Общежитие №1, ул. Димитрова, д. 56 корп. 1

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист (эксперт)
по досд^шю£КЗреде КРО ВОИ
7 ^ 7 Г т ~
« jy _ c

Д.Е. Королев
/Ш Ц г

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питиоима Сорокина»
, с

г

г
г
____О.А. Сотникова
’

2021г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

67001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Наименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

______________________________ общежитие № 1___________________________
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Димитрова, д. 56, корпус 1
1.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_________________временное проживание по договорам найма,______________
в том числе предоставление коммунальных и хозяйственных услуг

31.03.2021

Общежитие №1, ул. Димитрова, д. 56 корп. 1

1.3.

Общие сведения об объекте.

________________________

отдельно стоящее здание______________________

(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

5 - этажный ____________________________________
(количество этажей)

_________________________________________

_________________________________________ 4

421,7

КВ. М. ____________________________________

(площадь, кв.м.)
____ ____________________________________ 6

803,0 кв. м.____________________________________

(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

____________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная /муниципальная)

_______________________________ федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2.

Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:

_____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность

________________________________ 403 койко-мест_____________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание

__________________________

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

____________________ взрослые трудоспособного возраста_________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)

31.03.2021

Общежитие №1, ул. Димитрова, д. 56 корп. 1

3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

А даптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площ адок

соответствует
требованиям

11.

12.

Надлежащее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

13.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни

31.03.2021
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4. Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов
предоставляемых услуг
Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

№
п/п

1.

2.

л

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
П редоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
А даптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31.03.2021

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют
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требованиям
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5. Предлагаемы е управленческие реш ения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
инф ормационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т ротуарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Изготовление и размещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на конт раст ном фоне:
- вывески с названием организации,
- графика работы,
- плана здания.

2029

2029

2029
2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31.03.2021
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П АСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

___________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

______Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Н аименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

общежитие №2
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, д. 72

1.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_____________________ предоставление услуг проживания,_________________
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

31 марта 2021 года

Общежитие №2 ул. Коммунистическая, 72

1.3.

Общие сведения об объекте.

отдельно стоящее здание
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

_______________________________ 9 - этажный____________________________
(количество этажей)

_______________________________ 10 940,7

КВ. М._________________________________________

(площадь, кв.м.)

_______________________________ 4 880,0

КВ. М.__________________________________________

(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная_________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

______________________________ федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2. Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность

______________________________947 койко-мест__________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

____________________ взрослые трудоспособного возраста_________________
{дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)

31 марта 2021 года

Общежитие №2 ул. Коммунистическая, 72

3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных марш ей, площ адок

соответствует
т ребованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Д ублирование необходимой для инвалидов, имею щ их
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

13.

Д ублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни

31 марта 2021 года

доступны

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
П редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещ ений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
А даптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям
доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям

доступно

Общежитие №2 ул. Коммунистическая, 72

5. П редлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
инф ормационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т ротуарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Изготовление и разм ещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м ш рифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- граф ика работы,
- плана здания.

2029

2029

2029
2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31 марта 2021 года

Общежитие №3 ул. Старовского, д.24

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист (эксперт)
по доступной/3>ед^ЖРО ВОИ

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
И

О I:

_ О.А. Сотникова

« JS _ »

_________ 2021 ►
г

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

М и н и стер ство н ауки и вы сш его о б разован и я Р о сси й ско й Ф едерац ии
Наименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

__________________________ помещение общежития_________________________
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Старовского, д. 24, пом. Ж-1

1.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

____ _________

предоставление услуг проживания,___________________

пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
1 марта 2021 года

Общежитие №3 ул. Старовского, д.24

1.3.

Общие сведения об объекте.

________________________________ помещения_____________________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

_____________________________________5_________________________________
(количество этажей)

________________________________1 803,8 кв. м.____________________________
(площадь, кв.м.)
_________________________________________ 3

700,0 кв. м.____________________________________
(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

_______________________________ федеральная____________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2. Краткая характеристика действующ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

_____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность
______________________________ 186

койко-мест__________________________________

(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

_____________________ все возрастные категории______________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

_______________________________не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)
31 марта 2021 года

Общежитие №3 ул. Старовского, 24

3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных марш ей, площадок

соответствует
требованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имею щ их стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

13.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3) кухни

31 марта 2021 года

доступны

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

условно доступны

Общежитие N93 ул. Старовского, д.24

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Н аличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
П редоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
П редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещ ений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
А даптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям
доступно

Общежитие №3 ул. Старовского, 24

5. П редлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
информационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2029

2029

2029
2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Изготовление и разм ещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- графика работы,
- плана здания.

