


11) организация  и  (или)  проведение  ярмарок,  аукционов,  выставок,  выставок-
продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

12) осуществление  экспертной  деятельности  (по  подготовке  заключений  о
подготовленности  к  изданию  новой  учебно-методической  литературы  (учебников,
учебно-методических  пособий),  а  также  о  подготовленности  к  введению  новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам,

не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;

14) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

15) выполнение  аналитических,  фундаментальных  и  прикладных  научно-
исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализацию прав на них;

16) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

17) предоставление  услуг  проживания,  пользования  коммунальными  и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и
обучающимся ВУЗа;

18) аттестация рабочих мест;  оказание услуг в области охраны труда, в том числе
проведение обучения в данной области;

20)оказание услуг по трудоустройству;
21)осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,

сертификации продукции и услуг,  а также экологической паспортизации и иных видов
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

22)проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной
техники;

23)выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
24) выполнение  строительных  и  ремонтно-строительных  работ,  производство

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
25) осуществление  разработок  в  области  энергосбережения  и  энергосберегающих

технологий;
26) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по

технологическому  присоединению  к  электрическим  сетям,  обеспечение
работоспособности электрических сетей;

27) разработка,  поставка,  запуск  и  сопровождение  аппаратно-программных  и
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных

услуг;
28)управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
29)осуществление  международного  сотрудничества  по  направлениям,

соответствующим  профилю  деятельности  ВУЗа;  организация  и  проведение
международных мероприятий;

30)внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;



31)сертификация  научно-технической  продукции,  промышленной  продукции,
технологий  и  услуг,  связанных  с  использованием  вычислительной  техники  и
информационных технологий;

32)выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение
и  продажа  программных  продуктов,  секретов  производства  (ноу-хау),  наукоемких
технологий;

33) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом,
за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

приобретение  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях,  незапрещенных
законодательством Российской Федерации;

34)в  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами  внесение  в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  ВУЗом  собственником  или
приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого
имущества в качестве их учредителя или участника;

35)издание книг, газет, журналов и периодических публикаций, брошюр, буклетов и
аналогичных публикаций;

36)производство общестроительных и отделочных работ;
37)техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспортных  средств,  мойка  машин,

эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
38)деятельность  в  области  документальной  электросвязи,  прочая  деятельность  в

области электросвязи;
39)управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
40)научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
41)научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
42)деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по

вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления  предприятием,  исследование
конъюнктуры рынка;

43)архитектурная  деятельность,  инженерно-техническое  проектирование,  геолого-
разведочные и геофизические  работы,  геодезическая  и  картографическая  деятельность,
деятельность  в  области  стандартизации  и  метрологии;  деятельность  в  области
гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях,  проектирование  производственных
помещений,  включая  размещение  машин  и  оборудования,  промышленный  дизайн,
проектирование,  связанное  со  строительством  инженерных  сооружений,  включая
гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;

44)разработка  проектов  промышленных  процессов  и  производств,  относящихся  к
электротехнике,  электронной  технике,  горному  делу,  химической  технологии,
машиностроению,  а  также в  области промышленного строительства,  системотехники и
техники  безопасности,  разработка  проектов  в  области  кондиционирования  воздуха,
холодильной  техники,  санитарной  техники  и  мониторинга  загрязнения  окружающей
среды, строительной акустики и т.п.;

45)работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды,
предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;



46)испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии
и др.);

испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ
физических  свойств  (прочности,  пластичности,  электропроводности,  радиоактивности)
материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.),   испытания   на
растяжение,   твердость,   сопротивление,   усталость   и высокотемпературный эффект;

47)испытания  и  анализ  механических  и  электрических  характеристик  готовой
продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования
связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

48)сертификация продукции и услуг;
49)прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
50)рекламная деятельность;
51)деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов

и прочих сценических выступлений;
52)стирка,  химическая  чистка  и  окрашивание  текстильных  и  меховых  изделий,

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, пошив и ремонт одежды;
53)физкультурно  -  оздоровительная  деятельность,  деятельность  в  области  спорта,

