
АКТ
здания и прилегающей терр

(филиал!

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: зам. дире 
Члены комиссии
- декан ФВО Галкина Н.М.
- декан ФСПО Иванова Е.Г. 
провела обследование здания и те] 
(филиала) ДГТУ в г. Азове на пре; 
инфраструктуры для лиц с ограни1 
установила следующее:

I. КРАТКАЯ XAPi

Адрес объекта, на котором пре, 
область, г. Азов, ул. Промышленн;

УТВЕРЖДАЮ 
s—n. , Директор

С [flip
(Я/ / Г  Кривошеев

“ /Я?
обследования
итории Технологического института 
) ДГТУ в г. Азове

стора по АХР Долженко А.М.

>ритории Технологического института 
мет доступности объекта социальной 
енными возможностями здоровья и

ЖТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

[оставляются услуги: 346780, Ростовская 
я, дом № 1

Наименование предоставляемых у 
дополнительное профессионально

Слуг: высшее, среднее профессиональное, 
г образование

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 эта:
- наличие прилегающего земель 

Название организации, которая 
наименование - согласно 
Технологический институт (ф

ка, 10670 кв. м.
е ю г о  участка (да, нет); 15720,7 кв. м 
предоставляет услугу населению, (полное 
Уставу, сокращенное наименование): 
илиал) Федеральное государственного

бюджетного образовательного уч эеждения высшего образования «Донской
государственный технический уш Шерситет» в г. Азове Ростовской области.
Технологический института (фили ал) ДГТУ в г Азове
Адрес места нахождения организ. 
ул. Промышленная, дом № 1 
Основание для пользования объ 
собственность): оперативное vnpai 
Форма собственности (госуд 
государственная
Административно-территориальна 
региональная, муниципальная): фе 
Наименование и адрес вышестоящ 
и высшего образования Российско

щии: 346780, Ростовская область, г. Азов,

ектом (оперативное управление, аренда, 
шение
арственная, муниципальная, частная)

я подведомственность (федеральная, 
иеральная
ей организации: Министерство науки 
й Федерации



125993, г. Москва, ул. Тверская, 1 , строения 1 и 4, Брюсов пер., д. 11 и д. 21

И. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА

Сфера деятельности: образование 
Плановая мощность (посещаемс 
вместимость, пропускная способ» 
Форма оказания услуг (на объек 
проживанием, обеспечение дос 
дому, дистанционно): на объекте 
Категории обслуживаемого нас 
трудоспособного возраста, пож 
возрастные категории 
Категории обслуживаемых ин 
коляске, нарушениями зрения, нар

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ]
ОБ!

условий доступное

ГИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

сть, количество обслуживаемых в день, 
>сть): 900 чел.
ге, с длительным пребыванием, в т.ч. 
тупа к месту предоставления услуги, на

тения по возрасту (дети, взрослые 
злые; все возрастные категории): все

валидов: инвалиды, передвигающиеся на 
утнениями слуха,

4 ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
СТЕЧЕНИИ
ГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели дос 
инвалидов объе

упности для 
;та

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта

1 2 3

1 выделенные стоянки автотра! 
средств для инвалидов

(спортных имеются

2 сменные кресла-коляски имеются

3 адаптированные лифты отсутствуют

4 поручни имеются

5 пандусы имеются

6 подъемные платформы (annaj )ели) отсутствуют

7 раздвижные двери отсутствуют

8 доступные входные группы имеются



9 доступные санитарно-гигиен] 
помещения

ческие имеются

10 достаточная ширина дверр 
стенах, лестничных маршей,

ых проемов в 
шощадок

достаточная

11 надлежащее размещение с 
носителей информации, не 
обеспечения беспрепятствен 
объектам (местам предост 
инвалидов, имеющих стойк 
функции зрения, слуха и пер<

борудования и 
обходимых для 
зого доступа к 
авления услуг) 
ие расстройства 
движения

Экранный ручной 
видеоувеличитель; 
Портативная индукционная 
система;
Устройство ввода 
информации для лиц с 
ограниченными 
возможностями

12 дублирование необходимой 
имеющих стойкие расстрс 
зрения, зрительной информ; 
информацией, а также над: 
иной текстовой и графическ< 
знаками, выполненными рел 
шрифтом Брайля и на контра

для инвалидов, 
йства функции 
1ЦИИ - звуковой 
шеей, знаков и 
й информации - 
ьефно-точечным 
лтюм фоне

Мнемосхема тактильная на 
входе
Тактильная табличка с 
наименованием организации 
и режимом работы

13 дублирование необходимой i 
слуху звуковой информа1 

информацией

ля инвалидов по 
ии зрительной

нет

14 иные нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОБ!

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДГ

И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
СПЕЧЕНИИ
LЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели дос 
инвалидов предоставляв

:упности для 
Мой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 2 3

1 наличие при входе в обт 
названием организации, гр 
организации, планом здани 
рельефно-точечным шрифто

ект вывески с 
1фиком работы 
[, выполненных 
м Брайля и на

да



контрастном фоне

2 обеспечение инвалида! 
необходимой для получения 
них форме информации 
предоставления услуги, в 
оформлении необходимых 
услуги документов, о с< 
других необходимых для п 
действий

\ помощи, 
в доступной для 

о правилах 
том числе об 
для получения 
вершении ими 
щучения услуги

да

3 проведение инструктирован» 
сотрудников, предоставл» 
населению, для работы с 
вопросам, связанным с 
доступности для них объекте

я или обучения 
ющих услуги 
инвалидами, по 

обеспечением 
В и услуг

да

4 наличие работников организ; 
административно-распорядит 
возложено оказание инвалщ 
предоставлении им услуг

ций, на которых 
ельным актом 
ам помощи при

да

5 предоставление услуги с 
инвалида по территории объ 
организации

юпровождением 
:кта работником

да

6 предоставление инвалидам 
необходимости услуги с 
русского жестового яз 
обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлопер*

по слуху при 
использованием 
лка, включая 

на объект 
шодчика

нет

7 соответствие транспортных с 
используемых для npeflocTaBj 
населению, требованиям их д 
инвалидов

зедств,
(ения услуг 
рступности для

нет

8 обеспечение допуска на обз 
предоставляются услуги, со( 
при наличии документа, подт 
специальное обучение, выда 
и в порядке, утверждег 
Министерства труда и сощ 
Российской Федерации

^ект, в котором 
»аки-проводника 
верждающего ее 
зного по форме 
ном приказом 
альной защиты

да

9 наличие в одном и: 
предназначенных для прове

помещений, 
:;ения массовых

портативная индукционная 
система



мероприятий, индукционн 
звукоусиливающей аппарату

,ix петель и 
эы

10 адаптация официального с 
организации, предоставляй: 
сфере образования, для лш 
зрения (слабовидящих)

айта органа и 
щих услуги в 

с нарушением

имеется

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет

Ком
инст

иссия установила: здание и г рилегаюгцая территория Технологического
итута (филиала) ДГТУ в г. Аз ове доступны для отдельных категорий лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и условно доступны
для инвалидов в целом. 

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественного обт

Члены комиссии:

Председатель комиссии: 
зам. директора по АХР

декан ФВО
б

декан ФСПО

единения инвалидов в г. Азове:
.(J-SC Sr^iiJO

- ЕоВ 'гВ ^^ина

у О
’ А:М. Долженко 

^  - - Н М .  Галкина 

Е.Г. Иванова


