ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Москва, 2018

А) КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
Наименование образовательной услуги: реализация образовательных программ
среднего профессионального, высшего, дополнительного образования
Административно-территориальная подведомственность: федеральная
Форма собственности: государственная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и
науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3
№
п/п

Адрес объекта:

Эта
жно
сть

Площадь
здания/
земли

Основание
для
пользования
объектом

Прилегающа
я территория

Помещен
ия зон
обслужив
ания:

Санитарногигиеничес
кие
помещения

1

105120,
г. Москва,
Костомаровская
наб., д.29, стр.1

4

3016
кв.м../8735,0
кв.м. (д.29,
стр.1,2)

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

2

105120,
г. Москва,
Костомаровская
наб., д.29, стр.2

4

3690,6 кв.м./

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

3

109029,
г. Москва, ул.
Талалихина,
д.31д.9

4

2812,7
кв.м./1576,1
кв.м.

Аренда

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

4

123298,
г. Москва,
ул. Народного
Ополчения,
д.38, корп.2

5

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

5

123298,
г. Москва,
ул. Народного
Ополчения,
д.38, корп.2,
стр.2

5

4298,4
кв.м../6415кв
.м. ( д.38,
корп.2;
корп.2,стр.2;
стр.4)
4346,6 кв.м.

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

6.

123298,
г. Москва,
ул. Народного
Ополчения,
д.38, корп.2,
стр.4

1

273 кв.м.

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

7.

109004,
г. Москва,
ул. Земляной
вал, д.73

6

4296,6
кв.м./4770
кв.м.(д.71,73)

Оперативное
управление

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Учебный
корпус

Туалеты
(мужской/
женский).

8.

г. Москва,
ул. Рабочая, вл.
53, стр. 1, 2;
г. Москва,
ул. Рабочая, д.
53, стр. 1.

-

7510,8 кв. м.,
из них
стадион
(открытого
типа) – 3125
кв. м.,
легкоатлетич
еский манеж
– 4385,8 кв.
м.

Аренда

Автостоянка
для
посетителей:
имеется

Стадион

Туалеты
(мужской/
женский),
раздевалки
(мужская,
женская)

2. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Услуги в сфере
образования
Среднее
профессиональное
образование

Высшее
образование

Наименование услуг и образовательных программ
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
10.02.02 Информационная безопасность автоматизированных систем
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
42.02.01 Реклама
43.02.01 Туризм
05.03.06 Экология и природопользование
06.03.01 Биология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.04 Автоматизация технологических процессов
16.03.01 Техническая физика
16.03.03
Холодильная,
криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения
18.03.01 Химическая технология
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
19.03.03 Продукты питания животного происхождения
19.03.04 Технология и организация продукции общественного питания
20.03.01 Техносферная безопасность
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
27.03.05 Инноватика
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
37.03.01 психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 торговое дело
38.03.07 товароведение
40.03.01 Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.01 Сервис
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
54.03.01 Дизайн
20.05.01 Пожарная безопасность
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 информационные системы и технологии
09.04.03 Прикладная информатика
09.04.04 Программная инженерия
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика
15.04.02 Технологические машины и оборудование
15.04.04 Автоматизация технологических процессов
15.04.06 Мехатроника и робототехника
16.04.01 Техническая физика
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
19.04.03 Продукты питания животного происхождения
19.04.04 Технология и организация продукции общественного питания
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения
20.04.01 Техносферная безопасность
27.04.02 Управление качеством
27.04.04 Управление в технических системах
27.04.05 Инноватика
35.04.08 Водные биоресурсы и аквакультура
37.04.01 психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.06 Торговое дело
40.04.01 Юриспруденция
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
43.04.01 Сервис
44.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
54.04.01 Дизайн
01.06.01 Математика и механика
02.06.01 Компьютерные и информационные науки

Дополнительное
образование
Профессиональное
обучение

04.06.01 Химические науки
05.06.01 Науки о земле
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии
13.06.01 Электоро-и теплотехника
15.06.01 Машиностроение
16.06.01 Физико-технические науки и технологии
18.06.01 Химические технологии
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
20.06.01 Техносферная безопасность
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника
25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники
27.06.01 Управление в технических системах
29.06.01Технологии легкой промышленности
35.06.03 Рыбное хозяйство
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
37.06.01 Психологические науки
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
40.06.01 Юриспруденция
44.06.01 Образование и педагогические науки
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Б) ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п
1.

2.

Показатели доступности
Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов
(зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере
образования, а также используемых для перевозки инвалидов
транспортных средств, полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых
объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных
средств
Удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию

Значения
показате
лей, %
50

50

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда
это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от
общего количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе,
на которых имеются:
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- сменные кресла-коляски;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- раздвижные двери;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок.
- наличие общежитий, приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и
носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования
Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг)
Доля
сотрудников,
предоставляющих
услуги
и
прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации (от общего числа
сотрудников, предоставляющих такие услуги)
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением
сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества
предоставляемых услуг)
Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта (от общего
количества объектов)

50

40

имеются
нет
частично
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
частично
нет
нет

50

60
100

70,5(12
из 17)

В) ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДОЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатели доступности
Удельный вес объектов, в которых одно из помещений,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с
использованием
русского
жестового
языка,
допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования
Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа
работников
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам
с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам
с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых
услуг в сфере образования
Удельный вес структурных подразделений, официальный сайт
(страница) которых адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

Значения
показателей,
%
50

100

25

100

100

100

Г) УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В
СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п

I
1.

