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обследования на предмет доступности для инвалидов объекта и nJ^S e^ |gS »^bix  на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

Т.Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
653039. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская. 19Л

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательная деятельность по 
основным программам и программам дополнительного образования

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание учебного корпуса: 5 этажей (в том числе подземный - 1), 15 194,9 
кв. м.
- надземная часть здания: 4 этажа, цокольный: 1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 21 208,68 кв. м.
- год постройки: 2006
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): Филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске. 
сокращенное наименование: Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Адрес места нахождения организации: юридическое лицо: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ) г. Кемерово, 
ул. Весенняя. 28:

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 науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) 
Россия 125993, Москва, улица Тверская, дом 11, ГСП-3, Тел+7 (495)539-55-19 
Адрес сайта учредителя: Ьир://минобрнауки.рф 
Для электронной формы обращений: info@mon.еоу.ш



И.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): максимальная вместимость 825 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, дети 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все перечисленные категории 
инвалидов

Ш.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 2 3

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов ДП-В

2 сменные кресла-коляски ВНД
3 адаптированные лифты Нет необходимости
4 поручни ДП-В
5 пандусы ДП-И (К)
6 подъемные платформы (аппарели) Нет необходимости
7 раздвижные двери Нет необходимости
8 доступные входные группы ДП-В
9 доступные санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, 0)

10 достаточная ширина дверных проемов в стена, 
лестничных маршей, площадок ДП-В

11

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

ДЧ-И (К,0)

12

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций 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

ВНД

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информации ВНД

14 Иные

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) • 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
временно недоступно



КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:
К - инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках 
О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 
Г - инвалиды с нарушением слуха 
С - инвалиды с нарушением зрения 
У - инвалиды с нарушением умственного развития

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

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги**

1 2 3

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

ВНД

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

Назначено приказом директора 
ответственное лицо

3

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

Назначено приказом директора 
ответственное лицо

4

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

Назначено приказом директора 
ответственное лицо

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работников организации

Назначено приказом директора 
ответственное лицо

6

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

При необходимости ввести в 
штатное расписание должность 

сурдопереводчика или 
заключить договор 

гражданско-правового 
характера

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

На территории имеется 
возможность подъезда для 

доставки инвалида к входу №8 
в учебный корпус

8

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

возможность предоставления 
индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры

9

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

Официальный сайт 
адаптирован для лиц с 

нарушением зрения



10
обеспечение предоставления услуг тьютора Назначено приказом директора 

ответственное лицо за 
предоставление услуги тьютора

11 иные

У.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта 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 исполнения

1 2 3
1 Приобрести одно кресло-коляску 2021

2
Приобрести и установить в холле 1-го этажа 
информационные табло, световые и звуковые маячки и 
навигационные системы для инвалидов с расстройствами 
функций зрения, слуха и передвижения

2022

3
Провести текущий ремонт холла и коридора 1-го этажа с 
установкой на полы отдельных тактильных элементов или 
наклеивающееся на половое покрытие плитки

2022

4

Установка дублирования 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

2022

5

Изготовить и установить при входе в здание вывески с 
названием организации, графиком работы, планом здания, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

2022

6
Установка на 1-ом этаже учебного корпуса направляющих 
полос, табличек в направлении библиотеки и актового 
зала

2022

7
Установка автоматического привода дверей с сенсорным 
выключателем 2025

8
Приобретение специальной учебной мебели регулируемой 
по высоте 2027-2028



У1.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения порядка предоставления образовательных услуг в 

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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по срокам и 
объемам работ, необходимых для приведения порядка 

предоставления образовательных услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки исполнения

1 2 3

1

Установить следующие индукционные системы: 
индукционные петели и звукоусиливающую аппаратуру 
совместимую со специальным режимом «Т» в слуховых 
аппаратах

2026

2
Приобретение специальной учебной литературы и 
предоставление бесплатно учебников и учебных пособий 
для отдельной категории инвалидов

2023

3

Приобретение информационных терминалов и 
специальных технических средств индивидуального и 
коллективного пользования, для учебно-воспитательного 
процесса, также для дистанционного обучения по 
индивидуальному плану с применением информационных 
технологий

2020-2030

Комиссия по проведению обследования и паспортизации филиала и предоставляемых 
услуг провела обследование на предмет доступности для инвалидов учебного корпуса и 
установила, что данный объект (учебный корпус филиала КузГТУ в г. Прокопьевске) 
доступен для оказания образовательных услуг инвалидам с нарушениями опорно
двигательного аппарата и инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках и условно 
доступен для инвалидов с нарушением слуха и зрения. При осуществлении мероприятий по 
поэтапному переоснащению объекта и принятым управленческим решениям в указанные 
сроки и объёмам работ филиал к 2030 году будет полностью приспособлен к условиям 
доступности для всех инвалидов.

Подписи:

Председатель комиссии, заместитель директора по УР Голикова Е.С.

Секретарь, начальник отдела кадров Сороковых Е.И.

Член комиссии, по согласованию, главный специалист Комитета 
социальной защиты населения администрации города Прокопьевска 
Галиуллина Е.С.
Член комиссии, заместитель директора по АХР Иванов Ю.Е.

Член комиссии, главный бухгалтер Ладун Р.Ф.

Член комиссии, фельдшер Летка Г.Г.

Член комиссии, начальник учебно-методического отдела Шонгина Е.Ч. 

Член комиссии, специалист по охране труда Ситников Г.А.
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