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1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

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

Ставропольский край, г. П ятигорск ул. М осковская, 86

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные у с л у г и  

Сведения об объекте:

-нежилые помещ ения -  1 этаж, общей площ адью  565,6 кв.м.
-наличие прилегаю щ его земельного участка (да, нет):

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование  
согласно Уставу, сокращ енное наименование):
П ятигорский м едико-фарм ацевтический институт - филиал федерального государственного 
бю джетного образовательного учреж дения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации

Адрес места нахождения организации: 400131, г. Волгоград, пл. П авш их борцов, 1

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
аренда

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

А дм инистративно-территориальная подведом ственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная

Наименование выш естоящ ей организации: М инистерство здравоохранения РФ 

Адрес вышестоящей организации: 127994. ГСГ1-4, Г. М осква. Рахмановскнй пер., д.З

И. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА
ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещ аемость 400 чел. (количество обслуж иваемых в день),



Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 8.00 час, до 19.00 час.

выходные: воскресенье, праздничны е дни.

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети с 17 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с наруш ениями 

опорно-двигательного аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениями слуха): наруш ение слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N Основные показатели доступности для инвалидов О ценка состояния и имею щихся 
п/п объекта

1 2
1 выделенные стоянки автотранспортны х средств для 

инвалидов
2 сменные кресла-коляски
3 адаптированные лифты
4 поручни
5 пандусы
6 подъемные платформы (аппарели)
7 раздвижные двери
8 доступные входные группы
9 доступные санитарно-гигиенические помещ ения
10 достаточная ш ирина дверных проемов в стенах, 

лестничных марш ей, площ адок
11 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

12 дублирование необходимой для инвалидов, имею щ их В наличии 
стойкие расстройства функции зрения, зрительной 
информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, вы полненными рельефно
точечным ш рифтом Брайля и на контрастном фоне

13 дублирование необходимой для инвалидов гю слуху В наличии 
звуковой информации зрительной информацией

14 иные отсутствует

недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта

(в нал и ч и и/отсутствует)

В наличии

отсутствует 
В наличии 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии

В наличии



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

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

2 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

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

4 наличие работников организаций, па которых 
административно-распорядительны м актом 
возложено оказание инвалидам помощ и при 
предоставлении им услуг

5 предоставление услуги с сопровож дением  инвалида 
по территории объекта работником организации

6 предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, вклю чая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тиф лопереводчика

7 соответствие транспортны х средств, используемы х 
для предоставления услуг населению , требованиям 
их доступности для инвалидов

8 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

9 наличие в одном из помещ ений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливаю щ ей 
аппаратуры

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляю щ их услуги в сфере образования, для 
лиц с наруш ением зрения (слабовидящ их)

Оценка состояния и имею щ ихся 
недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

О
J

В наличии

В наличии

В наличии

В наличиии

не предоставляется

отсутствует

транспортное средство отсутствует

не ооеспечен

В наличии

В наличии



11 обеспечение предоставления услуг тью тора В наличии
12 иные отсутствует

Сокращ ения наименования категорий инвалидов: 

к -  инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

о -  инвалиды с наруш ениями опорно-двигательного аппарата («опорники»); 

с -  инвалиды с наруш ениями зрения («слепые»), 

г -  инвалиды с наруш ениями слуха («глухие»).

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 
ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОИОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

П редлагаемые управленческие реш ения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиям и законодательства 

Российской Ф едерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1приобретение необходимости сменных кресел- 
колясок

2025 год

1 реконструкция дверны х проемов в стенах, лестничных 
маршей, площ адок

2025 год

12. обеспечение дублирования необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 
информацией

2025 год

Дата обследования: 05.09.2019 г. u Ь?(е
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