
ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг 

в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

399775 Липецкая область, город Елец, улица Рабочий поселок, дом 19.

Наименование предоставляемой услуги:
Образовательная услуга по программам подготовки специалистов спелнего звена

Сведения об объекте:
Учебный корпус №2 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 974,6 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23752 кв. м 
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращённое наименование):
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

Константиновой» (ТАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой).

Адрес места нахождения организации:
399775 Липецкая область, город Елец, улица Рабочий поселок, дом 19.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление здравоохранения Липецкой 
области, г. Липецк, ул. Зегеля, д.6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ

НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образовательные услуги
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, про
пускная способность): 250 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обес
печение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте Кате- 
гории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста. 
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

N
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности для ин
валидов объекта

1 2 3
1 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
есть на территории

2 Сменные кресла-коляски нет

3 Адаптированные лифты установка технически невозможна

4 Поручни нет

5 Пандусы есть

6 Подъёмные платформы (аппарели) нет

7 Раздвижные двери установка технически невозможна

8 Доступные входные группы ДП-И (Г, О) 
ДЧ-И (С, К)

9 Доступные санитарно-гигиенические по
мещения

дпв
10 Достаточная ширина дверных проёмов в 

стенах, лестничных маршей, площадок
ДП-И (Г, О, С)
ДЧ-И (К) при наличии возможности под
няться на 2.

И Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
к объектам (местам предоставления, 
услуг) инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, слуха и пере
движения

ДП-И (Г, О, К) Информационный баннер на 
пересечении главной и подъездной дорог, 
информационные схемы и указатели на тер
ритории 
НД-И(С)

12 Дублирование необходимой для инвали
дов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной информации 
- звуковой информацией, а также надпи
сей, знаков и иной текстовой и графиче
ской информации - знаками, выполнен
ными рельефно-точечным шрифтом Брай
ля и на контрастном фоне

Перед входом в здание установлена тактиль
ная вывеска с названием здания, выполнен
ная шрифтом Брайля.
Пиктограммы (доступность, вход, выход, 
кнопка вызова)
Тактильная схема
Установлена система организации и управ
ления эвакуацией (речевое оповещение)

13 Дублирование необходимой для инвали
дов по слуху звуковой информации зри
тельной информацией

нет

14 Иные: путь к входам в здания Необходима замена асфальтового покрытия, 
в связи с его неудовлетворительным состоя
нием



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имею
щихся недостатков в обеспе
чении условий доступности 
для инвалидов предоставляе
мой услуги

1 2 3
1 Наличие при входе в объект вывески с названием ор

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

есть

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 до
кументов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

есть

3 Проведение инструктирования или обучения сотруд
ников, предоставляющих услуги населению, для ра
боты с инвалидами, по вопросам, связанным с обес
печением доступности для них объектов и услуг

есть

4 Наличие работников организаций, на которых адми
нистративно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг

есть

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

есть

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходи
мости услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сур
допереводчика, тифлопереводчика

возможен доступ сурдопере
водчика, тифлопереводчика

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

не используется

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предо
ставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего её специальное обуче
ние, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

возможен

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

в здании нет такого помеще
ния.

10 Адаптация официального сайта органа и организа
ции, предоставляющих услуги в сфере образования, 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

есть

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет
12 Иные: обеспеченность образовательного процесса 

учебниками и оборудованием для инвалидов имею
щих стойкие расстройства функции зрения и слуха

нет



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ 
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Таблица 1
N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необхо
димым для приведения объекта предоставления услуг в соответ
ствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1. Организационные мероприятия
Организация планирования финансовых средств на мероприятия по 
обеспечению доступности для инвалидов всех категорий и МГН

ежегодно

2 Ремонтные работы
2.1. Территория объекта

Ремонт асфальтового покрытия 2022 -  2030гг.
2.2 Входная группа

Установить поручни на наружной лестнице. 2023г.
Устранить перепады высоты порогов (не более 2,5 см). при ремонте 

помещений
Обеспечить в тамбуре ширину дверного проема в свету 0,85 м рабо
чей дверной створки.

При ремонте 
помещений

2.3 Пути движения
Коридор/холл: обустроить пути движения тактильной полосой 2023-2025гг.
обустроить рельефной (тактильной) полосой перед лестничным 
маршем.

2023-2025гг.

Установить поручни на лестницах 2021-2023гг.
Выделить контрастной полосой ступени лестниц 2023-2025гг.

2.4 Зона обслуживания
Обеспечить ширину дверных проемов в свету 0,85 м рабочей двер
ной створки.

При ремонте 
помещений

Устранить перепады высоты порогов (не более 2,5 см). При ремонте 
помещений

3. Средства адаптации
Приобрести сменные кресла-коляски 2025г.
Приобрести подъемники для инвалидов -  колясочников 2030г. В слу

чае возмож
ности техни
ческого ре
шения

4 Средства информации
Разместить в надлежащем порядке оборудование и носители инфор
мации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к 
местам предоставления услуг инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения, слуха и передвижения

2021г.-2024г.

Обеспечить 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

2021г.- 2024г.

Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху зву
ковой информации зрительной информацией

2023-2030гг.



Таблица 2
N
п/п

Предлагаемые управленческие решения для приведения порядка 
предоставления услуг в соответствие с требованиями законодатель
ства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности 
для инвалидов

Сроки

1. Организационные мероприятия
Организация сопровождения инвалидов по территории и в здании постоянно
Организация проведения инструктирования сотрудников об особен
ностях предоставления услуг инвалидам и МГН

ежегодно

2. Средства информации и телекоммуникации
2.1 Входная группа

2.2 Пути движения
Установить указатели, пиктограммы, 2023-2025гг.
Установить малогабаритные аудиовизуальные информационно
справочные системы,

2023-203Огг.

Установить тактильные средства информации 2023-2027гг.
3. Обеспеченность образовательного процесса

Приобрести учебники и оборудование для инвалидов имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и слуха

2023-2030гг.


