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доступности объекта инвалидов и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекга

Адре. объекта, на котором предоставляются услуги: 677000, РС (Я) г.
Якутск, Водников д.1.

Наименование предоставляемых усJtуг: образовательные Сведения об объекте

ЯИВТ:

ул. Водников, 1/l (учебные мастерские)

- отдельно стоящее здание 3этажа. 2 659,9 кв.м.

- нЕlличие прилегающего земельного участка:.954 кв.м.

НаЗВание организации, которая предоставляет услугу населению

ЯКУТСКИй институт водного транспорта Федераrrьное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Сибирский

гOсударственныЙ университет водного транспорта): ЯИВТ (филиал) ФГБОУ

Во (СГУВТ)

Адрес места нахождениrI организации: 677000. РС (я) г. Якутск,

Водников д.1.

Основание для пользования объектом:

собственности : государственная

оперативное управление Форма

АДМИНиСтраТивItо-территори€Lпьная подведомственность: федеральная

НаименОвание и адрес вышестоящей организации: Федеральное агентство

морского и речного транспорта: 125993, г. Москва. ул. Петровка. д. 3/б.



П. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на

объекте услуг населению

Сфера деятельности : образование

Плановая мощность посещаемости 400 человек в день

Форма оказания услуг: на объекте

Категории

категории

обслl,ццваемого населения по возрасry: все возрастные

Категории обслуживаемых инв€lлидов: инвалиды с нарушением слуха, с

('общим') соматическим заболеванием.

ПI. ОЦенка состояtlия и имеющихся цедостатков в обеспечении условий

доступности дJIя инвалидов объекта
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[/'п
Основные показатели доступности для инвалидов

объекта
Оценка состояния и

имеюIцихся недостатков в
обеспечении условий

доступности для инвалидов
объекта

l выделенные стоянки автотранспортных средств для
tIнвалидов

да

) кресло-коляска да
1J. tдаптированЕые лифты нет

4. поручни IIет

5. пандусы частично

D. подъемные платформы (аппарели) нет

7. раздвижные двери }IeT

8. цоступные входные группы }t ет

). цоступные санитарн,о-гигиенические помещения нет

l0. цостаточная ширина дверных проемов в стенах,
пестничных маршей, площадок

rIeT

ll надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услl,г) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

|2. шублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также
шадписей, знаков и иной текстовой и графической

IIет



информации - знаками,
гочечным шрифтом Брайля

выполненными рельефно-
и на контрастном фоне

13. инвалидов по слуху
информацией

шублирование необходимой для
1дl,ковой информации зрительной

нет

Iv. ощенкаr состоrIнIля и имеющихся недостатков в обеспечении
йtsии л()с,гупнOсти для, инвалиllов IIредоставляемых ýJl г

Nq

пlп
Основные показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
оценка состояния и имеюшихся

недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

l :Iаличие при входе в объект вывески с названием
)рганизации, графиком работы организации, плана
}дания, выполненных ре.пьефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

]амеется

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

оказывается

инструктирования или обучения
преlIоставляющих услуги населению.
инвалидами. по воIIросам, связанным с

доступности для них объектов и услуг'

Проведение
сотрудников,
цля работы с
эбеспечением

проводится

4. наличие работников организаций, на которых
1дминистративно-распоряlIительным актом возложено
эказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг

назначены

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

проводи,гся

5. предоставление инвалидам 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 предоставления услуг населению,
цосJупности для инвалидов

используемых
требованиям их

отсутствует

8. эбеспечение доп},ска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
паличии документа, подтверждающего ее
]пециальное обучение, выданного по форме и в
Iорядке, утвержденном приказом Министерства труда
ll социiLпьной защиты Российской Федерации

не обеспечивается

), i{аличие в одном из помещений, предназначенных для
Iроведения массовых мероприятий, индукционных
lетель и звукоусиливающей аппаратуры

отсутствует

l0. rдаптация официального сайта органа и организации,
]редоставляющих услуги в сфере образования, для
тиц с нарушецием зрения (слабовидящих)

адаптирован

11 lбеспечение предоставления услуг тьютора не предоставляются

)_.



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

предостав.пения lla нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

дlоступtIости для инвалидов

начаJIьник АХо я,/

Специалист по ОТ /#
З.З. Братов

н.Ю. Разжигаева
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Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
цоступности для иI{валидов

Сроки

l Провести инструктаж работников университета
воIIросам, связанным с обеспечением доступности
цдд44цдов объектов и услуг университета

по
для
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