
ПАСПОРТ

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

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

г. Астрахань, ул. Капитанская, д. 26 (общежитие № 4)

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): услуги проживания

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 915,7 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка; 756 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет». ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»

Адрес места нахождения организации:

Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная (Российская Федерация)

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки

Российской Федерации. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП -  3



II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: услуги проживания

Плановая мощность: количество мест для проживания -  87.

Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста. 

Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют.

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

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 да
9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет
10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок
да

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



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

Нет

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

1. Информация об условиях обучения инвалидов 
имеется на официальном интернет-портале 
Астраханского государственного университета 
(АГУ) в разделе «Образование», на странице 
факультета педагогики, социальной работы и 
физической культуры.
2. Заключено соглашение о сотрудничестве с 
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет» о 
создании единого информационно- 
образовательного и методического фонда 
материалов по различным аспектам обучения детей 
и молодежи с ОВЗ с различными нозологиями 
(№43-15-7 от 11.06.2015)

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

1. Проведены курсы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава (ППС) 
университета «Инклюзивное образование 
студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», сентябрь 2015 г.
2. Проведено организационное обучение для 
деканов и заведующих кафедрами по адаптации 
образовательных программ и рабочих программ 
дисциплин для студентов с инвалидностью, 
октябрь 2015 г.

4. Наличие работников 
организации, на которых 
административно
распорядительным актом 
возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении услуг

1. Разработано «Руководство по организации 
образовательного процесса студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по 
программам ВО в АГУ» (утверждено приказом 
ректора от 29.10.2014 № 08.01.01/870).
2. Определен список лиц, ответственных за работу 
со студентами с инвалидностью (приложение №1 к 
приказу ректора «Об обучающих курсах для ППС 
по инклюзивному образованию студентов»
№ 080101/347 от 20.05.2015).



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

1. Сопровождение инвалида при входе в здание 
обеспечивают представители частной охранной 
организации.
2. При необходимости сопровождение по 
территории объекта осуществляют студенты- 
волонтеры из учебной группы, в которой обучается 
инвалид.

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

При наличии соответствующих рекомендаций в 
индивидуальной программе развития (ИПР) 
студента или его письменного заявления 
привлекаются специалисты (сурдопереводчик, 
тифлопереводчик) ГБОУ АО СПО «Астраханский 
губернский техникум»

7. Обеспечение доступа на 
объект, в котором 
предоставляется услуга, 
собаки-проводника при 
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 
выданное по форме и в 
порядке, утвержденном 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ

По запросу студента с инвалидностью

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

В корпусе отсутствует такое помещение

9. Адаптация официального 
сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения 
( слабовидящих)

Официальный интернет-портал АГУ адаптирован 
для слабовидящих

10. Обеспечение предоставления 
услуг тьютора

При наличии рекомендаций ПМПК или в ИПР 
предоставляются услуги тьютора-преподавателя и 
тьюторов-волонтеров из числа студентов



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, необходимых для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

1 Услуги проживания для студентов-инвалидов, 
нуждающихся в специальных условиях, 
предоставлять в общежитии № 6, в котором поэтапно 
создаются условия доступности

постоянно

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимых для приведения порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов

Сроки

1. Провести инструктаж работников университета по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
и услуг университета

март 2016 г.

2. Вывести ссылку на страницу «Доступная среда», 
информирующую об обеспечении условий доступности для 
инвалидов на главную страницу официального интернет-портала 
АГУ. Назначить куратора контента страницы «Доступная 
среда».

апрель 2016 г.

Первый проректор -
проректор по основной деятельности

Первый проректор -  проректор 
по экономике, финансам и развитию

Проректор по учебной работе

Проректор по административной работе 
и капитальному строительству

Г.П. Стефанова

Т.М. Храмова 

А.М. Трещев

А.Г. Кондратьев


