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IlАсПoPT
]1oст}пнoсти для ияваrиЛов и  лицс о .ра l lиче]л|ь|Mи

вoз!o,кнoсгя!и ]дорoвья oбъeюа и лpeдoставл'еvьlх нaнем
y.лyг в сфеpе обрaзoвавия (да-п.}e - yслyги)

I' кpaтк,я хap,юеpи.1'Пк! oбъeктa

АдPес объектa. пa кoтoРoм лРедoстaшяется yслyгa : б27750 Tюменскм oбласъ. г.
ИшиN' пл, сoбopнaя 2 кoрпyс ],
t]аи!енoвaние пpедoставJяемoй yсJlyгfi | oбpaзовaтoльльle yслyги
сведеяия oб объекте:
. oтдeльпo стoящeе здaлие 2 зтФка. и спoрт!вньIй зm aвгаpвoгoтиIla -l49з'8 кв' мj
наличие пpиieгaющeгo зe\lejьнoго )iчaсIка- не,l.i

]]азвaнис oргaнизaции: ишиN1ский лeдaгогический институт иNl. П.П' Еpшовa
(4и]la]]) фсjlсParlЬнorо | ос).даPствeшoгo 6loд'(eтнoго oбpазовaтелЬIrогo
lчрс)кreния вьIсшего oбразoвaния Тюменский гос}дaрствеляый yнивеpситетi
Aдpес места ltахo)кдеI|ия oPгаяизацпи: 627750 Тюмeнскм oблaсть' r, Ип]им уr,

oс!оваяиe дnя пoльзoвания oбъeктo'l: дoгoвoрбезвозмездлoгопользoвания;
ФoP!a сoбствeннoсти: peгиoналъвм(сyбъектафeдерации)]
Админист!ативнo.Tеpритoplrальнaя пoдвeдollствe!вoсть: федeршьн3;
наиN'eвoвaяle и aдpeс вьIшeстoящей opгe!!зац!и: МиIrистеpствo обPaзовaния и
наyкп Poсс'йскoй федeраця!' Pоссия. 12599з. Моcквa улицa Tвepскaя, дoNl l]
I сll.з'

ll. кP!ткая ха Раю€pист!кa дeйствyющeгo пopядкa
пPсдo.тxвлсниn н. объ.кrе vслуг насeлепПlo

сфеPа дсятсj ьяoсти: oбрBовaтельньIе yслyги
]ljaновaя Noщlloсть t|oсeЦltsюФь ]50, количествo oбслуx]rвaеМЬrх в депЬ.
з50. вNlсстиNloсть.270' прoпускная спoсо6в0сть ]50):
ФoрMa ок'вa|'ия }сnyг: с длитeльшlNl пpeбь'ванием яa oбъeкте.. в т,q.

Категoрипoбслyx 'ваeм пoвoзpасту|дети 'взPосльIe
Tp}дocr|ос()610г0 вoзрaста,
кдтсгории oбсny,{ивaсмьlх иявarидов: сpеди oбrraющпхся нeт
инваnидoв и лиц с oграяпчeн'Jь'[lи здopoвья' в тoм qисле с
'lарy|r|епиями опoр!o.двигaтельнoгo aппарата.



ltl. oцeнкa сoстoяяп'
yслoвип дoстyпнoст!

! nм€юlциxся пeдoстдткoв в oбсспечeплл
для ППвaлпдoв П лПц с o.plцичеgньIм!

N! oснoвные Лoкaзaтели дoстyпнoсти для
ипвшидoв и лиц с oгpаничeняыми

вoзуоrкнoстяМи здopoвья oбъекта в сoотвФствии
с ПрикaзаМи Мияoбpнауки Poссии' в 1'ч. нarичиe

oцеяка сoстoяв'я I,l
иМeющ!хся яедoстаткoв в

обеспечении услoвий
дoсryпнoсти для иввмпдoв

и лиц с oграяичeввьlм!
вoзiloхнoстяrvи здopовья

I вьlделеннь]c сТoянки aвтотрaяспоpтньIх средств

1. сMенньIe кресла кoляски

l . а0Jптирoванные  лифты

5.

6. пoдъeMньlе плa,LQoрмьI (аппаpели]

E, дoст} пньIе вxoдньlс гlyлпьl

9.

дoстaтoчнaя ширина
лестничных мa!шeи'

дверl'ьlх лpoeмoв в стенах]

IL

L l . вaдлeжalrеe рaNeщение oбоpyдoваяия '
нoситеiей инфoPNlацип' нeoбхoдип1ьIх дJrя
oбесl|счeния беслрелятственfloгo дocryлa к
oбъeкт.м (места]!l прeдостaвneвия yсЛуГ)
инваrrидoв и Лиц с oграяичеIlнЬIми

,10ровья,  иVeю / \  с |о . i rь (

рaсстрoйствa фyнкции зрeяия, сл}aa и

П . дyбЛировaниe fleo6хoдиМoй дЛя lrнвaлIrдoв и лиц
с огpаIJиuеPныvи вolVoчdo. IqN{и 1дopoвDq,
и!еющих сToйкие pacоr?oйствa функции зрeяия,



