


19)  розничная  торговля  книгами,  журналами,  писчебумажными  и  канцелярскими
товарами; 

20)  научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
21) разработка  проектов  промышленных  процессов  и  производств,  относящихся  к

электротехнике,  электронной  технике,  горному  делу,  химической  технологии,
машиностроению,  а  также  в  области  промышленного  строительства,  системотехники  и
техники  безопасности,  разработка  проектов  в  области  кондиционирования  воздуха,
холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды,
строительной акустики и т.п.;

22) деятельность в области стандартизации и метрологии;
23) работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды,

предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
24) испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических

и  биологических  свойств  материалов  и  веществ  (воздуха,  воды,  бытовых  и
производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);

25) испытания  и  анализ  в  научных  областях  (микробиологии,  биохимии,
бактериологии и др.);

26) прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
27) рекламная деятельность;
28) физкультурно-оздоровительная  деятельность,  деятельность  в  области  спорта,

деятельность спортивных объектов;
29) деятельность в области редакторских услуг;

Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 19861,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 24525.0 кв.м.

Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  населению:  Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Уфимский
государственный нефтяной технический университет», ФГБОУ ВО УГНТУ, УГНТУ

Адрес  места  нахождения  организации:  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,  ул.
Космонавтов, 1.

Основание для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: государственная
Административно-территориальная подведомственность: федеральная 
Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Министерство  образования  и

науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, 11.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 

высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок 
по профилю вуза;



3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) осуществление международного сотрудничества в области образования и науки.

Плановая мощность (вместимость): 3200 чел.
Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов да
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты да
4. поручни да
5. пандусы да
6. подъемные  платформы (аппарели) нет
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на

нет



контрастном фоне
13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой

информации зрительной информацией 
                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

да

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

10. адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

да



нарушением зрения (слабовидящих)
11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Размещение  на  объекте  сменных  кресел-колясок  и
подъёмных  платформ  наклонного  перемещения  для
инвалидов или запуск лифта в эксплуатацию

не позднее 2025 года

2. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2025 года

3. Размещение  с  учетом  и  необходимости  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2025 года

4. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года

5. Инструктирование специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с целью обеспечения возможности 
оказания инвалидам необходимой помощи

до конца 2018 года





3) повышение  квалификации  и  профессиональная  переподготовка  специалистов  с
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований  (научно-

исследовательских,  опытно-конструкторских,  экспериментальных  разработок,  экспертных
работ,  оказание  научно-технических  услуг)  по  широкому  спектру  наук,  обеспечение
интеграции науки, образования и производства,  в том числе путем доведения результатов
интеллектуальной  деятельности  до  практического  применения  (инновационная
деятельность) на договорной основе;

Плановая мощность: 2150 человек.
Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного

возраста
Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  с  нарушениями  зрения,

нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни нет
5. пандусы нет
6. подъемные  платформы (аппарели) нет
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы нет
9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

нет

14. иные __



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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет



12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделение  стоянки  автотранспортных  средств  для
инвалидов

не позднее 2019 года

2. Обустройство входной группы поручнями и пандусом
для  обеспечения  возможности  беспрепятственного
входа на объект и выхода из него

не позднее 2025 года

3. Размещение  на  объекте  сменных  креслел-колясок  и
подъёмных  платформ  наклонного  перемещения  для
инвалидов

не позднее 2025 года

4. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2025 года

5. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2025 года

6. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года

7. Инструктирование специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с целью обеспечения возможности 
оказания инвалидам необходимой помощи

до конца 2018 года





3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): 2024 человека
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  зрения, нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни да
5. пандусы да
6. подъемные  платформы (аппарели) нет
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на

                нет



контрастном фоне
13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой

информации зрительной информацией 
                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

10. адаптация официального сайта органа и организации, да



предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделение  стоянки  автотранспортных  средств  для
инвалидов

не позднее 2019 года

2. Размещение  на  объекте  сменных  креслел-колясок  и
подъёмных  платформ  наклонного  перемещения  для
инвалидов

не позднее 2025 года

3. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2025 года

4. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2025 года

5. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года

6. Инструктирование специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с целью обеспечения возможности 
оказания инвалидам необходимой помощи

до конца 2018 года





2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю вуза;

3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): 1000 человек
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной

                нет



текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
услуги

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

да



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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Обустройство  входной  группы  поручнями  и  пандусами  для
обеспечения возможности беспрепятственного входа на объект
и выхода из него

не позднее 2027 года

2. Размещение на объекте сменных креслел-колясок и подъёмных
платформ наклонного перемещения для инвалидов

не позднее 2027 года

3. Обустройство доступных санитарно-гигиенических помещений
на каждом этаже объекта

не позднее 2027 года

4. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых для обеспечения  беспрепятственного  доступа  к
объекту  и  перемещения  к  местам  предоставления  услуг  для
инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения,
слуха и передвижения

не позднее 2027 года

5. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

не позднее 2019 года

6. Инструктирование специалистов по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с 
целью обеспечения возможности оказания инвалидам 
необходимой помощи

до конца 2018 года





Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, 11.

