московский клзАчIпi институт тЕхнологIй и уIIрлвлЕния (Филиr"п)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТiЛЬНОГО
УЧРE)ЦДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(московсклй госудАрствЕнIIьй унивЕрситЕт тЕхнологIдi и
УIIРАВЛЕНИЯ ИМЕtIИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО
ШЕРВЬЙ КАЗАЧПЙ УНИВЕРСИТЕТ>)
м(фплшал) ФГБОУ ВО (МГУТУ шм К.Г. Разумовского (fIKY)>

Е.Н.Сепиашвлtли

пАспорт

доступности для цнваJrидов объектs и предоставляемых ус"пуг, а TaIoKe оказания им
прII этом необходимоЙ помощи в МОКПТУ (фплиал)
ФГБОУ ВО (МГУТУ пл: К.Г. Разумовского (IIКУ)>
I.

КРАТКАЯ ХАРАК,ГЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставJIяется услуга: Московская область г,
Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.29
Наименование предостzвJIяемой услуги: образовательные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2282.4 кв. м.
- нaцичие прилегающего земельного участка (да, нет); 2500 кв. м
Название оргzlнизации, KoTopzu предостilвJIяет услугу населению, (полное
нмменование - согласно Уставу, сокращенное Еаименовllние): Московский ка}ачий
институг технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательнОГО )п{режденИя высшегО образования (МосковскиЙ государственный
университет технологий и упрalвJIения имени К.Г. Разулловского (Первый казачий
университет)D, МОКИТУ (филиа"т) ФГБОУ ВО <МГУТУ им К.Г, Разуъlовского (ПКУ)>
Адрес места нахождепия орг{lнизации: Московская область, г. Волоколамск,
ул,Ново-Солдатскм, д.29

Основание дпя пользованияобъеюом (оперативное упрilвление,

аронда,
собственность): собственность
Форма собственности (государственная, муниципальнм, частная).
Администрати вно-территори:rльнм
подведомственность
(федера.llьнм,
муниципальная).
региональнм,
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, д. l l.

II.

крАткАJI

хtllýlчрцстикА дЕЙствующЕго порядкА

ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ'

Сфера деятельности: образование

ПЛановая

"о
вместимость, пропускнаЯ
способность):
профессорско-преподавательского

в

450

дснь,

человеК (обl^rающихся, работников

состава и администативно-управленческого

аппарата).

Форма оказапия услуг (на объекте, a дп"й"*r"r" пребыванием, в т.ч. с
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления
услуги, на дому,

дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные
категоDии.

Категории обслуживаемых

инвалидов:

возрасту (дети, взрослые
категории): все возDастныq

инвалиды с наDушениями опорно-

двигательного аппаDата. наDYшениями зDения. нарушениями
нозологических гпчпп

III.

N

слуха и

других.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИJI И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНЬАJIИДОВ ОБЪЕКТА

п/п

основные показатели доступности дш инвалидов
объекта

Оценка состояния и имеющикся
недостатков в обеспечениrt
условий доступности для
инвЕlлидов объекта

l

2

J

вьцеленные стоянки автоц)анспортнь]х средств для
инвалидов

да

2

сменные кресла-коляски

нет

з

адаптированные лифты

нет

4

порr{ни

да

5

пандусы

нет

6

подъемные платформы (аппарели)

нет

раздвижные двери

нет

8

доступные входные группы

да

9

доступные санитарно-гигиенические помещения

да

1

,7

l0 достаточнzц ширина дверных проемов
лестничньrх маршей, площадок

l1

в стенах,

надлежацее размещение оборулования и носителей
информации, необходимых дlя обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (мсстам
предостiшления услуг) инвiцидов, имеющих стойкие

рассцойства функции зреЕия, слуха и передвижения

да

да

12

дублирование необходимоЙ для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знака}.tи, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

да

lз

дублирование необходимой для инвilлидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

да

|4

иные

нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИJI И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условиЙ достуtIности ДJUI инвАлиДов прЕдостАвляЕмых услуг

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для

инвarлидов предоставляемой

услуги

l

2

l

нiчIичие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненньп рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2

обеспечение инвмидallit помощи, необходимой для
сотрудник ответственный за рабоry
получения в досryпной дш них форме информации о с инвалидами и лицами с оВЗ
правилах предосftшления услуги, в том числе об
оформлении необходимьrх для полуrения услlти
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

3

проведение инструктирования или обучения
соIрудников, предоставляющих услуги населению,
д.пя работы с инвмидatпrи, по вопроc:ш{, связtlнным с
обеспечением доступности дJц них объектов и услуг

проводятся

4

наличие работников организаций, на которьrх
админисlративно-распорядительным актом

приказом директора нiвначен
ответственный сотрудник за рабоry
с инвалидами и лицами с овз

ВОЗЛОЖеНО ОКаЗаНИе ИНВаЛИДаI\,t ПОМОЩИ ПРИ

предоставлении им услуг

_]

имеются

5

предоставление услуги с сопровождецием инваJIида
по территории объекта работrиком оргalнизации

соlрудник ответственный за рабоry
с инваJIидами и лицами с ОВЗ

6

предоставление инвалидaljrt по сл1Olу при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включаrl обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

сотрудник отвfiственный за рабоry
с инкrлидами и лицами с оВЗ

7

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, тебованиям
их доступности для инвалидов
l

отс}тствуют.

лопуска на объект, в котором
|обеспечение
предоставляются },слуги, собаки_проводника при
l
на.личии док},i!lента, подтверrqдающего ее
|
специzшьное оЬгiение. вьцанного по
форме и в
l
порядке, угвержденном приказом Министерства
|
и
|Тlла социальной защиты Российской Федерации

не обеспечиваются, в связи с
отс)r'тствием таких людей.

l

|

8

9

t|

наJrичие в одном и,з помещений, предназначенньrх

для проведения массовых мероприятий,
индукционньж петель и звукоусиливающей
аппаратуры

имеется учебнм аудитория д,Iя

сryдентов с проблемами слlха

l0 адаптация официа:tьного сайта органа

и орг:rнизации, имеется на официальном
предоставляющих услуги в сфере образовtlния, дJuI
МОКИТУ верси;l для
лиц с нар}шIением зрения (слабовидящих)
слабовидяцих.

l1

обеспечение предоставления услуг тьютора

12

I,Ir""

сайrге

при необходимости

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, I{ЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИJI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИrIМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛО.ВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ

N
п/п

предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
РоссийскоЙ Федерации об обеспечении условий их
доступнос,ги дJIя инвалидов

l

вьцеление стоянки автотранспортньж средств для
инвалидов - выбор место с.l.оянки; устройство
разметки стоянки; приобретение, MoHTaDK знака
стоянки автотранспортньD( средств дJUI инв{lлидов

2

Сменные кресла-ко:яски

з

надлежащее размеuIение оборудования и носителей
информачии, необходимьrх для обеспечения
беспрепятственного доступа к объекIам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
- приобретение, монтФк оборудования

4

иные

-

приобретение

Сроки

2 кв,

202l год

З кв. 2022 год
4 кв. 202l mд