2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта а предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.202/г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31 марта 2021 года

Общежитие № 4 ул.Коммунистическая, 23

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист (эксперт)
по доступной/феде КЕЮ ВОИ

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
■

оролев
21 г

О.А. Сотникова
Ж *

2021 г
*

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Наименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

______________________________ общежитие №4___________________________
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, д. 23
.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_____________________ предоставление услуг проживания,__________________
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

31 марта 2021 года

Общежитие № 4 ул.Коммунистическая, 23

1.3.

Общие сведения об объекте.

__________________________отдельно стоящее здание______________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)
_________________________________________ 4

- этажный____________________________________
(количество этажей)

_________________________________________ 2

344,5 кв. м.____________________________________

(площадь, кв.м.)
_______________________________________ 2

685,0

КВ. М. ____________________________________

(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

________________________________федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2.

Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:

____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность

____________________________ 186 койко-места__________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

____________________ взрослые трудоспособного возраста_________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)
31 марта 2021 года

Общежитие № 4 уя,Ком м унистическая, 23

3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

П одъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

соответствует
требованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имею щ их стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Д ублирование 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

13.

Д ублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни

марта 2021 года

доступны

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

условно доступны

Общежитие № 4 ул.Ком мунистическая, 23

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
О беспечение 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 соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
П редоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
П редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверж даю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещ ений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям

доступно

Общежитие № 4 ул.Ком мунистическая, 23

5. Предлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
информационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2022

5.2. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

И зготовление и разм ещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- графика работы,
- плана здания.

2022

2025

2025
2022

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31 марта 2021 года
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляющ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Наименование вышестоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

______________________________ общежитие №5______________________
_________ 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Катаева, д. 19
.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_____________________ предоставление услуг проживания,__________________
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
31 марта 2021 года
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1.3.

Общие сведения об объекте.

___________________ отдельно стоящее здание______________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)
__________________________________

5 - этажный _________________________________ _ _

(количество этажей)

_____________________________4 227,1 кв. м.___________________________
(площадь, кв.м.)

_____________________________ 4 087,0 кв. м.___________________________
(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

____________________ государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

________________________________федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2. Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

____________________жилищно-коммунальное хозяйство______
Плановая мощ ность

_____________________________ 350 койко-мест__________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

____________ взрослые трудоспособного возраста_________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)

31 марта 2021 года
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3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступнв 1е санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

соответствует
требованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Д ублирование 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

13.

Д ублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни

31 марта 2021 года

доступны

отсутствуют

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

1.

2.

о
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
П редоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
П редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
О беспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещ ений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям

доступно

Общежитие N°5 ул.Катаева, 19

5. П редлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
инф ормационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илы х комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2029

2029

2029
2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

И зготовление и разм ещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- граф ика работы,
- плана здания.

2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31 марта 202.1 года
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляющ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

_______ М и н и с т е р с т в о н а у к и и в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
Наименование выш естоящ ей организации

1. Краткая характеристика объекта
. 1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

______________________________ общежитие №6___________________________
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, д. 23а
.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_____________________ предоставление услуг проживания,__________________
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
31 марта 2021 года
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1.3.

Общие сведения об объекте.

__________________________отдельно стоящее здание______________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

5 - этажный
(количество этажей)

_______________________________ 4 558,7 кв. м.___________________________
(площадь, кв.м.)
________________________________________________ 3

044,0

КВ. М.__________________________________________

(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

________________________________федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная /муниципальная)

2. Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

____________________ жилищно-коммунальное хозяйство______
П л ан о в ая м о щ н о с т ь

______________________________ 400 койко-мест__________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

________________________________проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

_________________________ все возрастные категории______________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

_______________________________не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)
31 марта 2021 года
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3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных марш ей, площадок

соответствует
требованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имею щ их стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным ш рифтом
Брайля и на контрастном фоне

13.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни

31 марта 202.1 года

доступны

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
П редоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
П редоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям
соответствует
требованиям
доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям

доступно
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5. П редлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
инф ормационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2022

2029

2025
2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Изготовление и разм ещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на конт раст ном фоне:
- вывески с названием организации,
- граф ика работы,
- плана здания.

2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.

31 марта 2021 года
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

______Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Наименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

______________________________ общежитие №7___________________________
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, д. 236
1.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_____________________ предоставление услуг проживания,__________________
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

31 марта 2021 года
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1.3.

Общие сведения об объекте.

__________________________отдельно стоящее здание______________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

_______________________9 - этажный____________________________________
(количество этажей)

_______________________________ 7 075,7 кв. м.___________________________
(площадь, кв.м.)

_______________________________ 3 741,0 кв. м.___________________________
(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

________________________________федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2. Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность

______________________________606 койко-мест__________________________
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

_________________________ все возрастные категории______________________
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)
31 марта 2021 года
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3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных марш ей, площадок

соответствует
требованиям

11.

