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2.2.Виды оказываемых услуг: обучение в образовательном учреждении высшего
профессионального образования
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием,в том числе проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги,на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного развития ): не имеются
2.6. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 2597 , количество получателей
услуг из числа инвалидов, обслуживаемых в день 0 .
3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки РАУ: маршрутное
такси № 3, № 49. Остановка не оборудована для инвалидов, нет в наличии адаптированного
пассажирского транспорта к обьекту.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
 время движения пешком 5 мин.
 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да .
 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером)
 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная)
 перепады высоты на пути ( есть, нет ): бордюры высотой 15 см.
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

1
2
3
4
5
6
7

Сменные креска-коляски
Адаптированный лифт
Поручни
Пандусы
Подьемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к местам предоставления
услуг инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функция 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-

8
9

10

Оценка состояния
доступности для
инвалидов объекта*
ДУ
ДЧ-И
ДЧ-И
ДУ
ДУ
ДЧ-В
ДУ
ДУ

-

11
12

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из
него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта

-

+

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг
№
Основные показатели доступности для инвалидов
Оценка состояния
п/п
предоставляемой услуги
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
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
3 Проведение
инструктирования
или
обучения
сотрудников, работающих с инвалидами, или которые
по роду своей деятельности могут контактировать с Планируется в ближайшее
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
время
доступности для инвалидов объектов и услуг
4 Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложенно Планируется в ближайшее
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
время
услуг
5 Предоставление
инвалидам
по
слуху,
при
необходимости,
услуги
с
использованием
русского/армянского
жестового
языка,
включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
6 Обеспечение предоставления услуг тьютора на
основании соответствущей рекомендации в заключении
психолого-медико-педагогической
комиссии
или
индивидуальной программе реабилитации инвалида
7 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 РА

8

9

Наличие в Доме Культуры РАУ, предназначенном для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта РАУ для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

+

5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Фактическая доступность для основных категорий
п/п Основные структурноинвалидов*
функциональные зоны
1 Территория,
прилегающая к зданию
ДУ
(участок)
2 Вход (входы) в здание
ДУ
3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
ДУ
пути эвакуации)
4 Зона целевого
назначения здания
ДУ
(целевого посещения
объекта)
5 Санитарногигиенические
ДУ
помещения
6 Система информации на
объекте
ДУ
*Указывается один из вариантов: “ДП-В”- объект доступен полностью всем; “ДП-И” (“К”,
“О”, “С”, “Г”, “У”) - объект доступен полностью избирательно (“К” – для
передвигающихся на кресле-коляске, “О” – с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, “С” – для инвалидов с нарушениями зрения, “Г”- для инвалидов с нарупениями
слуха, “У” – для инвалидов с нарушениями умственного развития); “ДЧ-В”- объект
доступен частично всем; “ДЧ-И” (“К”, “О”, “С”, “Г”, “У”) - объект доступен частично
избирательно (“К” – для передвигающихся на кресле-коляске, “О” – с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, “С” – для инвалидов с нарушениями зрения, “Г”- для
инвалидов с нарупениями слуха, “У” – для инвалидов с нарушениями умственного
развития); “ДУ”- объект доступен условно; “ВНД” – временно недоступен; “X” – не
предназначен для посещения инвалидами.
6. Заключение о состоянии и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 3 и 4
Предлагается поэтапное исполнение плановых мероприятий по устранению имеющихся
недостатков в обеспечении безбарьерной среды предоставления образовательных услуг на
территории здания РАУ. До момента создания полной доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме.
Примечание: Котельная РАУ, где не предусмотрен доступ инвалидов, не нуждается в
создании условий доступности.

