
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Краткая характеристика объекта 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет»                                                                                   . 

Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «ТОГУ», Тихоокеанский 

государственный университет, ТОГУ                                                                        . 

Юридический адрес:  680042  г. Хабаровск,  ул. Тихоокеанская, 136          .  

Наименование предоставляемых услуг: образовательные, научные  

и социально-бытовые услуги                                                                                      . 

Административно-территориальная подведомственность      Федеральная  . 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская,11 

 

Сведения об объекте: 

Учебный корпус № 1 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68 

Количество этажей -  4; 

Площадь - 6610,50 м
2 

Форма собственности:     государственная                                                                             .  

Основание для пользования объектами:  оперативное управление               . 

 

II. Краткая характеристика порядка предоставления услуг населению 
 

Сфера деятельности:    оказание услуг в сфере образования, науки и 

социально-бытовой сфере                                                                                         . 

Посещаемость:      3000 человек в сутки                                                  .  

Форма оказания услуг:  на объекте и дистанционно                                    . 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 

категории, кроме детей дошкольного и младшего школьного возраста                . 



Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха                     . 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков объекта  

в обеспечении условий доступности для инвалидов  

№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

объекта 

Удельный вес 

объектов на 

которых 

обеспечиваются 

условия 

% 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков объектов в обеспечении 

условий доступности для инвалидов  

1 

Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

0 Отсутствует  

2 Сменные кресла-коляски 0 Отсутствуют 

3 Адаптированные лифты 0 Не требуется 

4 Поручни 0 Отсутствуют 

5 Пандусы 30 
Частично в наличии. 

Отсутствуют на запасных выходах 

6 Подъемные платформы 

(аппарели) 

0 Отсутствуют 

7 Раздвижные двери 0 Отсутствуют 

8 Доступные входные группы 35 
Имеется один доступный вход для 

инвалидов колясочников 

9 
Доступные санитарно-

гигиенические помещения 
0 Отсутствуют  

10 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

100 
Достаточная ширина дверных проемов 

и лестничных маршей  

11 

Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объектам инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

10 

Имеется на входе табличка с кнопкой 

вызова сотрудника для инвалидов 

колясочников. Отсутствует  

оборудование для инвалидов по 

зрению  

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 

0 Отсутствует 

13 

Дублирование необходимой 

для инвалидов по слуху 

звуковой информации 

зрительной информацией 

0 Отсутствует 



 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условии 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Удельный вес 

услуг на 

которых 

обеспечиваются 

условия 

% 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности предоставляемой услуги 

для инвалидов  

1 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием 

организации, графиком работы 

организации, плана здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

контрастной основе 

 

 

 

 

 

 

 

контрастной на 

контрастном фоне 

0 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 

совершении ими других 

необходимых для получения 

услуги действий 

50 

Выполняется подразделениями в 

соответствии с приказом № 020/228 от 

02.07. 2015г. 

3 

Проведение инструктирования 

или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

и услуг 

100 

Разработана инструкция для 

сотрудников университета по 

обеспечению доступности для 

инвалидов, проведен инструктаж, 

внесены изменения в должностные 

инструкции 

4 

Предоставление услуги с 

сопровождением инвалида по 

территории объекта 

70 

Выполняется сотрудниками единой 

службы охраны и силами 

студенческого самоуправления 

5 

Наличие работников 

организаций, на которых 

административно-

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении 

им услуг 

30 

Имеются для инвалидов опорно-

двигательного аппарата. 

Отсутствуют для инвалидов по 

зрению и слуху. 

6 
Обеспечение предоставления 

услуг тьютора 
- 

При необходимости функции 

выполняются Центром по 

здоровьесбережению и работе с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 



7 

Предоставление инвалидам по 

слуху, при необходимости, 

услуги с использованием 

русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

30 

Обеспечивается допуск на объект 

сурдопереводчика и 

тифлопереводчика. 

Услуги русского жестового языка 

могут быть предоставлены при 

необходимости 

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 

50 

Обеспечивается допуск на объект 

собаки-проводника. 

Отсутствует специально 

оборудованное помещение для 

собаки-проводника. 

9 

Наличие в одном из 

помещений, предназначенных 

для проведения массовых 

мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

0 Отсутствует  

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых дли приведения объекта и порядка предоставлении на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности дли 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 

Конечный срок 

исполнения 

1 
Выделение и оборудование стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов  
2017 год  

2 Приобретение сменных кресел-колясок 2020 год 

3 Оснащение поручнями   2025 год 

4 Оснащение пандусами  2030 год 

5 Приобретение мобильных подъемных платформ 2020 год 

6 Строительство доступной входной группы  2030 год 

7 Оборудование доступного санитарно-гигиенического помещения  2016 год 

8 Оснащение первой и последней лестничных ступеней контрастным фоном  2019 год 

9 Оснащение табличками выполненными  шрифтом Брайля 2017 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 Оснащение индукционной петлёй актового зала  2025 год 

2 
Проведение инструктирования работников университета по обеспечению 

доступности для инвалидов 
2016 год 

3 
Привлечение на договорной основе сурдопереводчика, тифлопереводчика на 

время работы приёмной комиссии и при необходимости 
с 2017 года 

 


