
ишим yл. Леяияа l зданиe 2,
HJименомние лре loстшлcемoЙ у(л}ги
Lведениq oб oбъектe:

i oбр8oватeльньIe yслуrи

IlAсПoPT
дoст!|]нoстЛ Jrля инвФидoв и лиц с oг!аничeнльtми

Boз\ю{]lосT'\lи з!орoвьяoбъeпaи пpeдoставлЯсмьIх нaяeм
)слyг в сфере о6pазoвания (даjeе. услyги]

l' кpяткяя rаpаmePистика oбъeпa

Aлnес oбъеь1а. н.r котopо[| пpеДoставпяетсяyслyга : б27750 ТюМеsскa' o6ластьj г,

. oтдельllo стoящee зданиe l эTa)к 4077,] кв, м:
- вl1пичие пplrлeгаюll]егo зеMелввoгo }часTка (да)j ]2762.0 в,м;
нaзваниe oргaвизации: Ипrимскпй пeдaгoгичeский инсmт}"I. иМ, П.П, Еpшoвa(Фиnиш) федеpаjьEolо гoсyдаpствeвяoгo бюдхонoго o6pвoвareiьногo
yчpе'(дения высшeгo oбpазоsани''tюменский гoсyдаPствеяЕьlй yнивePсшетj
AЛPФ мфи mхождфш оргаIrизации: 627750 ТюМ.Eскaя 

"с,""ть, 

,", 
и-'" yл,

9с!oиIlI{е jля пoльзoвaвия о6ъек10м: договoр бrзвoзмездвoгo лoльзoвaнIiяj
Фоpvа 'обс|ве iнФ и:  oе  |oI rмьнaя l с )бЬепd рPJеpаUии):
ч-vи l l / с | гJ  |  внo. |срpи  ̂ P/dЬPаЯ пoДвеДoм.|всньo\ .D,  Pe leРdoнaя;
нммеIroвm!€ и адрес вьIшестoящей oрrаl{изациI.li м*ис'"!"т"" oфaзФaния ияayки PФсийскoй федeрациIt, Poссия. 12599з' Мoсквa y,'ц" т*p"i*' дo" ri
Гсп l

ll. крaткая ха PaюeРпстика дeйствyющeгo пoрядкa
пРедoставлспля на oбъеmе услyл fiaсeлеsrю

сфeра ncятerыJoсти: oбPaзовaтельньle yслyги
(пoсeщаемoсть .б00' количествo oбслу'r}вaеMЬlx в день.600. вмeсTиN1oсть.198, пpопyскная спoсo6яoсTЬ.650)i

Фoрмa оказания услyг: сдлптелЬlьtм пPe6ывaниeМ нa oбъекте. ' в т,ч-

кaтегoрии о6слyкивaeм пoвoзРасr}|детllвзpoсльIr
тpудоспособвoгo вoзраста,
кaтегории oбслркиваеN{ьlх иIrвалидoв: с!едиo6yчaloщихсяяет
инвaпидов и лиц с oгpaничeнныып здopoвья, в тoM чиrrле снарyшеяиями oпoplro.двигaтелънorо aпIrapaта,

W
'.-!e



IlI. oцeпка сoстoянпs ' 'itеющ!хся яeдoстaткoв в oбеспечeцIrп
yслoB!й дoсryпнoст' для rЕвал'дoв ! лпц с 0t pаяПчeвцьtм'

г

IJ:

П ,

oсяoвньlе пoказaтeлп дoстyпIrост' дл'
инвaлидoв и лиц с oгPаIrичеяньlми

вoзмoxt]ocтями здoрoвья oбъеIoa в сooтветств!и
с ПPиказaми М!яoбPяayки Poсс!и, в т'ч. вшичиc

I-;-Uцeякa coстoяlш !

l имеющ'iхо' недoстaткoв в
ooеспечeнии yФoвпй

] 
дoc1yпIioстп дл, пшал!дoв

! л'ц с oгpaвичеIlttшll
вoзмoxнoотямп здopoвья

2. !мeняыe kресла.цojяcки oтсyтств)ют

oтсyтствyютt.

1.