12.

Н адлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Д ублирование 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

13.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3) кухни

31 марта 2021 года

доступны

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощ и, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждаю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора

31 марта 2021 года

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям
доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям
доступно
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5. Предлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
инф ормационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илых комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

2029

2029

2029
2029

5.2. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

сроки

Изготовление и размещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м ш рифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- графика работы,
- плана здания.

2029

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемы х на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

________ Федеральное государственное бюджетное образовательное________
Полное наименование

____________________ учреждение высшего образования____________________
организации (по уставу),

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
предоставляю щ ей на объекте услуги населению

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55
Адрес места нахождения организации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Наименование выш естоящей организации

1. Краткая характеристика объекта
1.1.

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляю тся услуги:

______________________________ общежитие №8______________________
________ 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Советская, д. 41
1.2.

Наименование предоставляемых на объекте услуг:

_________________временное проживание по договорам найма,_________
в том числе предоставление коммунальных и хозяйственных услуг
31 марта 2021 года
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1.3.

Общие сведения об объекте.

__________________________отдельно стоящее здание______________________
(отдельно стоящее здание или его часть, отдельные помещения)

_____________________ 5 - этажный (подземных этажей - 1)_________________
(количество этажей)

_______________________________ 2 152,2 кв. м.___________________________
(площадь, кв.м.)

_______________________________ 2 262,0 кв. м.___________________________
(наличие прилегающего земельного участка, площадь, кв.м.)

___________________________ оперативное управление_____________________
(право пользования объектом: оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)

______________________________государственная__________________________
(форма собственности: государственная / муниципальная)

_______________________________ федеральная___________________________
(административно-территориальная подведомственность:
федеральная / региональная / муниципальная)

2. Краткая характеристика действую щ его порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

____________________ жилищно-коммунальное хозяйство_________________
Плановая мощ ность

157 койко-мест
(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)
Форма оказания услуг

_______________________________ проживание____________________________
на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту

____________________ взрослые трудоспособного возраста_________________
{дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов

______________________________ не проживают___________________________
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха)
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3. 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
объекта

1.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

2.

Сменные кресла-коляски

условно доступны

3.

А даптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

отсутствуют

5.

Пандусы

отсутствуют

6.

Подъемные платформы (аппарели)

отсутствуют

7.

Раздвижные двери

отсутствуют

8.

Доступные входные группы
(кнопка вызова сопровождаю щ их)

условно доступны
(отсутствует)

9.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

условно доступны

10.

Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах,
лестничных марш ей, площ адок

соответствует
т ребованиям

11.

12.

Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

13.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14.

Иные:
1) благоустройство территории
2) жилые комнаты
3 ) кухни
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4. Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов
предоставляемых услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о соверш ении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляю щ их услуги населению, для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для
них доступности объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительны м актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги по сопровождению инвалида по
территории объекта представителем (работником)
организации
Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверж даю щ его ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещ ений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель
и звукоусиливаю щ ей аппаратуры
А даптация официального сайта органа и организации,
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящ их)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
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Оценка состояния и
имеющихся недостатков
услуг
отсутствуют

доступно

соответствует
требованиям
соответствует
требованиям

доступно

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

доступны

соответствует
требованиям

доступно
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5. П редлагаемы е управленческие решения по объемам работ,
необходимы е для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствие требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1

2

3
4

№
п/п

1

5.1. П редлагаемы е
управленческие
решения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие требованиям
законодательства Российской Ф едерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

Работы по уст ановке поручней, пандусов.
Ремонтные работ ы по переоборудованию входной группы.
Установка кнопки вызова сопровож дающих.
Оснащение
спецоборудованием:
приобретение
и
уст ановка
информационных стендов, табло, знаков, др. приспособлений для
информирования и дублирования информации.
Устройство т рот уарных дорожек.
Ремонт и оснащ ение ж илы х комнат и кухни. Разработка проекта и
рем онт ны е работ ы по переоборудованию санузлов и душевых.
Работы по обеспечению доступности с учет ом конструктивных
особенностей здания на уровне только первого этаж а

5.2. П редлагаемы е
управленческие
реш ения
по
объемам
работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие
требованиям законодательства Российской Ф едерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов (с учетом разделов 3 и 4)

И зготовление и размещ ение при входе в объект выполненных
рельеф но-т очечны м шрифтом Брайля и на контрастном фоне:
- вывески с названием организации,
- графика работы,
- плана здания.

сроки

2028

2028
2028
2028
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2028

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования составлен на основании акта обследования доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от
30.03.2021г., подготовленного по результатам работы комиссии.
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