1. К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а о б ъ е к т а
1.1. А дрес объекта, на котором предоставляю тся услуги образования:
- К ем еровская область, г.К емерово, ул. С портивная, 91,
учебны й корпус № 2
1.2. Н аим енование предоставляем ы х услуг:
- образовательны е
1.3. С ведения об объекте:
- отдельно стоящ ее здание 5 этаж ей;
- общ ая полезная площ адь 6026,1 кв.м.;
- наличие прилегаю щ его зем ельного участка (да) 3165,8 кв.м.
1.4. С видетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на зем ельны й участок: № 42-01/00-98/2002-283 от
28.12.2015 г.
1.5. Год ввода здания в эксплуатацию : 1969 г.
1.6. Н азвание организации, которая предоставляет услугу населению :
- Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение
вы сш его
образования
«К емеровский
государственны й
институт
культуры »
1.7. С окращ енное наим енование организации:
К ем ГИ К
1.8. Ю ридический адрес м еста нахож дения организации:
- 650056 г. К ем ерово, ул. Ворош илова, 17
1.9. О снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):
- оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления: № 42-42-01/182/2009-305 от 14.01.2016 г.
1.10. Ф орм а собственности (государственная, м униципальная, частная):
- государственная;

1.11. А дм инистративно-территориальная подведом ственность:
- ф едеральная
1.12. В ы ш естоящ ая организация (наименование):
- М инистерство культуры Российской Ф едерации
1.13. Ю ридический адрес вы ш естоящ ей организации:
- город М осква, ГС П -3, 125993, М. Г нездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению
2.1. С ф ера деятельности:
- образование
2.2. В иды оказы ваем ы х услуг:
- реализация предусм отренны х законодательством РФ полномочий
учредителя в сфере предпроф ессионального образования, высш его
образования,
проф ессиональной
переподготовки
и
повыш ения
квалиф икации.
2.3. П лановая м ощ ность (посещ аемость, количество обслуж иваем ы х в день,
вм естимость, пропускная способность):
- 825 обучаю щ ихся.
2.4. Ф орма оказания услуг (на объекте, с длительны м пребы ванием, в т.ч.
прож иванием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):
- на объекте, дистанционно
2.5. К атегории обслуж иваем ого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пож илы е; все возрастны е категории):
- все возрастны е категории
2.6. К атегории обслуж иваем ы х инвалидов (инвалиды с наруш ениям и опорно
двигательного аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениями слуха):
- все категории.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для
инвалидов
3.1 Путь следования к объекту пассаж ирским транспортом (описать м арш рут
движ ения с использованием пассаж ирского транспорта):
- остановка «У н и верм аг»: м арш рутны е такси - 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 28, 29, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 61, 81. 87. 88, 720;
автобусы - 1, 3, 15. 17, 18, 19, 20, 80, 91. 92, 93, 94, 101, 104, 105;
троллейбусы - 1 ,2 , 3 ,4 , 11, 15;
- наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского транспорта:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

N
п/п

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

12.

13.

14.

расстояние до объекта от остановки транспорта 272 м
время движ ения (пеш ком) 5 - 7 мин.
наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходного пути да,
П ерекрестки: регулируем ы е, со звуковой сигнализацией, таймером,И нф орм ация на пути следования к объекту: визуальная
П ерепады вы соты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Основные показатели доступности для
инвалидов объектов

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
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
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

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий доступности
для инвалидов
объекта
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Достаточная
Доступные частично

Нет

Нет

Нет

4. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и
имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности
для инвалидов

N
п/п

1.

2.

3.

Основные показатели доступности
для инвалидов предоставляемой
услуги

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

наличие при входе в объект вывески
с названием организации, графиком
Есть
вывеска
с
обычным
работы организации, планом здания,
шрифтом
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
обеспечение
инвалидам
помощи, 1.
Наличие официального сайта
КемГИК (в том числе версии для
необходимой
для
получения
в
слабовидящих)
доступной
для
них
форме
Наличие
«Электронной
информации
о
правилах 2.
образовательной среды КемГИК»
предоставления услуги, в том числе
(в
том
числе
версии
для
об оформлении необходимых для
слабовидящих)
получения услуги документов, о
Наличие
института
совершении ими других необходимых 3.
кураторов
для получения услуги действий
4. Заключен
договор
о
сотрудничестве
КемГИК
с
Г осударственным
казённым
учреждением
культуры
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих
и
слабовидящих»
(договор №2 от 15.03.2016 г.).
5.
На базе Научной библиотеки
КемГИК открыт пункт выдачи
литературы адаптивных форматов
(в соответствии с договором о
сотрудничестве КемГИК с ГКУК
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих и слабовидящих» от
01.06.2017 г.).
проведение инструктирования или
На
базе
ЦДПО
КемГИК
обучения
сотрудников,
проведены курсы повышения
предоставляющих
услуги
квалификации
«Обеспечение
доступности профессионального
населению,
для
работы
с
образования для инвалидов и лиц
инвалидами,
по
вопросам,
связанным
с
обеспечением
с
ограниченными
возможностями здоровья» (в
доступности для них объектов и

