
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
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I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация, 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные f
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этаж ей , 2658,4_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0__кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д.29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

Сфера деятельности образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение дост упа к м ест у предост авления услуги, на дому, дист анционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигат ельного

аппарата; наруш ениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению



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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

%

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов ДП

2 Сменные кресла-коляски ДУ

3 Адаптированные лифты ДУ

4 Поручни ДУ

5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ДУ

7 Раздвижные двери ДУ

8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ДУ

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок

ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ДУ

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ДУ

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ДУ

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ДУ

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

ДУ



других необходимых для п о л у ч е -,=  /слуги

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами , по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

ду

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг .

ду

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ду

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

/  ДУ

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ДУ

8

. .

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации

ду

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

дп-и

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ду

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора ду



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в%соответ- 
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели 2020
3 Раздвижные двери 2020
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2019

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2019

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ
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I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация. 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): У

Осуществление экскурсионной и туристической деятельности 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этаж ей , 368,2_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0__кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д .29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности осуществление экскурсионной и туристической деятельности 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых вдень, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к м ест у предост авления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигат ельного

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха



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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

•

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов ДП

2 Сменные кресла-коляски ДУ

3 Адаптированные лифты ✓  ДУ

4 Поручни ДУ

5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду
8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ду

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

... . ......
№

п/п
Основные показатели доступности для инвалидов предос

тавляемой услуги
Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ДУ

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах

ДУ ' *



г
1_ .

предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

%

ДУ

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг

ДУ

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ДУ

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

ДУ

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ДУ

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации

ДУ

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

д п -и

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ДУ

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора ДУ



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления -а нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели 2025
3 Раздвижные двери 2020
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2019

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2019

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ

В.Н. Сивачев

A.А. Котов 

Г.Е. Алексеев

B.А. Иванов 

Е.Н. Болотов 

Е.В. Жарких 

А.Г. Черных 

Н.Н.Столяров
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доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее — услуги) 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, лит.Д

I. Краткая характеристика ©бъекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация, 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д .152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Спортивные и физкультурно-оздоровительные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этаж ей , 1069,2_ кв.м.
- часть зд ания_______этажей (или помещение н а _______ этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д.29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых вдень, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к м ест у предост авления услуги, на дому, дист анционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигат ельного

аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха



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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

*

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов ДП

2 Сменные кресла-коляски ду
3 Адаптированные лифты ду
4 Поручни ду
5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду
8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ду

12
^ .............

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1
............—.... ............ ...................... '....

Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ду

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

ДУ
*



других необходимых для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

ДУ

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг %

ДУ

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ДУ

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

/  ДУ

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ДУ

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации

ДУ

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

дп-и

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ду

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора ДУ



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в ьоответ- 
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели у  2021
3 Раздвижные двери 2020
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2020

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2020

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ

В.Н.Сивачев

Г.Е. Алексеев

Н.Н .Столяров
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доступности для инвалидов объекта к  предостав, 

в сфере образования (далее — 
Учебный корпус

I. Краткая характеристика объекта

а нем услуг

20/(6 г.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация, 303858. Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные У
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этаж ей , 472,6_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___24438,0__кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации:

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д.29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение дост упа к м ест у предост авления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,___________ _______
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигат ельного

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательнйго
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха



111. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

ft

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов дп
2 Сменные кресла-коляски ду
3 Адаптированные лифты ду
4 Поручни S ду
5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду
8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
дп

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ду

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ДУ

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

ДУ



других необходимых для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

ДУ

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг

ДУ

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ДУ

✓
I
6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи

мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

ду

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ду

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защ иты Российской Федерации

ду 1

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про- 
ведения массовых мероприятии, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

дп-и

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ду
■

I
11

1

Обеспечение предоставления услуг тьютора ду



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели 2021
3 Раздвижные двери 2020
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2020

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации-знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2020

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ



тора ФГБОУ ВО «ПГУ» 
А.А. Федотов 

2 0 Л ?  г.
ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и п ре достав.
в сфере образования (далее — услуги) 

Учебный корпус
• , >

I. Краткая характеристика объекта

емы-Я на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация. 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этаж ей , 3112,8_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0__кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д .29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых вдень, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к м ест у предост авления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигат ельного

аппарата; наруш ениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха



111. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов ДП

2 Сменные кресла-коляски ДУ

3 Адаптированные лифты ду
4 Поручни ду
5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду
8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ДУ

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ДУ

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

ДУ
•*6-'



других необходимых для получения услуги дейстЕ/й

3 Проведение инструктирования или обучения с о тр у д -.-о =  
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

Д У

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг

ду

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ДУ

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

ду

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ду

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации

ду

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

ДП-И

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ДУ

11

1 ... . ...