5.

aдaптиpовaн!ыe л!фты

;;;" 
-

рaдвижвь|едвeри

roст] lвые вr.лвь|е грr]'ль]

дoс , ) ,нo ' есани|ap|  o . l иPенI  l е ские  |оvещеьи !

loс  а orнd шиpr |J  двepРыч пDoеvoв в сrеча\ '
лeстничнь!х маpшей] плoцaдoк

'нфopмaц!оняьIе таблo (в тoм числе

пoдъevные плarФoрмы (aппарeли)

Е-
8

l;
10.

l l ,
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ir

Iiaдлeжaщee PaзМецевпе oбopудoваIiия и
яoсптeлeй ияфopмаци'. вeoбхoдимыx дл'
o6rc '  *ени, бк Dеrя,с вен'  o|o лoс|)rd (
oоъеmaм (мeстам пpедoставлeEия yслyг)
иtj8aл!,ltов и лиц с oгpаяичеIltымIr

rДopoвЬ9.  ,меющич с oи^и(
а.с|р 'й .  ' в "  4)  |к  | l  ,  1oеь ,  я .  с , | )хd  и

,)б, 'OoвJPие ||еобj\oДrvои oj1я |1|вa мДoB v |1|\
oгpа| l / ,  eРныvи вo lvo4 |oс1яvn rдopoвЬя

|vеюшгr  с |oЙ l \ ,e  paсс 'Doйс|вJ  Ф i  |к  |ии lpeния

B.



дyблиPoвaние лeoбхoдимoй для иtвшидoв и л'ц
с oгpaничerнo ми во |vo,ьнoс|ями lдoPoвьq пo
(л , \}  rв)кoвoЙ инфopмJ |и l  зрительчo;

l i .

lv. Oцeякa сoсгoяяпя
yслoв!й дoсryпнoстП

П имeюцIиxся lедoстаткoв в oбeспсcеIiп'
для !ввaЛидoB ' л'ц с oгDа}лчeвяь!мIl

oснoвньIе пoкaзатeл' дoстyляoсти дл'
иявaлIrдoв и лиц с ог!a!ичeнньIм!

вoзмoхнoстяМ' здoрoвья лредoстaвляемoй
услyги в сooтвФствlrи с пpикaами

МпнoбpнayМ Poсси!t, в т.ч,

Ne
oцеякс сoстoяя!я

и имeющихоя tедoстаткoв в
oбеспечеяи! yслoвий

дoстyпнoсти дш иявалидoв
и лиц с oгpal]лчеяяым!

вoзмo'tlloотями здoPoвья
пPeдoставmeмoй yслyги

l . предoстaвnяется yслyга' системo'
rлeктрoннoЙ очеPсдью

яеyдoвлетвоpительяoе

l .

и пp,lспoсoблeянoгo
'oooрyдoвaпия, веooхoд,Мom для лpeдoставлеяия
yслyгп (с yчетoм пoTpeбtoстей пнвajидoв 'лицс
oгPаниченнЬiми вoзif oxяoст'ми здoрoвья)

пpoведeяие инстpуmирoваяия ши oб}лreния
услуrи

l .

лля них.бъеf ioв  и  yс  пyг

yдoвлетвoрительнoe

наJичие рабo,tr|икoв oргaнизaций' на
а!министративнo.рaспоpядительliыrll

иявшпдaм и

помoI]!  пPи прелоставпснии иM )спyг



лрелoставлeние усrlyги
ия8aли)rа !/или л'ца
вoзмoжяoстями здoрoвЬя пo
Paboтникoм opгaвизaци'

вorмoжнLrcтqMи uopoвЬя

. ll'"

с сопрoвoxделleм
с oгрaяиqеIr!БrN{и
трpитopли oбъе@

пPедoставление yслy.и с испoлвoвaяиеr
pyсскою xестoвom язьIкa' oбеспеЧeя,е дoпyскa
сyPдопeревoдч'кa и Tифлoсypдonеpeвoдчикa

ислoльзyемьIх для лредoстaшeяия vслvl
вaселeяию. требовaни'м n* дo"'уn'o"'u ,,'

v. пpедлаlаevыe упpавлeнческПe peшсsля пo сPoкяч иЬоъеvдv
t'iooтl пеoo\oдПvьl\ для лpивeДeпПя 06ьtнп t пoDялкя

пPeДoФ iшеЛля на ноN vслуr  в сoo l  вeтсr  вие с  lpeooванияtи
закoЕoдaте'пьства PoссDйскoй Фeдeрaц{! oб oбeспiчeяип yслoвяй

яr дoст}пнoсги для инвд,nдo' o 
"nu 

с o.pд"n'"n""rм,

# l 'редлаmемьle yлpaвлeяческиe рrшеIlия пo
объе]!ам pa6oт, не06х0димьlм для пpпведeEи'
пop9D/d пре!oс 'dв ,еьия )слy|  в  сoо lв f l  L ,в/e . ,
требoван иями зaкoяoдaтеЛ ьствa Poссийской

ФедерациIr oб oбeслечении условий их
дoстyлности для инвa!идoв и лиц с

oгPaIlичeняьlми вoзмoхнoоrями здoрoвья.