деятельность  спортивных  объектов,  прочая  деятельность  по  организации  отдыха  и
развлечений;

54)деятельность  в  области  фотографии,  предоставление  секретарских,  редакторских
услуг и услуг по переводу;

55)реализация  услуг  и  собственной  продукции  структурных  подразделений,
наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по
средствам от приносящей доход деятельности;

56)производство и реализация продукции производственного, технического, учебного
и бытового назначения;

Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 11 190,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка  - 10 201,1кв.м.
Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  населению  (полное

наименование 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования  «Уфимский  государственный  нефтяной  технический

университет» в г. Октябрьском.
Адрес места нахождения организации: 
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Девонская,54а
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: Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Уфимский
государственный  нефтяной  технический  университет»  в  г.  Октябрьском,  Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Космонавтов,1

II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 800 человек
Форма оказания услуг  - образовательная, дневная 
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 

объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного 
возраста.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного 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. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           да
5. пандусы           да
6. подъемные  платформы (аппарели)           да
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения да
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

маршей, площадок
да

11. 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

да

12. дублирование  необходимой  для  инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства  функции  зрения,  зрительной
информации  –  звуковой  информацией,  а  также  надписей,

                да



знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  –
знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

13. Дублирование  необходимой  для  инвалидов  по  слуху
звуковой информации зрительной информацией 

                да

14. иные __

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

№
п/
п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности для

инвалидов
предоставляемой

услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

да

2. 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

нет

3. проведение  инструктирования  или  обучения  сотрудников,
предоставляющих  услуги  населению,  для  работы  с
инвалидами,  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

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

нет

6. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются нет



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

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

нет

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

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

№
п/
п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Составление проектно-сметной документации для 
приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

2018 год

2. Выполнение  работ  согласно  проектно-сметной
документации

2019 год





-методических  пособий),  а  также  о  подготовленности  к  введению  новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не

являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;

14) организация  и проведение  стажировок  и практик  в  Российской Федерации и за

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

15) выполнение  аналитических,  фундаментальных  и  прикладных  научно-
исследовательских  работ,  создание  результатов  интеллектуальной  деятельности,  а  также
реализацию прав на них;

16) инновационная деятельность,  тиражирование и внедрение,  в том числе научно-
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

17) предоставление  услуг  проживания,  пользования  коммунальными  и
хозяйственными услугами в  общежитиях,  в  том числе  гостиничного  типа  работникам  и
обучающимся ВУЗа;

18) аттестация рабочих мест;
оказание  услуг  в  области  охраны  труда,  в  том  числе  проведение  обучения  в  данной

области;
20)оказание услуг по трудоустройству;
21)осуществление  деятельности  в  области  испытаний,  метрологии,  стандартизации,

сертификации  продукции  и  услуг,  а  также  экологической  паспортизации  и  иных  видов
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

22)проведение  испытаний,  обслуживания  и  ремонта  приборов,  оборудования  и  иной
техники;

23)выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
24) выполнение  строительных  и  ремонтно-строительных  работ,  производство

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
24) осуществление  разработок  в  области  энергосбережения  и  энергосберегающих

технологий;
25) передача,  отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности
электрических сетей;

26) разработка,  поставка,  запуск  и  сопровождение  аппаратно-программных  и
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных

услуг;
28)управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
29)осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим

профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
30)внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
31)сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий

и  услуг,  связанных  с  использованием  вычислительной  техники  и  информационных
технологий;

32)выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и
продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;

33) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;



приобретение  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях,  незапрещенных
законодательством Российской Федерации;

34)в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено
условиями  их  предоставления)  и  иного  имущества  (за  исключением  особо  ценного
движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого  имущества)  или  передача  иным  образом  этого  имущества  в  качестве  их
учредителя или участника;

35)издание  книг,  газет,  журналов  и  периодических  публикаций,  брошюр,  буклетов  и
аналогичных публикаций;

36)производство общестроительных и отделочных работ;
37)техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспортных  средств,  мойка  машин,

эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
38)деятельность в области документальной электросвязи, прочая деятельность в области

