
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Воронежский ГАСУ)

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября,

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 5_ этажей, 13661 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский Г АСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006. г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36-36-01/256/2007-110. Дата выдачи: 10 января 
2013 года (серия 36-АГ 901061).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
2000 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично



5. Пандусы +
6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушениями зрения 
(слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября,

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 4_ этажа, 9951,2 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский Г АСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36-36-01/064/2007-279. Дата выдачи: 07 ноября 
2007 года (серия 36-АБ 839921).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
1500 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Воронежский ГАСУ)

И.о.

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября,
&М

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 2_ этажа, 2295,3 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский ГАСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36-36-01/256/2007-111. Дата выдачи: 14 ноября 
2007 года (серия 36-АБ 840234).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
2500 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Воронежский ГАСУ)

ТРрЖДАЮ

Проскурин 
2 0 #  г.

оронежского Г АСУИ

г

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж. Ленинский район, ул. 20-летия Октября,

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 5_ этажей, 2399 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский ГАСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36:34:04:00-00-00:00:5917:2004-149-155.
Дата выдачи: 17 декабря 2004 года (серия 36-АА 897073).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
700 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Д.К. Проскурин 
20 ' / б  г,

J-0

(Воронежский ГАСУ)

оронежского ГАСУИ

*/6

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября, 
д.84

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 4_ этажа, 5254,4 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский ГАСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36-36-01/257/2007-317. Дата выдачи: 19 ноября 
2007 года (серия 36-АБ 840033).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
500 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж. Ленинский район, ул. 20-летия Октября,
&М

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 4_ этажа, 7838Л кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский ГАСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006. г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36-36-01/122/2009-87. Дата выдачи: 01 июля 
2013 года (серия 36-АД 105774).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
1500 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Воронежский ГАСУ)

И.о.

«  J . 3

ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее -  услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября,
аМ

Наименование предоставляемых услуг:
Образовательные

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 7_ этажей, 4870,6 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный архитектурно
строительный университет» (Воронежский ГАСУ)

Адрес места нахождения организации:
394006. г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84

Основание для пользования объектом (оперативное управление, собственность).
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 
области. Кадастровый номер: 36:34:0402007:22.
Дата выдачи: 04 марта 2013 года (серия 36-АГ 778622).



Форма собственности:
Г осударственная

Административно-территориальная подведомственность:
Федеральная

Наименование вышестоящей организации:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России). Тверская ул., д.11, Москва 125993

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:
Образовательная

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день):
3000 чел.

Форма оказания услуг:
Реализация основных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, магистратуры, спец нал итета, аспирантуры), 
программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования, программ довузовской подготовки

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 . Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов +

2. Сменные кресла-коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни Частично
5. Пандусы +



6. Подъемные платформы (аппарели) -

7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы +
9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения +

10. Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок +

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

Частично

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 на контрастном 
фоне

-

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

Частично

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

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

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

-

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

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

+

4 Наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставления им услуг

-

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта 
работником организации

-

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуг с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

-

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для 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, 
утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

-

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

+

10 Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушениями 
зрения (слабовидящих)

+

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора +



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 3
1. Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ в целях 
установки адаптированных лифтов, поручней, 
подъемных платформ, раздвижных дверей

2016-2017 г. г.

2. Организация и проведение ремонтных работ 2018-2020 г. г.
3. Приобретение и размещение оборудования и 

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

2016-2018 г. г.

4. Приобретение и установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, упрощающих 
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и 
зрения

2017-2018 г. г.

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

2016-2017 г. г.

6. Организация предоставления услуги с 
сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации

2017-2018 г. г.

7. Организация предоставления инвалидам по 
слуху, при необходимости, услуг с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

2017-2018 г. г.