услуг

4.

наличие работников организаций, на
которых
административно
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5.

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при
необходимости
услуги
с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация
официального
сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг с
использованием компьютера
иные

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

2017 г. обучено 52 преподавателя
и сотрудника КемГИК; удельный
вес педагогических работников,
прошедших обучение, составляет
39%)
Приказ от 4 мая 2017г. № 95/01.0804 «Об организации обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов
и услуг КемГИК»
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да
Разработаны

адаптированные

образовательные программы для
инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению
и по слуху для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная
деятельность»

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимым 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

1.

2.

№
п/п

1.
2.

3.

4.

Сроки
Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов <*>
Разработка и утверждение «Плана мероприятий до 30.06.2017 г.
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов
и услуг
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный институт культуры»»
Реализация «дорожной карты» в части создания до 2030 г.
необходимых условий на объекте
Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов
<*>
Мониторинг выполнения показателей, отраженных в
«Дорожной карте» Института
Корректировка действующих и разработка новых
локальных нормативных документов в соответствии с
требованиями
федеральных
и
региональных
нормативных актов, регулирующих деятельность по
обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья объектов и
услуг организаций
Организация
дополнительной
профессиональной
подготовки (инструктирования) преподавателей и
сотрудников
Института
по
осуществлению
инклюзивного образовательного процесса
Адаптация образовательных программ и учебно
методического обеспечения образовательного процесса

Сроки

Ежегодно до
декабря
ежегодно

ежегодно

по мере
поступления

15

пол потребности инвалидов п лиц с ОВЗ

обозначенны х
лиц в КемГИК

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги,
приведенных в разделах 3 и 4 паспорта.

6. О соб ы е о т м е т к и
1. Анкеты (инф орм ации об объекте) от «27» сентября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта от «27» сентября 2017г.
3. Приказ ректора Ф ГБО У ВО «К емеровский государственны й институт
культуры» от 4 мая 2017г. № 95/01.08-04

Члены комиссии:
П роректор по адм инистративнохозяйственной деятельности, развитию и
•эксплуатации м атериально-технической базы

П опов А.А.

11роректор по учебной работе

Скипор И.Л.

Проректор по научной и
П ономарев В.Д.

творческой деятельности
П роректор по воспитательной

Л опатина Р.Ф.

и социальной работе

П рокопова Н.Л.

Декан ф акультета реж иссуры и актерского и
Декан ф акультета визуальны х искусств

Т Т ^ ^ ^ Казарнна Т.Ю .

Декан социально-гум анитарного ф акультета

-

Декан ф акультета хореограф ии

' >■ Палилей А.В.

Декан ф акультета м узы кального искусства

Ртищ ева О.В.

Ш орохова И.В.

Декан ф акультета социальнокультурны х технологий

Ю дина А.И.

Д екан ф акультета инф орм ационны х
и библиотечны х технологий

Ж егульская Ю.В.

Зам. председателя Кемеровской областной
орган изации Всеросс и йского
общ ества инвалидов

Русин Ю .С.

АНКЕТА
к паспорту доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)
№2
Ф ГБОУ В О «К емГИ К »

«27» сентября 2017 г.