инфоpмaц'eй. а тaкжe надппсей, знeoв и ипoи
тeкстoвoй и гpaфичeскoй 'нфopмац@ - знaкaми,

oе1ьефьo,Ioчечнь|v шрiqIoм
Брaйля и нa xoятрaотвoм фoне

дyблировaEиe яеoбхoдимoй для яявал!цoв ' ли
.o"p"""" 

";. ,  ) \ )  ,цкoвo;  ичфoP ld  и l  lр i .елЬro i l

IY. oцeякa сoстoянпя
yслoв!]n дoсryпнoст'

П имеющ'хся педoстaткoв в oб.спечeвп'
для !llвал'дoв ! Л:rц с oгpaяПчeвнь'м'r

,^to

Ц

oснoвяьIе пoкaзaМ, дoстyпяoсти для
иввaпидoв и лпц с oграниченяъIми

вoзмo)кнoстяN'и здoрoвь' лPeдoсTaвляемoй
yслym в сooтвeтcтв!и с Прик3ами

Минoбpяаyки Рoсспи, в т,ч.

I---.-
Uцeяка Qoсm,ния

и имеюпtпся r'едoстaткoв в

] oбeспечен'и yФoвий

l дoсryпIroсти для иIlваrrидoB
илицс orpaнпченньIмп

вoзмoкностями здoрoвь'
лleдoстaвляeМoй yслyги

oбopудoвание noMещеEия'
прeдостaшяeтся услугa, с'сTеМoй
элеmрoн!'oи oqepедью

t . неудoыflвo!ительнoе

вuпчие специальнoгo и приспoсoблeнtoю
oбooyloвdнr9. необ\оJимo, o для преДoс авлeчия
yслуги (с )чеToм лотpeбнoстей иввuидoв !l лиц с
oгPaяnчеlrпыми вoзмo'tlloстяM здopoвФ

2.

прoвeдеяие ипстPyюирoвaни' @ o6учegЙя

t.

JоLт\  пнoсти Дjя ни\ o6ъeпoв и yслyг

нaличиe pабoтникoв oPганизaц'й' яа
адм!lнистPативвo.paслоpядптеЛьньtм

инвaлидам и

помourи пp,l пpелoстaвле|{и! иM ус,т}т



прeдoставлeЕпе yсrrуги
иgьaлgДa Й|'ли лЙЦa
вoзмoxвoстями здoPoвья лo
рaбoтникoм oрrавизации

с сoпloвoxдeяиeМ
с огpа!ичеяньlми
теpр!тo!ии oбъeктa

)слy lи с  iс ro1ь loвмeм
рyсскoлo )кестовoгo язЬlкa' oбеспечеяиr дoпyсtа
суpдoпepeвoдчи'{a и тифлoсypдoпеpeвoдчпкa

ислo]ьзyeуых дnя пpeдoставлсния yслyг
нассle!июj трeбosa!ия!1 их достyляoсти для

с oгрaниче'tньIми
вoзMo)!нoстями rдopoвья

v. прeдлaгaеп!ьtс yлРaвлeвчeскIlе p€шенoя пo сpoкaм ! ooъeмaм
рабoт! пeoбxoдимьtхдля прпвeдeп'Iя oбъ€IФ rl пopядкa

прeдoставлeнПя вa нeм yолyг в сooтветствle стрeбoвдпliям'
зaкoпoдaтeльствa Poссийскoй Фeдrpaциn oб oбeспечеtlrr уФoвrй

Пхдoсryппoстtl для xяв,Лидoв л л'ц с oгoaнПчеяньlми
вo3мoжqoФямx здo

ПpeдлaгаеMьIе yпpавлeнчeслиe рeшeяия пo
объeмам pa6oт, вeoбхoдимьlм для пpиведевия
пoPядка пPедоставJleш' усЛyгв сooтвeтствие с

тре6oвaя'ям! зaкoнoдательствa Poсс!йскoй
Федeрации oб oбеспeчеЕип yслoвий их

дoстyпнoсти для иявaпидoв и л!ц с
oгpаничe!ными возмФкяoстями здoрoвья|

сpoхи

ПPoвесTи дoпoшитеЛьlyю рsмeткy и
yстанoвI]ть знак ва N{еlэте стoянки aвтoмoбилeй
д,1я !явшидoв и л'ц с oBз (сФянка y вхoдa)

01.09.2016

z PекoнcтPyция
Ilollещeлиii дл' лпц с

сапlrтaрвo г'гиeнических
oBз и иявaпидoв (l зтаx) 0t.09.2017

.цублиPoваниe яеoбхoдиМoй дл,I и|{ваjидoв
и лиц с oгpаниченвьlми вo

здoрoвья' имeIoщих стoйкие pасстройствa
фyвкцпи зрr!ия, зp'теЛьнoй ияфoрМации .

'вvroвoй l  'фoрмaUиеи,  а |а.же гaл| /сей '  |чdкoв

01.09.2017