II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 

высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю вуза;

3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность: 2510 человек
Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту:  все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет



10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных
маршей, площадок

да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для нет



предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделение  стоянки  автотранспортных  средств  для
инвалидов

не позднее 2019 года

2. Обустройство входной группы поручнями и пандусами
для  обеспечения  возможности  беспрепятственного
входа на объект и выхода из него

не позднее 2028 года

3. Размещение  на  объекте  сменных  креслел-колясок  и
подъёмных  платформ  наклонного  перемещения  для
инвалидов

не позднее 2028 года

4. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2028 года

5. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2028 года

6. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года

7. Инструктирование специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с целью обеспечения возможности 
оказания инвалидам необходимой помощи

до конца 2018 года







Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, 11.

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 
высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 
2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю вуза;
3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;
4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;
6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): 1630 человек
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет



10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных
маршей, площадок

да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их

нет



доступности для инвалидов
8. обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2028 года

2. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2028 года

3. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года

4. Инструктирование специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с целью обеспечения возможности 
оказания инвалидам необходимой помощи

до конца 2018 года





II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 
высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 
2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю вуза;
3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;
4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;
6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): 1580 человек
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения

 нет



беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
услуги

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

нет



форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов не позднее 2019 года

2. Обустройство  входной  группы  поручнями  и  пандусом  для
обеспечения возможности беспрепятственного входа на объект
и выхода из него

август 2019 года

3. Размещение на объекте сменных креслел-колясок и подъёмных
платформ наклонного перемещения для инвалидов

не позднее 2029 года

4. Обустройство доступных санитарно-гигиенических помещений
на первом этаже объекта

август 2019 года

5. Обустройство доступных санитарно-гигиенических помещений
на каждом этаже объекта

не позднее 2029 года

6. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых для обеспечения  беспрепятственного  доступа  к
объекту  и  перемещения  к  местам  предоставления  услуг  для
инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения,
слуха и передвижения

не позднее 2029 года

7. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

не позднее 2019 года

8. Инструктирование специалистов по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с 
целью обеспечения возможности оказания инвалидам 
необходимой помощи

до конца 2018года





3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): 1670 человек
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           да
5. пандусы           да
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           да
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                да



13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                да

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
услуги

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

да

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет



12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов не позднее 2019 года

2. Размещение на объекте сменных креслел-колясок и подъёмных
платформ наклонного перемещения для инвалидов

не позднее 2029 года

3. Обустройство доступных санитарно-гигиенических помещений
на каждом этаже объекта

не позднее 2029 года

4. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

не позднее 2019 года

5. Инструктирование специалистов по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с 
целью обеспечения возможности оказания инвалидам 
необходимой помощи

до конца 2018 года





2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни  

нет
5. пандусы  

нет
6. подъемные  платформы (аппарели)  

нет
7. раздвижные двери  

нет
8. доступные входные группы  

нет
9. доступные санитарно-гигиенические помещения  

нет
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок да
11. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых

для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование  необходимой  для  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства
функции  зрения,  зрительной  информации  –  звуковой  информацией,  а  также
надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

 
нет

13. Дублирование  необходимой  для  инвалидов  по  слуху  звуковой  информации
зрительной информацией 

 
нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
услуги

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых нет



административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

не позднее 2019 года

2. Инструктирование специалистов по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с 
целью обеспечения возможности оказания инвалидам 
необходимой помощи

до конца 2018 года





19) рекламная деятельность;
20) физкультурно-оздоровительная  деятельность,  деятельность  в  области  спорта,

деятельность спортивных объектов;
21) деятельность в области редакторских услуг;

Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 14615,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3266 кв.м.

Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  населению:  Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский
государственный нефтяной технический университет», ФГБОУ ВО УГНТУ, УГНТУ

Адрес  места  нахождения  организации:  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,  ул.
Космонавтов, 1.