8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (обустройство 
необходимого помещения)__________________

2017-2018 г. г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования (далее - услуги)

Учебный корпус № 1

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 14 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные
Сведения об объекте: 12614 1 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24366 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»
Адрес места нахождения организации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект, 14
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: Россия, г. Москва, ул. Тверская,11 
Министерство образования и науки Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): не предполагается посещение лиц с ограниченными 
возможностями
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предусмотрено
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного 
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не предусмотрено

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта



1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
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

нет



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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV 
паспорта.



У ч еб н ы й  к о р п у с №  2

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Плехановская,!!
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные
Сведения об объекте: 15526,41 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4008 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»
Адрес места нахождения организации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект, 14
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: Россия, г. Москва, ул. Тверская,!! 
Министерство образования и науки Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): не предполагается посещение лиц с ограниченными 
возможностями
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предусмотрено
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного 
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не предусмотрено

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населениюб 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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



У ч еб н ы й  к о р п у с №  3

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский прспект, 179 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): 
образовательные услуги 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание____ этажей, кв. м.
- часть здания 0 этажей (или помещение на 1 этаже), 37,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2560 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО ВГТУ)
Адрес места нахождения организации :Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект,14
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. Россия, г. Москва, у. 
Тверская,11

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 12 обучающихся
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на 
объекте с элементами дистанционного доступа на дом, без проживания в 
общежитиях учреждения
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): с нарушениями опорно
двигательного аппарата

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

имеются

2. сменные кресла-коляски нет



3 адаптированные лифты нет
4. поручни имеются
5. пандусы имеются
6. подъемные платформы (аппарели) нет
7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы имеются
9. доступные санитарно-гигиенические помещения имеются
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок
имеются

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

имеется

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

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

имеется

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

имеется

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

имеется



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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора имеется
12 Иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



У ч еб н ы й  к о р п у с №  4

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 179 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _3 этажей, 2944,1 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10058 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»
Адрес места нахождения организации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект, 14
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: Россия, г. Москва, ул. Тверская,11 
Министерство образования и науки Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): не предполагается посещение лиц с ограниченными 
возможностями
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предусмотрено
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного 
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не предусмотрено

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населениюб 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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



У ч еб н ы й  к о р п у с №  5

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ватутина,5 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные
Сведения об объекте:2513,5 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1663 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»
Адрес места нахождения организации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект, 14
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: Россия, г. Москва, ул. Тверская,11 
Министерство образования и науки Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): не предполагается посещение лиц с ограниченными 
возможностями
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предусмотрено
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного 
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не предусмотрено

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населениюб 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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



У ч еб н ы й  к о р п у с №  6

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Циолковского, 34 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _3 этажей, 596,5 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет»
Адрес места нахождения организации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Московский проспект, 14
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: Россия, г. Москва, ул. Тверская,11 
Министерство образования и науки Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): не предполагается посещение лиц с ограниченными 
возможностями
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предусмотрено
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного 
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не предусмотрено

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населениюб 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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



О б щ еж и ти е  №  3

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект,179 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7317,1 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка - да: 3217 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет»
Адрес места нахождения организации:
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 14 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) федеральная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

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

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: предоставление мест для проживания
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 608 койко-мест
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предоставляется
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаются

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населению для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.



О б щ еж и ти е  №  4

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект,179 
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Образовательные 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7053,3 кв. м.
- часть здания ____ этажей (или помещение н а ____ этаж е),____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка - да: 2175 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
- согласно Уставу, сокращенное наименование): Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет»
Адрес места нахождения организации:
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 14 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) федеральная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): федеральная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

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

II. Краткая характеристика действующего порядка 
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: предоставление мест для проживания
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 609 койко-мест
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): не 
предоставляются
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаются

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

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п объекта имеющихся недостатков 

в обеспечении условий
доступности для 
инвалидов объекта

1. выделенные 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 нет

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

имеется

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 нет
сотрудников, предоставляющих услуги населению для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

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

нет

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

нет

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставлений 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условии их доступности для инвалидов**

Сроки

1
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектам порядка предоставления услуги, приведенных а разделе Ш и IV
паспорта.


