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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
1.

Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга(услуги):
Российская Федерация, 644007, Омская область, г. Омск, ул. Тарская, д, 56
Наименование объекта: общежитие
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): услуги по организации
проживания обучающихся
Сведения об объекте:
-отдельно стоящее здание 5 этажей, 3 727 кв. м.
-год ввода в эксплуатацию: 1971
-площадь земельного участка: 2 500 кв. м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное на
именование
федерального

согласно

Положению,

государственного

сокращенное

бюджетного

наименование):

образовательного

Омский

учреждения

филиал
высшего

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации", Омский филиал РАНХиГС.
Адрес места нахождения организации: 644043, Омская область, г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 35 помШ
Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом от
23.08.2017 № Д6-52-17-1/32

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
119571 г. Москва, Проспект Вернадского, 82.

2.

Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: проживание
Плановая мощность: 205 койко-мест
Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспо
собного возраста
Категории
обслуживаемых
инвалидов:
инвалиды
с
нарушениями
опорно
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта
№ Основные показатели доступности для инвалидов
п/п объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

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

Оценка
состояния
и
имею
щихся недостатков в обеспе
чении
условий
доступности
для инвалидов объекта
имеются
не имеются
не имеются
имеются
имеются
не имеются
не имеются
частично имеются
не имеются
частично имеются
не имеются

не имеются

не имеются

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Основные показатели доступности
для инвалидов предоставляемой услуги

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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 документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организации, 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, собаки - проводника
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

Оценка состояния и имею
щихся недостатков в обеспе
чении
условий
доступности
для
инвалидов
предостав
ляемой услуги
отсутствует

Имеются частично.
На
сайте
версия
слабовидящих.

для

имеется

имеется

имеется

отсутствует

транспорт не используется для
предоставления услуг населению

имеется

отсутствует

10.

11

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

отсутствует

отсутствует

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
5.1.По объекту
№
п/п

1.

2.

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий его доступности для инвалидов
решение вопроса о выделении средств на проведение
проектных работ, необходимых для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства РФ об
обеспечении условий его доступности для инвалидов
проведение проектных работ, необходимых для приведения
объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

2019

2020

П оэт апное освоение средст в для приведения объ ект а в
соот вет ст вие с т ребованиям и законодат ельст ва:

3.

3.

установка при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2019

2021-2025

4.

обеспечение доступности входных групп и путей эвакуации
обеспечение доступности санитарно-бытовых помещений

5.

расширение дверных проемов в стенах, коридоров

2021-2025

6.

размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объекту (месту предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

2021-2025

2021-2025

5.2.По предоставляемым услугам

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг
в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности

Сроки

1.

для инвалидов
предоставление услуг сурдопереводчика

2.

предоставление услуг тифлопереводчика

3.

издание распорядительного документа о назначении
работников, ответственных за работу с инвалидами
проведение ежегодного инструктажа с сотрудниками,
работающими с проживающими инвалидами

4.

по запросу на
основании
договора,
заключенного с
обществом глухих
по запросу на
основании
договора,
заключенного с
обществом слепых
2018
ежегодно с 2018
года

