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I. Краткая характеристика объекта

Название объекта: общежитие.

Адрес объекта: 680035, г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 4.

Наименование предоставляемых услуг: социально-бытовые услуги.

Сведение об объекте:

- отдельно стоящее здание 9 этажей, 7 198,50 кв.м.;

Наименование организации:

полное -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;

сокращенное -  Тихоокеанский государственный университет, ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТОГУ», ТОГУ.

Адрес места нахождения организации: 680035, г. Хабаровск, ул.

Тихоокеанская, д. 136.

Основание для пользования объектом-, оперативное управление.

Форма собственности: государственная.

Административно-территориальная подведомственность: федеральная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.

II. Краткая характеристика порядка 

предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: оказание услуг в социально-бытовой сфере . 

Вместимость: 900 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.
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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. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
Отсутствует

2. Адаптированные лифты Отсутствует
3. Поручни

В наличии.
Требуется доукомплектование.

4. Пандусы
В наличии.
Требуется доукомплектование.

5. Раздвижные двери Не требуются
6.

Доступные входные группы
В наличии.
Требуется доукомплектование.

7. Доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствуют
8. Достаточная ш ирина дверных проемов в стенах, 

лестничны х марш ей, площадок
Заужены дверные проёмы и 
лестничные марши

9. Надлежащ ее размещ ение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, 
имею щ их стойкие расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

Имеется на входе кнопка вызова 
сотрудника для инвалидов 
колясочников. Отсутствует 
оборудование для инвалидов по 
зрению  и слуху

10. 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

Отсутствует

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

Отсутствует

12. М обильные подъемные устройства Отсутствует

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, вы полненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Отсутствует

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 соверш ении ими других необходимых для 
получения услуги действий

Обеспечивается.
Выполняется сотрудниками 
университета и силами 
студенческого самоуправления.

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляю щ их услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Проводится инструктирование 
и обучение сотрудников. 
Разработана инструкция для 
сотрудников университета по 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и услуг.
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4. Наличие работников организаций, на которых админи
стративно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощ и при предоставлении им услуг

Приказ №  020/228 от 
02.07.2015г.

5.

П редоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

Услуги по сопровождению 
инвалида на входе в объект и 
выходе из него оказываются 
работниками охранного 
предприятия

6. П редоставление инвалидам, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

Обеспечивается допуск на 
объект сурдопереводчика и 
тифлопереводчика.
Услуги русского жестового 
языка не предоставляются.

7. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляю тся услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждаю щ его ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом М инистерства труда и 
социальной защ иты Российской Федерации

Обеспечивается допуск на 
объект собаки-проводника

8 Обеспечение проживания инвалидов в общежитии
Частично имеются условия для 
проживания инвалидов

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 Ф едерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов

Конечный срок 
исполнения

1
М одернизация и дооборудование имеющихся элементов объекта, 
обеспечиваю щ их условия доступности его для инвалидов

2025 год

2
Выделение и оборудование стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

2025 год

3 Оснащение поручнями 2025 год
4 Оснащение табличками, выполненными шрифтом Брайля 2025 год

5
Оснащение первой и последней лестничных ступеней контрастной 
маркировкой

2025 год

6
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией

2025 год

7 Реконструкция входной группы 2030 год
8 Реконструкция эвакуационного выхода 2030 год

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 
для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов

Конечный срок 
исполнения

1
Проведение инструктирования и обучения работников университета по 
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг

Постоянно

2
Актуализация локальны х нормативных актов, касающихся порядка 
предоставления услуг инвалидам

По мере 
необходимости

3
Технические и организационные решения с учётом выводов оценки 
состояния и имею щ ихся недостатков, приведённых в разделе III и IV 
паспорта

До 2030 года


