:м у
Ж Артюхов
мыж на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
г, Красноярск, ул. Никитина. 3 «А» Общежитие Ш 6.
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажа 2706,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 824,19 кв. м
Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу
население, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование): ГБОУ ВПО КрасГМУ им. Пр. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России
Юридический адрес организации (учреждения): 660022 г. Красноярск, уд.
Партизана Железняка, 1
_____ _
Основание для пользования объектом: оперативное управление
Форма собственности: государственная^
Административно-территориальная
подведомственность: федеральная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство
здравоохранения РФ 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
IL

К раткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности

образовательная

Плановая мощность: свыше 500 чел.
Форма оказания услуг: на объекте.
Категория обслуживаемого населения-по возрасту: все жатеготен

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
III.

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

№ п/п Основные показатели доступности для
инвалидов объекта в соответствии с
приложением 1 Порядка, в т.ч. наличие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъёмные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические
помещения
Достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
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
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
Дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
Иные
IV.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
Нет
Нет
Нет
Существуют
Существуют
нет
нет
Доступны
Доступны
Достаточная
нет

нет

нет

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

№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги в
соответствии с приложением 1 Порядка,
в Т .4 .

1.

Оборудование помещения, в котором
предоставляется услуга, системой
управления электронной очередью
Наличие специального и
приспособленного оборудования,
необходимого для предоставления услуги
(с учетом потребностей инвалидов)
Проведение инструктирования или
обучения сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг
Наличие работников организаций, на
которых административно
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта
работником организации
Предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика
Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности
для инвалидов
Иные

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
V.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов
предоставляемой
услуги
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации
условий их доступности для инвалидов
As п/п Предлагаемые управленческие решения но
объемам
работ,
необходимых
для
приведений объекта в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации об обеспечешш
условий их доступности для инвалидов
L
Устройство пандусов
2,
Организация парковочных мест для инвалидов
3.
Организация
систем
дублирования
информации, необходимой для инвалидов, в
звуковой и зрительной форме

об

Сроки

2017-2025
2017-2025
2017-2025

As п/и Предлагаемые управленческие решения яо Сроки
объемам
работ,
необходимых
для
приведения порядка предоставления услуг
в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечений условий их доступности для
инвалидов
L
Приобретение сменных кресел - колясок
2017-2025
2,
Размещением оборудования и носителей 2017-2025
информации, необходимых для обеспечения
1
беспрепятственного доступа инвалидов к
|
объектам
L-___
Комиссия
Председатель Проректор по АХР
Главный инженер КрасГМУ
Инженер

обеспечении
.............

...........