электросвязи;
39)управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
40)научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
41)научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
42)деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита,  консультирование по

вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления  предприятием,  исследование
конъюнктуры рынка;

43)архитектурная  деятельность,  инженерно-техническое  проектирование,  геолого-
разведочные  и  геофизические  работы,  геодезическая  и  картографическая  деятельность,
деятельность  в  области  стандартизации  и  метрологии;  деятельность  в  области
гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях,  проектирование  производственных
помещений,  включая  размещение  машин  и  оборудования,  промышленный  дизайн,
проектирование,  связанное  со  строительством  инженерных  сооружений,  включая
гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;

44)разработка  проектов  промышленных  процессов  и  производств,  относящихся  к
электротехнике,  электронной  технике,  горному  делу,  химической  технологии,
машиностроению,  а  также  в  области  промышленного  строительства,  системотехники  и
техники  безопасности,  разработка  проектов  в  области  кондиционирования  воздуха,
холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды,
строительной акустики и т.п.;

45)работы  по  мониторингу  состояния  и  загрязнения  окружающей  природной  среды,
предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;

46)испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и
др.)  испытания  и  анализ  физических  свойств  материалов  и  веществ:  испытания  и  анализ
физических  свойств  (прочности,  пластичности,  электропроводности,  радиоактивности)
материалов (металлов, пластмасс,  тканей,  дерева,  стекла,  бетона и др.),    испытания   на
растяжение,   твердость,   сопротивление,   усталость   и высокотемпературный эффект;

47)испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции:
моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого
оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

48)сертификация продукции и услуг;
49)прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
50)рекламная деятельность;



51)деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;

52)стирка,  химическая  чистка  и  окрашивание  текстильных  и  меховых  изделий,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, пошив и ремонт одежды;

53)физкультурно  -  оздоровительная  деятельность,  деятельность  в  области  спорта,
деятельность  спортивных  объектов,  прочая  деятельность  по  организации  отдыха  и
развлечений;

54)деятельность  в  области  фотографии,  предоставление  секретарских,  редакторских
услуг и услуг по переводу;

55)реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от
приносящей доход деятельности;

56)производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения;

Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание ___2__этажей, ___2 519,3__кв.м.
- часть здания ___-___этажей (или помещение на _____этаже), __-___кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __2     827,7  ___кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное  наименование 
 - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический
университет» в  г.  Октябрьском  (Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г.Октябрьском)
Адрес места нахождения организации: 
Республика Башкортостан, г.Октябрьский РБ , ул. Девонская, 54-а
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
аренда
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Уфимский  государственный  нефтяной  технический  университет»,
Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов, 1

II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:____________________образование____________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность):________________200 чел  .  ________________________________
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, 
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
______________________________нет___________________________________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): __взрослые трудоспособного возраста___
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):______________нет_____________
 



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. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
нет

11. 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

 нет

12. 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

               нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 

нет



правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых 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
инвалидами,  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением
доступности для них объектов и услуг

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

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

нет

6. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. 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

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

нет

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные -

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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Составление проектно-сметной документации для
приведения объекта в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

2018 год

2. Выполнение  работ  согласно  проектно-сметной
документации

2019 год





Обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): нет
Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного 
возраста.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет
 

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. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни да
5. пандусы нет
6. подъемные  платформы (аппарели) да
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы да
9. доступные санитарно-гигиенические помещения да
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

маршей, площадок
нет

11. 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

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  –
знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

                да

13. Дублирование  необходимой  для  инвалидов  по  слуху
звуковой информации зрительной информацией 

                да

14. иные __

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



№
п/
п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов
предоставляемой услуги

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

да

2. 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

нет

3. проведение  инструктирования  или  обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
работы  с  инвалидами,  по  вопросам,  связанным  с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

да

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

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

нет

6. предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7. соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. 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

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

нет

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих)

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет



12. иные

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

№
п/
п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Составление проектно-сметной документации для 
приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

2018 год

2. Выполнение  работ  согласно  проектно-сметной
документации

2019 год

3. Поддержание порядка предоставления услуг согласно
управленческим решениям

2019-2025 гг.с