1. Краткая характеристика объекта
1.1. А дрес объекта, на котором предоставляю тся услуги образования:
- К ем еровская область, г.К емерово, ул. С портивная, 91,
учебны й корпус № 2
1.2. Н аим енование предоставляем ы х услуг:
- образовательны е
1.3. С ведения об объекте:
- отдельно стоящ ее здание 5 этаж ей :
- общ ая полезная площ адь 6026,1 кв.м.;
- наличие прилегаю щ его зем ельного участка (да) 3165,8 кв.м.
1.4. С видетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на зем ельны й участок: № 42-01/00-98/2002-283 от
28.12.2015 г.
1.5. Год ввода здания в эксплуатацию : 1969 г.
1.6. Н азвание организации, которая предоставляет услугу населению :
- Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение
вы сш его
образования
«К емеровский
государственны й институт
культуры »
1.7. С окращ енное наим енование организации:
К емГИ К
1.8. Ю ридический адрес м еста нахож дения организации:
- 650056 г. К ем ерово, ул. В орош илова, 17
1.9. О снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):
- оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления: № 42-42-01/182/2009-305 от 14.01.2016 г.
1.10. Ф орма собственности (государственная, м униципальная, частная):
- государственная;

1.11. А дм инистративно-территориальная подведомственность:
- ф едеральная
1.12. В ы ш естоящ ая организация (наименование):
- М инистерство культуры Российской Ф едерации
1.13. Ю ридический адрес вы ш естоящ ей организации:
- город М осква, ГС П -3, 125993, М. Г нездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2

2. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
2.1. С ф ера деятельности:
- образование
2.2. В иды оказы ваем ы х услуг:
- реализация предусм отренны х законодательством РФ полномочий
учредителя в сфере предпроф ессионального образования, высш его
образования,
проф ессиональной
переподготовки
и
повыш ения
квалиф икации.
2.3. П лановая м ощ ность (посещ аемость, количество обслуж иваем ы х в день,
вм естимость, пропускная способность):
- 825обучаю щ ихся.
2.4. Ф орма оказания услуг (на объекте, с длительны м пребы ванием, в т.ч.
прож иванием, обеспечение доступа к м есту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):
- на объекте, дистанционно
2.5. К атегории обслуж иваем ого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пож илы е; все возрастны е категории):
- все возрастны е категории
2.6. К атегории обслуж иваем ы х инвалидов (инвалиды с наруш ениям и опорно
двигательного аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениям и слуха):
- все категории.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для
инвалидов
3.1 Путь следования к объекту пассаж ирским транспортом (описать марш рут
движ ения с использованием пассаж ирского транспорта):
- остановка «У н и верм аг»: м арш рутны е такси - 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15,
17. 19, 21, 22. 28. 29, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47. 6 Г 81. 87, 88, 720;
автобусы - 1, 3, 15. 17, 18, 19, 20, 80, 91, 92. 93, 94, 101, 104, 105;
троллейбусы - 1, 2, 3, 4, 11, 15;
- наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского транспорта:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

N
п/п

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

12.

13.

14.

расстояние до объекта от остановки транспорта 272 м
время движ ения (пеш ком) 5 - 7 мин.
наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходного пути да,
П ерекрестки: регулируем ы е, со звуковой сигнализацией, таймером;
И нф орм ация на пути следования к объекту: визуальная
П ерепады вы соты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Основные показатели доступности для
инвалидов объектов

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
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
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

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий доступности
для инвалидов
объекта
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Достаточная
Доступные частично

Нет

Нет

Нет

4. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и
имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности
для инвалидов

N
п/п

1.

2.

3.

Основные показатели доступности
для инвалидов предоставляемой
услуги

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

наличие при входе в объект вывески
Есть
вывеска
с
обычным
с названием организации, графиком
шрифтом
работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
обеспечение
инвалидам
помощи, 1. Наличие официального сайта
КемГИК (в том числе версии для
необходимой
для
получения
в
слабовидящих)
доступной
для
них
форме
«Электронной
информации
о
правилах 2. Наличие
образовательной
среды
предоставления услуги, в том числе
КемГИК» (в том числе версии
об оформлении необходимых для
для слабовидящих)
получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых 3.
Наличие
института
кураторов
для получения услуги действий
4. Заключен
договор
о
сотрудничестве
КемГИК
с
Г осударственным
казённым
учреждением
культуры
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих
и
слабовидящих»
(договор №2 от 15.03.2016 г.).
5.
На базе Научной библиотеки
КемГИК открыт пункт выдачи
литературы адаптивных форматов
(в соответствии с договором о
сотрудничестве КемГИК с ГКУК
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих и слабовидящих» от
01.06.2017 г.).
проведение инструктирования или
На
базе
ЦДПО
КемГИК
обучения
сотрудников,
проведены курсы повышения
квалификации
«Обеспечение
предоставляющих
услуги
доступности профессионального
населению,
для
работы
с
инвалидами,
по
вопросам,
образования для инвалидов и лиц
с
ограниченными
связанным
с
обеспечением
возможностями здоровья» (в
доступности для них объектов и

услуг

4.