Условия
доступности

Выявленное
состояние

Решения
работ

и

объемы Отв.
исполнит
ели

Ожида
емые
резуль
таты
Решения по приведению доступности для инвалидов объекта инфраструктуры в
соответствие с требованиями законодательства РФ
Возможность
Частичное
Необходима
Гордеенко 01.11.2018 Полно
беспрепятственного соответстви адаптация имеющихся С.В.
е
входа в объекты и е
входных
групп
в
соотве
выхода из них
требованиям отдельные аудитории тствие
расширение проемов
требов
по адресам: г. Москва,
аниям
Костомаровская
наб.,д.29,
стр..1,

г.

Сроки
исполнени
я

№
п/п

Условия
доступности

Выявленное
состояние

Решения
работ

и

объемы Отв.
исполнит
ели

Сроки
исполнени
я

Ожида
емые
резуль
таты

Гордеенко 01.09.2018
С.В.
Черепова
Т.И.
Юлина
Г.Н.

Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

Гордеенко 01.09.2018
С.В.
Черепова
Т.И.
Юлина
Г.Н.

Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

Москва, Костомаровская
наб.,д.29,стр.2,
г.

2.

3.

4.

Москва,
ул.Талалихина, д.31д.9
Возможность
Частичное
Обеспечение условий
самостоятельного
соответстви индивидуальной
передвижения
по е
мобильности
и
территории объекта в требованиям возможности
для
целях доступа к
самостоятельного их
месту
передвижения
по
предоставления
объекту.
Необходимо
услуги, в том числе с
поддерживать
помощью
работников объекта,
средства
передвижения лиц с
предоставляющих
ОВЗ в действующем
услуги, ассистивных
состоянии.
и вспомогательных
Постоянное наличие
технологий, а также
работников,
сменного
креслапредоставляющих
коляски
услуги, ассистивных и
вспомогательных
технологий, а также
сменного
креслаколяски
Возможность
Частичное
Необходимо
посадки
в соответстви поддерживать
транспортное
е
бесперебойное
средство и высадки требованиям обеспечение процесса
из него перед входом
оказания технической
в объект, в том числе
помощи при посадке и
с
использованием
высадке из
кресла-коляски
и,
транспортного
при необходимости,
средства
с
помощью
работников объектов
Сопровождение
Частичное
Необходимо
инвалидов, имеющих соответстви поддерживать
стойкие нарушения е
бесперебойное
функции зрения, и требованиям обеспечение процесса
возможность
(в связи с оказания технической
самостоятельного
отсутствием помощи инвалидам,
передвижения
по востребован имеющим
стойкие
территории объектов ности)
нарушения функции
зрения, и возможности
самостоятельного
передвижения
по

01.09.2018
(при
наличии
востребов
анности)

Черепова
Т.И.
Юлина
Г.Н.

Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

№
п/п

5.

6.

7.

Условия
доступности

Выявленное
состояние

Решения
работ

и

объемы Отв.
исполнит
ели

территории
и
в
зданиях
Содействие
Частичное
Необходимо
инвалиду при входе в соответстви установить стенд для
объект и выходе из е
получения
него,
требованиям инвалидами
в
информирование
доступной для них
инвалида
о
форме
доступных
информации
о
маршрутах
доступных маршрутах
общественного
общественного
транспорта
транспорта
Наличие ассистентов
Надлежащее
Частичное
Необходимо
размещение
соответстви установить стенд для
носителей
е
получения
информации,
требованиям инвалидами
в
необходимой для
доступной для них
обеспечения
форме
информации
о
беспрепятственного
расписании занятий,
доступа инвалидов к
правилах
объектам и услугам,
с
предоставления
услуги, в том числе об
учетом ограничений
оформлении
их
жизнедеятельности,
необходимых
для
в
том
числе
получения
дублирование
услуги документов, о
необходимой
для
совершении
ими
получения
услуги
других необходимых
звуковой
и
для получения услуги
зрительной
действий, в том числе
информации, а также
выполненных
надписей, знаков и
рельефноточечным
шрифтом Брайля и на
иной текстовой и
графической
контрастном фоне
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение
Частичное
Необходимо
допуска на объект, в соответстви разработать регламент
котором
е
допуска на объекты, в
предоставляются
требованиям котором
услуги,
собакипредоставляются
проводника
при
услуги для лиц с ОВЗ,

Сроки
исполнени
я

Ожида
емые
резуль
таты

01.09.2018 Гордеенко
С.В.
Черепова
Т.И.

Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

Гордиенко
С.В.
Солнцева
Н.А.

01.09.2018

Полно
е
соотве
тствие

Лимасов
В.П.

01.09.2018

Полно
е
соотве
тствие

№
п/п

II
1.

Условия
доступности

Выявленное
состояние

Решения
работ

и

объемы Отв.
исполнит
ели

Сроки
исполнени
я

Ожида
емые
резуль
таты

наличии документа,
собакипроводника
подтверждающего ее
при
наличии
специальное
документа,
обучение, выданного
подтверждающего ее
по форме и в
специальное обучение
порядке,
утвержденным
приказом
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации от 22
июня 2015 г. N 386н
Решения по приведению доступности для инвалид порядка предоставления на объектах
инфраструктуры услуг в соответствие с требованиям законодательства РФ
Наличие при входе в Частичное
Создание при входе на Гордиенко 01.09.2018 Полно
объект вывески с соответстви объекты вывесок с С.В.
е
названием
е
графиком
работы Солнцева
соотве
организации,
Н.А.
требованиям организации,
тствие
графиком
работы
выполненных
организации, плана
рельефноточечным
здания,
шрифтом Брайля и на
выполненных
контрастном фоне
рельефноточечным
Необходимо
шрифтом Брайля и на
установить стенд для
контрастном фоне.
получения
инвалидами
в
Оказание инвалидам
доступной для них
помощи,
форме
необходимой
для
информации
о
получения
в
доступной для них
расписании занятий,
правилах
форме информации о
правилах
предоставления
предоставления
услуги, в том числе об
оформлении
услуги, в том числе
об
оформлении
необходимых
для
необходимых
для
получения
получения
услуги
услуги документов, о
документов,
о
совершении
ими
других необходимых
совершении
ими
для получения услуги
других необходимых
действий, в том числе
для
получения
выполненных
услуги действий
рельефноточечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

№
п/п

Условия
доступности

Выявленное
состояние

Решения
работ

2.

Предоставление
инвалидам по слуху,
при необходимости,
услуги
с
использованием
русского жестового
языка,
включая
обеспечение допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Наличие в одном из
помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей
аппаратуры
Адаптация
официального сайта
органа
и
организации,
предоставляющих
услуги
в
сфере
образования, для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих)
Обеспечение
предоставления
услуг
тьютора
организацией,
предоставляющей
услуги
в
сфере
образования,
на
основании
соответствующей
рекомендации
в
заключении
психологомедикопедагогической
комиссии
или
индивидуальной
программе реабилитации инвалида

Частичное
соответстви
е
требованиям
в связи с
отсутствием
востребован
ности
со
стороны
инвалидов и
лиц с ОВЗ
Полное
соответстви
е

Обеспечение оказания
услуг
сурдопереводчика,
тифлопереводчика.
Дополнение
регламента допуска на
объекты, в которых
предоставляются
услуги для лиц с ОВЗ,
сурдопереводчика,
тифлопереводчика

3.

4.

5.

и

объемы Отв.
исполнит
ели

Полное
соответстви
е

Частичное
соответстви
е
требованиям
в связи с
отсутствием
востребован
ности
со
стороны
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Лимасов
В.П.
Черепова
Т.И.
Юлина
Г.Н.

Сроки
исполнени
я
01.09.2018
(при
наличии
востребова
нности)

Ожида
емые
резуль
таты
Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

Гордеенко
С.В.
Жуков
Е.Ю.

Солнцева
Н.А.

Обеспечение оказания
услуг тьютора на
основании
соответствующе
й
рекомендации
в
заключении
психологомедикопедагогическо
й
комиссии
или
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида

Черепова
Т.И.
Юлина
Г.Н.

01.09.2018
(при
наличии
востребова
нности)

Полно
е
соотве
тствие
требов
аниям

№
п/п

Условия
доступности

Выявленное
состояние

6.

Предоставление
бесплатно учебников
и учебных пособий,
иной
учебной
литературы, а также
специальных
технических средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования
Оказание
работниками
университета иной
необходимой
инвалидам помощи в
преодолении
барьеров, мешающих
получению услуг в
сфере образования и
использованию
объектов наравне с
другими лицами
Оказание
работниками
университета
необходимой
инвалидам помощи в
преодолении
барьеров, мешающих
получению услуг в
сфере образования и
использованию
объектов наравне с
другими лицами, а
именно
–
сопровождение
к
местам проведения
занятий
по
физической культуре
и спорту

Полное
соответстви
е

7.

8.

Частичное
соответстви
е

Полное
соответстви
е

Решения
работ

и

объемы Отв.
исполнит
ели

Сроки
исполнени
я

Маргарян
А.С.

Проведение
курсов 01.02.2019 Диброва
повышения
Ж.Н.
квалификации
Директора
педагогических
институтов
работников и учебноРуководите
вспомогательного
ли
персонала филиала по
структурны
инклюзивному
х
образования
подразделе
ний
Лахтин
А.Ю.

Ожида
емые
резуль
таты

Полно
е
соотве
тствие