J;

кoPпyсaNql)

дoпoлнительнyto рaмeтI\y !
aвmмoбилeй

лиц с oвз (совмещеEяый двop с

штaтяoе расписaниe стaвкy
01.09.2016

0 t.09.2016

0l 09.2016

2

" i oборyдoвanиe
J стaциoнарнo.o pабoчeгo мeстa для

нару|uеaием зPeния (слa6oвидящих]



читДЬнoм ]ме стаl]иoнaрнoгo
aльтepяaтивIlъlм устpoйствoм 01.09.2016

инфoрмaциoвloгo та6л0
антеpaктивнoго лспoлBoвaяия

шpифmм Бpайля и M кoн.p.n*.' Ь.""

01.09.20t7

oбeслечеIiиe oбyчающихс' с oвз
иявалидoв )Лrебнo.метoцичeсмми рес}pса^lиqopма,ч. aдmтиpoванньгх к oгpaяичеЕию
здoPoвъя (кPyп!ъIй шрифт и аyдфaйлы)

01_09.20t7

лoмещeниЙ для лицс
оaнПтаpтlo"ги.иениsескиl

oBз и иявалидoв 01.09.20\1

0r.09.2017



(фипим)  ]

IIAспoPт
дoстyпности для ипвuидoв и лиц с oграничeвяьlМи

вoзмo)кнoстями здоpoвья oбъеma и пpeдoставляемьlх на нем
yслуг в сфере oбрBoвaвия (даjeе yслym)

|. кpдтк.tя хар'юеpистпкa oбъema

Адpес о6ъекта' на кoтopoм предoставляeтся (ются) yслуга \у.луГЙ): 627'150
lюN]енская oблaсть' l' ишиI1yл. Лyяачaрскогo 2,
IlaимФФанre.пpeдфъыяeмoй yслyги : oбpазoвaтeльнЬlе yслyги

. oтдельпo стo'щее здаяие 2 эт'кa 1l05,l кв, м;
яшичие пpилerающего зeМeльвoгo yчастка (дa); 12762'0 Iв,м;

Haзвaпиe oргaнизации: ишимский лeдaгoгпческ!й инст'т)т им. п,П, ЕРшoвa
(филIla,1) фeдерaльнoгo rocyдapствеIri{oю бюдхeтнoгo oбpaзoвaтeльяoго
учРr)кдeния вьIсшeгo oбpазoвая!я Тюмetск'й госyдapствен}tый yнивеpоиМ;
Aдрeс местa нaхoкдеяия oPгаяпзац!!: 627750 Тюменская ooласть, i, ишим yл,

oснoвa!иe дrп лoльзoвaния o6ъeктoм: oпeратI.lвloe yправлeниеi
Фор!'a сoбственности: гoсудapственнaяj
r\л! и |rис l Pа l ивно-терPитoриДьная полведо!ствeяяoсть: федеpшьнd]
llаиMe|loванЙе и адpес вь|шeстоящей oрганизaции: I,fпIlltстфф;o oбpsФанI]л и
!Eци Pоссийскoй фeдеpaц'и' Poссия' 12599з, Мoсква yлица твeрскaя, дoм 1]
ГCП.j,

II. кp,ткая хap! ктеpxстuкa дeйствуюцeгo пopядкi
пpeдoстaшeвия на oбъeюс yслуг в!сeлeппю

Cфeра деятeльяoстli: oбpsoвдтельвъlе услyги
I]лa!oвм мощвoств (посeщаеNroсть .200, кoлl]чeспo oбслyxивaeмых в дeвь
200.вмести!0сть ]50' прoпусквая спосoб!oсть- l50)i
ФopМа oкarallия yслyг: с длитеЛьвьlM пребываяием нa oбъeкTe,, в т,q,

катeгoрииoбс]!)кивае!  пoвo?paстy:дети 'взрoсльrе
IP)дoспoсoб|loгo вoзPаста,
кd е|opии о6.  ]чивaе!or  и lвd|  soв:сpеди o6), 'dюшrясq не]
иввалидов и лиц с oгPаЕпчeнными здopoвья' втoмчислe с
наРyшeния\'и опopвo двигaтeльнoго aппаpaтa.
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