V

ПАСГ
доступности для инвалидов объекта
ЗДАНИЕ ВИВАРИЯ
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
Индекс 675006, Амурская область, город Благовещенск, ул. Горького. 95.
Наименование предоставляемой услуги: Образовательная
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 138.1 кв. м.
- часть здания_______ этажей,________ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - кв. м.
Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению, (полное юриди
ческое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурская
государственная меттиттинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федера
ции (ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)
Юридический адрес организации (учреждения): Индекс 675006, Амурская область, город Бла
говещенск, ул. Горького, 95
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление
Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муници
пальная): Федеральная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство здравоохранения Российской
Федерации, индекс: 127994. город Москва. Рахмановский переулок, дом 3/25. строение 1.2,3.4.

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: Образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропуск
ная способность): 639
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспече
ние доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): На объекте
Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): Взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппара
та; нарушениями зрения; нарушениями слуха): Нет

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

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

Основные показатели доступности для инвалидов объекта в
соответствии с приложением 1 Порядка

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвали
дов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные 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 информа
ции, 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 - звуко
вой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой инвалидам по слуху звуковой ин
формации зрительной информацией
Иные

Оценка состояния
и имеющихся не
достатков в обес
печении условий
доступности для
инвалидов объек
та
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

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

№
п/п

1
2

3

4

5
6

7
8

Основные показатели доступности для инвалидов
Предоставляемой услуги в соответствии с
Приложением 1 Порядка
Оборудование помещения, в котором предоставляется
услуга, системой управления электронной очередью
Наличие специального и приспособленного оборудо
вания, необходимого для предоставления услуги (с
учетом потребностей инвалидов)
Проведение инструктирования или обучения сотруд
ников, предоставляющих услуги населению для рабо
ты с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече
нием доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на которых адми
нистративно-распорядительным актом возложено ока
зание 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 сурдоперевод
чика и тифло-сурдопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
иные

Оценка состояния и имею
щихся недостатков в обес
печении условий доступно
сти для инвалидов предо
ставляемой услуги
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

V. 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 об обеспечении
условий их доступности для инвалидов

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Предлагаемые управленческие решения по объемам ра
бот, необходимым для приведения объекта в соответ
ствие с требованиями законодательства Российской Фе
дерации об обеспечении условий их доступности для ин
валидов
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвали
дов
Сменные кресла - коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные 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 инфор
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвали
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха
и передвижения
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой
кие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками, выполнен
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст
ном фоне

Сроки

Наличие
2025-2030
-

2025-2030
2024
-

-

2025-2030
2025-2030
2025-2030

2025-2030

2025-2030

№
п/и

1
2

3

4
5
6

7

Предлагаемые управленческие решения по объемам ра
бот, необходимым для приведения порядка предоставле
ния услуг в соответствие с требованиями законодатель
ства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Оборудование помещения, в котором предоставляется услу
га, системой управления электронной очередью
Наличие специального и приспособленного оборудования,
необходимого для предоставления услуги (с учетом потреб
ностей инвалидов)
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с инвали
дами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на которых администра
тивно-распорядительным актом возложено оказание инвали
дам помощи при предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по тер
ритории объекта работником организации
Предоставление услуги с использованием русского жестово
го языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их доступно
сти для инвалидов

Сроки

2025-2030
2025-2030
Ежегодно (при замене
ответственного работ
ника)
Наличие
2025-2030
2025-2030

2025-2030

Председатель комиссии:
Проректор по безопасности и
административно-хозяйственной части

С.Р. Маркарян

Члены комиссии:
Проректор по непрерывному медицинскому
образованию и развитию регионального здра
воохранения

Й.Ю. Макаров

Проректор по научной работе
и инновационному развитию

И.Ю. Саяпина

Проректор по учебной работе

Н.В. Лоскутова

Главный врач НПЛЦ «Семейный врач»

Е.С. Борзенко

Главный врач клиники кардиохирургии

А.И. Пушкарев

f