Основание для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: государственная
Административно-территориальная подведомственность: федеральная 
Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Министерство  образования  и

науки  Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, 11.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
1) реализация основных образовательных программ высшего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями. 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок 
по профилю вуза;

3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации;

4) выполнение методических разработок в области образования и науки;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных разработок, экспертных 
работ, оказание научно-технических услуг) по широкому спектру наук, обеспечение 
интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов 
интеллектуальной деятельности до практического применения (инновационная 
деятельность) на договорной основе;

6) создание обучающимся условий по укреплению здоровья, интеллектуальному, 
культурному и нравственному развитию, реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) осуществление международного сотрудничества в области образования и науки.

Плановая мощность (вместимость): 2265 чел.
Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
 



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов да
2. сменные кресла - коляски да
3. Адаптированные лифты да
4. поручни да
5. пандусы да
6. подъемные  платформы (аппарели) да
7. раздвижные двери да
8. доступные входные группы да

9. доступные санитарно-гигиенические помещения да
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 

да



оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий

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

да

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

да

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

да

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

да

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Размещение  с  учетом  и  необходимости  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2025 года



2. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года





5) выполнение  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований  (научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских,  экспериментальных  разработок,  экспертных
работ,  оказание  научно-технических  услуг)  по  широкому  спектру  наук,  обеспечение
интеграции науки, образования и производства,  в том числе путем доведения результатов
интеллектуальной  деятельности  до  практического  применения  (инновационная
деятельность) на договорной основе;

Плановая мощность: 1006 человек.
Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата
 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни нет
5. пандусы нет
6. подъемные  платформы (аппарели) нет
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы нет
9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
нет

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

нет

14. иные __

IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 



доступности для инвалидов  предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

да

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

да

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

да

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

представляется по
необходимости

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

представляется по
необходимости

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 



необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1. Обустройство входной группы поручнями и пандусом
для  обеспечения  возможности  беспрепятственного
входа на объект и выхода из него

не позднее 2025 года

2. Размещение  на  объекте  сменных  креслел-колясок  и
подъёмных  платформ  наклонного  перемещения  для
инвалидов

не позднее 2025 года

3. Обустройство  доступных  санитарно-гигиенических
помещений на каждом этаже объекта

не позднее 2025 года

4. Размещение  с  учетом  и  необходимого  дублирования
специального  оборудования,  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объекту  и  перемещения  к  местам
предоставления услуг для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

не позднее 2025 года

5. Размещение при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

не позднее 2019 года





УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

________Бахтизин Р.Н. 
«  ___ » ______  2018 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
(далее – услуги) 

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 
Республика Башкортостан, г.Уфа, Космонавтов,8/3, пристрой к уч.корпусу №2 (вставка-
переход) 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
____________________________________________________________________
Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2106.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20303 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное  наименование 
 - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Адрес места нахождения организации: 
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов,1
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации  , г. Москва, ул. Тверская,11  

II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:___________________________________________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность):_____________________________________________________
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
_____________________________________________________________________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории):_____________________________
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):____________________________
 



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой
услуги

1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2. обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в нет



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

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1.

2.





УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

________Бахтизин Р.Н. 
« ___ »  ______  2018 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
(далее – услуги) 

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Космонавтов 1, учебные механические мастерские 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

1) оказание образовательных услуг;
2) выполнение научно-исследовательских работ;
3) выполнение  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований,  проведение

опытно-конструкторских,  опытно-технических,  опытно-технологических  работ  и
производство  перспективной  техники  и  других  изделий  с  учетом  профиля  подготовки
кадров;

Сведения об объекте: 
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1600.9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24525 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное  наименование 
 - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Адрес места нахождения организации: 
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов,1
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская,11

II.Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: 
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 
высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 
2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю вуза;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 110 человек



Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): –

 
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет
2. сменные кресла - коляски нет
3. Адаптированные лифты нет
4. поручни           нет
5. пандусы           нет
6. подъемные  платформы (аппарели)           нет
7. раздвижные двери           нет
8. доступные входные группы           нет

9. доступные санитарно-гигиенические помещения           нет
10. достаточная  ширина  дверных  проемов  в  стенах,  лестничных

маршей, площадок
да

11. надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

 нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства  функции  зрения,  зрительной  информации  –
звуковой  информацией,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  –  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

                нет

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией 

                нет

14. иные __

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



№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

нет

2. 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

нет

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

нет

4. наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

нет

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

нет

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

нет

7. соответствие  транспортных  средств,  используемых  для
предоставления  услуг  населению,  требованиям  их
доступности для инвалидов

нет

8. обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

нет

9. наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

да

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

да

11. обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12. иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 



необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1.

2.