Обеспечение предоставления услуг тьютора

" . _ _ . - .... . ... . ...

ду



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в сбответ- 
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели 2021
3 Раздвижные двери 2020
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2019

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2020

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ



ФГБОУ ВО «ПГУ»
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I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация. 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные /
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этаж ей , 3441,0_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д .29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых вдень, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг (на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. прож иванием, 
обеспечение доступа к м ест у предост авления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с наруш ениями опорно-двигат ельного

аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигатёльного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инва/;*лов осъе-та

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

%

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов ДП

2 Сменные кресла-коляски ДУ

3 Адаптированные лифты ду
4 Поручни ДУ

5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду

8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок

ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ду

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ДУ

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

Зэ <

#»



f
других необходимых для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

ДУ

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва» 
лидам помощи при предоставлении им услуг

ДУ

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

ч

£

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

ДУ

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

ду

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации

ду

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

дп-и

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

ДУ

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора ду



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в соответ- 
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели 2020
3 Раздвижные двери 2019
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2019

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией -табло

2019

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ

В.Н.Сивачев

A.А. Котов 

Г.Е. Алексеев

B.А. Иванов 

Е.Н. Болотов 

Е.В. Жарких 

А.Г. Черных 

Н.Н. Столяров



доступности для 
в

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Российская Федерация, 303858, Орловская область, г.Ливны, Мира,д.152а 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этаж ей , 1069,9_ кв.м.
- часть зд ан и я этажей (или помещение н а  этаж е), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ 24438,0__кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приокский государственный университет» в лице Ливенского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»
Адрес места нахождения организации: 

г.Орел, Россия, 302020, Наугорское шоссе, д .29
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, Россия, 115998, Москва 
ул. Люсиновская, дом 51, ГСП-8

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): до 3000 человек
Форма оказания услуг [на объект е с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к м ест у предост авления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте с длительным пребыванием и обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги,__________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все 
возрастные категории) от 16 и выше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с наруш ениями опорно-двигат ельного

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

ПАСПОРТ ^
бъекта и предостав.инвалидов о

сфере образо

ра ФГБОУ ВО «ПГУ» 
А.А. Федотов 

20/£Г г.

на нем услуг

учебный корпус, лит.Б

I. Краткая характеристика объекта



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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

%

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов дп
2 Сменные кресла-коляски ду
3 Адаптированные лифты ду
4 Поручни ду
5 Пандусы ДП

6 Подъемные платформы аппарели ду
7 Раздвижные двери ду
8 Доступные входные группы ДП

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения ду
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок
ДП

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

ду

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, зрительной информации-звуковой инфор
мацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

ду

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфор
мации зрительной информацией

ду

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов предос
тавляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организа
ции, графиком работы организации, плана здания, выпол
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

ду

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу
чения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставлении услуги, в том числе об оформлении необхо
димых для получения услуги документов, о совершении ими

<



других необходимых для получения услуги действий

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

4 Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распределительным актом возложено оказание инва
лидам помощи при предоставлении им услуг

5

!

Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации

6 Предоставление услуги инвалидам по слуху, при необходи
мости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

7 Соответствие транспортных средств, используемых для пре
доставления услуг населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

. _____  ____ _

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляют
ся услуги, собаки-проводника при наличии документа, под
тверждающего ее специально обучение, выданного по фор
ме и в порядке, утвержденном приказом Министерства тру
да и социальной защ иты Российской Федерации

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

10 Адаптация официального сайта органа и организации, пре
доставляющ их услуги в сфере образования, для лиц с нару
шением зрения (слабовидящих)

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора

ду

ду

ду

ду

ду

ду

дп-и

ДУ

ду



V. Предлагаемые 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

№ .Предлагаемые управленческие решения по срокам и объе
мам работ, необходимых для приведения объекта в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Поручни 2016

2. Подъемные платформы аппарели /  2020
3 Раздвижные двери 2019
4 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2016
5 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно
го доступа к объектам (местам предоставления услуг) инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 
и передвижения

2018

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации- 
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации- знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2016

7 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко
вой информации зрительной информацией - табло

2019

8 Кнопки 2016

Подписи:

Начальник управления эксплуатации 
основных фондов

Главный врач санатория-профилактория

Начальник централизованной службы охраны

Начальник отдела по управлению 
имущественным комплексом

Директор Ливенского филиала

Директор Мценского филиала

Директор Карачевского филиала

Председатель Орловской ООВОИ