наличие работников организаций, на
которых
административно
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5.

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при
необходимости
услуги
с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация
официального
сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг с
использованием компьютера
иные

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

2017 г. обучено 52 преподавателя
и сотрудника КемГИК; удельный
вес педагогических работников,
прошедших обучение, составляет
39%)
Приказ от 4 мая 2017г. № 95/01.0804 «Об организации обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов
и услуг КемГИК»
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да
Разработаны

адаптированные

образовательные программы для
инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению
и по слуху для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная
деятельность»

1. К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а о б ъ е к т а
1.1. А дрес объекта, на котором предоставляю тся услуги образования:
- К ем еровская область, г.К емерово, ул. С портивная, 91,
учебны й корпус № 2
1.2. Н аим енование предоставляем ы х услуг:
- образовательны е
1.3. С ведения об объекте:
- отдельно стоящ ее здание 5 этаж ей;
- общ ая полезная площ адь 6026,1 кв.м.;
- наличие прилегаю щ его земельного участка (да) 3165,8 кв.м.
1.4. С видетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на зем ельны й участок: № 42-01/00-98/2002-283 от
28.12.2015 г.
1.5. Год ввода здания в эксплуатацию : 1969 г.
1.6. Н азвание организации, которая предоставляет услугу населению :
- Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение
вы сш его
образования
«К емеровский
государственны й
институт
культуры »
1.7. С окращ енное наим енование организации:
К емГИ К
1.8. Ю ридический адрес места нахож дения организации:
- 650056 г. К емерово, ул. В орош илова, 17
1.9. О снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):
- оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления: № 42-42-01/182/2009-305 от 14.01.2016 г.

1.10. Ф орма собственности (государственная, м униципальная, частная):
- государственная;
1.11. А дм инистративно-территориальная подведом ственность:
- ф едеральная
1.12. В ы ш естоящ ая организация (наименование):
- М инистерство культуры Российской Ф едерации
1.13. Ю ридический адрес вы ш естоящ ей организации:
- город М осква, ГС П -3, 125993, М. Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению
2.1. С ф ера деятельности:
- образование
2.2. В иды оказы ваем ы х услуг:
- реализация предусм отренны х законодательством РФ полномочий
учредителя в сфере предпроф ессионального образования, высш его
образования,
проф ессиональной
переподготовки
и
повыш ения
квалиф икации.
2.3. П лановая м ощ ность (посещ аемость, количество обслуж иваем ы х в день,
вм естимость, пропускная способность):
- 825обучаю щ ихся.
2.4. Ф орма оказания услуг (на объекте, с длительны м пребы ванием, в т.ч.
прож иванием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):
- на объекте, дистанционно
2.5. К атегории обслуж иваем ого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пож илы е; все возрастны е категории):
- все возрастны е категории
2.6. К атегории обслуж иваем ы х инвалидов (инвалиды с наруш ениям и опорно
двигательного аппарата; наруш ениями зрения, наруш ениями слуха):
- все категории.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для
инвалидов
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марш рут
движ ения с использованием пассаж ирского транспорта):
- остановка «У н и верм аг»: м арш рутны е такси - 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 28, 29, 33, 36, 40, 41. 42. 43, 44. 47. 61, 81, 87, 88, 720;
автобусы - 1, 3, 15. 17. 18. 19, 20, 80, 91. 92, 93, 94, 101. 104, 105;
троллейбусы - 1, 2, 3, 4, 11, 15;
- наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту: нет;

3.2 П уть к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 272 м
3.2.2 время движ ения (пеш ком) 5 - 7 мин.
3.2.3 наличие вы деленного от проезж ей части пеш еходного пути да,
3.2.4 П ерекрестки: регулируем ы е, со звуковой сигнализацией, тайм ером ;
3.2.5 И нф орм ация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6 П ерепады вы соты на пути: нет
И х обустройство для инвалидов на коляске: нет

N
п/п

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

12.

13.

14.

Основные показатели доступности для
инвалидов объектов

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
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
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

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий доступности
для инвалидов
объекта
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Достаточная
Доступные частично

Нет

Нет

Нет

4.
Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и
имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для
инвалидов

N
п/п

1.

2.

3.

