«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации»
ПРИКАЗ

«АЛ.»

2019 г.

г. Петропавловск-Камчатский

№ 3

^

«Об утверждении
Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования в новой редакции с учетом
изменений в законодательстве и выполнения работы»
Во исполнение Государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 г.г.»,
Резолюции Межведомственного совещания по вопросам повышения доступности и
качества высшего образования для лиц с инвалидностью, состоявшегося 22 июня 2017 года,
«Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Паспорт о доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта учебно
административного корпуса филиала Академии (далее «ДВФ ВАВТ») по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 25 и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования в новой редакции.
2. Помощнику директора по ВАР разместить Паспорт на официальный сайт «ДВФ
ВАВТ» в разделе «Инклюзивное образование в ДВФ ВАВТ».
3. Главному бухгалтеру, начальнику ОМТС, начальнику отдела кадров принять
меры по предлагаемым управленческим решениям, указанным в Паспорте в течение
установленных сроков.
4. Помощнику директора по общим вопросам разослать настоящий Приказ всем
структурным подразделениям «ДВФ ВАВТ».
5. Контроль оставляю за собой.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (далее-услуги)
1. К раткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 683003,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д.25.
Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): образовательная деятельность.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 3777, 2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) -2287 кв.м.
Название организации, которая
предоставляет услугу населению, (полное
наименование -согласно Уставу, сокращенное наименование):
«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации» («ДВФ ФГБОУ ВО
«ВАВТ Минэкономразвития России»).
Адрес местонахождения организации: 683003, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Вилюйская, д. 25.
Основание для пользования объектом
собственность): аренда до 2033 года.

оперативное

управление,

аренда,

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная
Административно-территориальная
региональная, муниципальная):

подведомственность

(федеральная,

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 19285,
г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4а
2. К раткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
Сфера деятельности: образовательная деятельность
П лановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 350 человек.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуг, на дому, дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Готовность по

обслуживанию инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с
нарушениями слуха, нарушениями зрения.
3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта

№ п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

О ценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта

1.

Выделение стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

в наличии

2.

Сменные кресла-коляски

в наличии

3.

Адаптированные лифты

отсутствуют

4.

Поручни

в наличии

5.

Пандусы

в наличии

6.

Подъемные платформы(аппарели)

7.

Раздвижные двери

в наличии

8.

Доступные входные группы

в наличии

9.

Доступные санитарно-гигиенические
помещения

в наличии

10.

Достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

в наличии

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.

наличие частично

12.

Дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функций
зрения, зрительной информации- звуковой
информации, в также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

наличие частично

13.

Дублирование необходимой информации для
инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией

наличие частично

14.

Иные

отсутствуют

нет

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

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта
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 совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на
которых административно
распорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им
услуг

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемых услуг
Частично выполнено, план
здания в стадии изготовления

Имеются локальные акты,
обученные сотрудники

Выполнено, осуществляется
периодически в соответствии
с локальными документами.

Распорядительный акт
имеется

5.

Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации

Услуга в настоящее время не
оказывается ввиду того, что
инвалиды с данными видами
расстройства не обучаются

6.

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

Услуга в настоящее время не
оказывается ввиду того, что
инвалиды с данными видами
расстройства не обучаются

7.

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

8.

9.

Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном Министерства
труда и социальной защиты РФ
Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры.

Транспортные средства,
используемые для
предоставления услуг
инвалидам, отсутствуют,
имеется инвалидное кресло
Распорядительный акт
имеется, сотрудники обучены,
место для отдыха и выгула
собаки-проводника выделены

Отсутствуют

10.

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

11.

Обеспечение предоставления услуг тьютора

12.

Иные

Имеется
У слуга в настоящее время не
оказывается ввиду того, что
инвалиды с данными видами
расстройства не обучаются
Нет

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

№ п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Предлагаемые управленческие решения по срокам и
объемам работ, необходимых для приведения
объекта в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
Дублирование для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информациизвуковой информации и информации, выполненной с
использованием шрифта Брайля
Монтаж у главного входа в здание звукового
информатора. Дублирование расписания занятий
шрифтом Брайля.
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной
Изготовление и монтаж при входе в учебно
административный корпус вывески с названием
академии, графиком работы, плана здания, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Изготовление методичек и информативных писем о
правилах предоставления образовательных услуг в
академии при помощи рельефно-точечного шрифта
Брайля
Привлечение к сотрудничеству на условиях гражданскоправового договора сурдопедагога и тифлопедагога
Приобретение и монтаж в конференц-зале
индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры

Сроки

2019-2020 г.г.
По мере появления
студентовинвалидов
2019-2020 г.г.

2019г.

По мере появления
студентов с
расстройством
функции зрения
По мере
необходимости
2019-2020 г.г.

