и звукоусиливающе:й аппаратуры

от,сутствует

l0. адаптация официального сайта органа и организации,
tIредоставляющих услуги в сфере образования, для
пиц с нарушением зрения (слабовидящих)

адаптирован

1] эбеспечение предоставлен]шя услуг тьютора не предоставляются

},



v. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объекта и пOрядка

предоставления на нем у,слуг в соответствие с требованиями
законодательсl'ва Роr:сийской <Dедерации об обеспечени,и условий их

дlоступности для инвалидов

Mg

llл
предлагаемые управленч()ские решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
эоответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации о,б обеспечении условий их
цоступности для инвалидов

Сроки

1 llровести инструктаж работников университета пс
вопросам, связанныпл с обс:спеченIлем доступности для
инвалидов объектов и усл).г университета
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