Основные показатели доступности
для инвалидов предоставляемой
услуги

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

наличие при входе в объект вывески
с названием организации, графиком
Есть
вывеска
с
обычным
работы организации, планом здания,
шрифтом
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
обеспечение
инвалидам
помощи, 1.
Наличие официального сайта
КемГИК (в том числе версии для
необходимой
для
получения
в
слабовидящих)
доступной
для
них
форме
Наличие
«Электронной
информации
о
правилах 2.
образовательной среды КемГИК»
предоставления услуги, в том числе
(в
том
числе
версии
для
об оформлении необходимых для
слабовидящих)
получения услуги документов, о
Наличие
института
совершении ими других необходимых 3.
кураторов
для получения услуги действий
4. Заключен
договор
о
сотрудничестве
КемГИК
с
Г осударственным
казённым
учреждением
культуры
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих
и
слабовидящих»
(договор №2 от 15.03.2016 г.).
5.
На базе Научной библиотеки
КемГИК открыт пункт выдачи
литературы адаптивных форматов
(в соответствии с договором о
сотрудничестве КемГИК с ГКУК
«Кемеровская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих и слабовидящих» от
01.06.2017 г.).
проведение инструктирования или
На
базе
ЦДПО
КемГИК
обучения
сотрудников,
проведены курсы повышения
квалификации
«Обеспечение
предоставляющих
услуги
доступности профессионального
населению,
для
работы
с
образования для инвалидов и лиц
инвалидами,
по
вопросам,
с
ограниченными
связанным
с
обеспечением

доступности для них объектов и
услуг

4.

наличие работников организаций, на
которых
административно
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

5.

предоставление
услуги
с
сопровождением
инвалида
по
территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху
при
необходимости
услуги
с
использованием русского жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению, требованиям их
доступности для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в
котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по
форме
и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация
официального
сайта
органа
и
организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг с
использованием компьютера

6.

7.

8.

9.

10.

11.

возможностями здоровья» (в
2017 г. обучено 52 преподавателя
и сотрудника КемГИК; удельный
вес педагогических работников,
прошедших обучение, составляет
39%)
Приказ от 4 мая 2017г. № 95/01.0804 «Об организации обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов
и услуг КемГИК»
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

12.

иные

Разработаны
адаптированные
образовательные программы для
инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению
и по слуху для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.06
«Библиотечно-информационная
деятельность»

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимым 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

1.

2.

№
п/п

1.
2.

3.

4.

Сроки
Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов <*>
Разработка и утверждение «Плана мероприятий до 30.06.2017 г.
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов
и
услуг
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный институт культуры»»
Реализация «дорожной карты» в части создания до 2030 г.
необходимых условий на объекте
Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов
<*>
Мониторинг выполнения показателей, отраженных в
«Дорожной карте» Института
Корректировка действующих и разработка новых
локальных нормативных документов в соответствии с
требованиями
федеральных
и
региональных
нормативных актов, регулирующих деятельность по
обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья объектов и
услуг организаций
Организация
дополнительной
профессиональной
подготовки (инструктирования) преподавателей и
сотрудников
Института
по
осуществлению
инклюзивного образовательного процесса
Адаптация образовательных программ и учебно-

Сроки

Ежегодно до 15
декабря
ежегодно

ежегодно

по мере

м етоди ческ ого обесп ечен и я образовательного процесса
под потребности инвалидов и лиц с О В З

поступления
обозначенны х
лиц в КемГИК

<*> С' учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги,
приведенных в разделах 3 и 4 паспорта.

Члены комиссии:
П роректор по адм инистративнохозяйственной деятельности, развитию и
эксплуатации м атериально-технической базы

П о п о в А.А.

П роректор по учебной работе

Скипор И.Л.

П роректор по научной и
П ономарев В.Д.

творческой дея тел ы iост и
Проректор по воспитательной

Л опатина Р.Ф.

и социальной работе
Декан ф акультета реж иссуры и актерского ис

ш-'У П рокопова Н.Л.

Д екан ф акультета визуальны х искусств

^ g ^ ^ -Казарина Т.Ю .

Декан социально-гум анитарного ф акультета

14-

Декан ф акультета хореограф ии
Декан ф акультета м узы кального искусства

Ртищ ева О.В.

Палидей д в
Ш орохова И.В.

Декан ф акультета социальн о
культурных технологий

Ю дина А.И.

Декан ф акультета инф ормационны х
и библиотечны х технологий

Ж егульская Ю.В.

Зам. председателя К емеровской областной
организации В сероссийского
общ ества инвалидов

Русин Ю.С.

