
 
  

 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта и предоставляемых услуг  

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

1.1. Название организации: Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования» (далее – объект) 

1.2. Юридический адрес организации: 241022, г. Брянск, ул. Димитрова, 112 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- учебный корпус, назначение: нежилое, общая площадь 1136,60 кв.м.,   этаж 1- 2  

Год постройки здания 1961. 

-пристройка к учебному корпусу, назначение: нежилое, общая площадь 1702,60 

кв.м., этаж 1-3 

Год постройки здания 1969 год. 

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _______           

1.5. Наличие прилегающего земельного участка: площадь 4 279 кв.м. 

 
 
 
 
 



 
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков  в обеспечении условий  его доступности для инвалидов. 
 

№ 
п/п 

Показатели доступности Наличие/ 
отсутствие  

Рекомендации  

1 Наличие на объекте транспортных средств, 
используемых для перевозки инвалидов  

не имеется  Приобретение не 
планируется, услуги 
оказываются на базе 
организации  

2 Проведение на объекте капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, которые  
полностью будут соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов к объекту и услугам, 
начиная с 1 июля 2016 г.  

_________ Проведение любых 
ремонтных работ будет 
согласовываться с 
собственником 
управлением 
имущественных 
отношений Брянской 
области, к 2030 году 
запланировано полное 
выполнение данного 
показателя  

 3 Текущее обеспечение доступа к объекту 
инвалидов (до проведения капитального ремонта 
или реконструкции) и к месту предоставления 
услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда 
это возможно, необходимых услуг по месту 
жительства инвалида 

Предоставл
ение 

необходимы
х услуг в 

дистанцион
ном режиме 

Продолжить оказание 
услуг в форме 
электронного 

документооборота, с 
использованием сети 

Интернет, телефонного 
взаимодействия, личного 

приема граждан, 
4 Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможности для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
на котором инвалидам предоставляются услуги, 
в том числе, на котором имеются: 

выделенная стоянка автотранспортных средств 
для инвалидов; 

сменное кресло-коляска; 

адаптированный лифт; 

поручни; 

пандус; 

подъемная платформа (аппарель); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

 
 
 
 
 
 

 Не имеется 
 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 
 

 Не имеется 

Условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту 
с целью получения услуг 
в сфере образования 
будут частично 
выполнены. Проведение 
реконструкции объекта  в 
части установления 
адаптированного лифта 
не представляется 
возможном исходя из 
технического паспорта 
объекта. Возможно 
обеспечение доступного 
санитарно-
гигиенического 
помещения на 1 этаже 
после проведения 
реконструкции объекта.  
Планируется в 2017 году 
выделение стоянки 



доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок от общего 
количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования 

 
 Имеется 

 

автотранспортных 
средств для инвалидов. 
Установку поручней, 
пандуса планируется в 
2017 году. Установку 
подъемной платформы 
запланировано 
произвести с учетом 
потребности инвалидов в 
получении 
непосредственных услуг 
на объекте, а также с 
учетом финансирования 
объекта  

5 Наличие на объекте надлежащего размещения 
оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует Приобретение 
оборудования и 
носителей информации 
запланировано 
«дорожной картой» 
объекта с учетом  
финансовых средств 
 

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг 

№ 
п/п 

 

Показатели доступности Наличие/ 
отсутствие  

Рекомендации  

1 Наличие на объекте помещения, 
предназначенного для проведения массовых 
мероприятий, оборудованное индукционной 
петлей и звукоусиливающей аппаратурой 

Не имеется  Оборудовать помещение 
для проведения 
массовых мероприятий 
индукционной петлей и 
звукоусиливающей 
аппаратурой. На объекте 
услуги для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) 
планируется 
предоставлять с 
помощью сети Интернет 

2 Предоставление (возможность)  на объекте 
услуг  с использованием русского жестового 
языка, допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

Не имеется  Провести обучение 
сотрудника института с 
целью предоставления 
данной услуги согласно 
Плана мероприятий. 
Приказом по 
учреждению возложить 
на него обязанности по 
предоставлению услуг  
инвалидам на объекте. 

3 Численность  работников, предоставляющих 
услуги в сфере образования, прошедших 

4 чел. Запланировано  
инструктирование 100% 



инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 
объекта  и услуг в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством 
субъекта РФ 

сотрудников в 4 квартале 
2016 года 

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника 

Не имеется Введение новой штатной 
единицы не 
запланировано, 
организация помощи 
инвалидам будет 
включена в должностные 
инструкции 
сотрудников. 

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
тьютора. 

Имеется 4 
чел. 

Данное  условие на 
объекте выполняется 
обученными 
сотрудниками. 

6 Численность педагогических работников, 
имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам (для 
дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций) 

Имеется 4 
чел. 

Данное  условие на 
объекте выполняется 
обученными 
сотрудниками. При 
необходимости будет 
проведено 
дополнительное 
обучение сотрудников 
института. 

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование. 

Не имеется Указанный показатель к 
институту не относится 

8 Численность  детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием 

Не имеется Указанный показатель к 
институту не относится 

9 Численность детей-инвалидов, которым на 
объекте созданы условия для получения 
качественного общего образования 

Не имеется Указанный показатель к 
институту не относится 

10 Официальный сайт объекта  адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Не имеется Адаптация сайта для лиц 
с нарушением зрения 
(слабовидящих) 
запланирована в 2016 
году  

 
4. Управленческое решение 

№ 
п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  
приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг доступности для инвалидов в 
соответствие с требованиями законодательства 

РФ 

Сроки выполнения  

1. 
Разработка проектно-сметной документации с 
целью проведения архитектурных 
преобразований: по организации  

По согласованию с Комитетом по 
имущественным отношениям и при 

выделении финансирования 

2. Приобретение (закупка) специализированного 
оборудования ( индукционных петель, 2020 г. 



носителей информации 

3. Адаптация сайта для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 2016 г. 

4. Устройство пандуса и поручней 2017 г. 
5. Оборудование стоянки для инвалидов 2017 г. 
6. Приобретение сменного кресла-коляски 2022 г. 
7. Установка раздвижных дверей 2030 г. 

8. Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения 2025 г. 

9. 

Приобретение специального  оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объекту (местам предоставления услуг) с учетом 
ограничений жизнедеятельности инвалида, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне 

2026 г. 

10. 

Провести обучение сотрудника института с 
целью предоставления на объекте услуг  с 
использованием русского жестового языка, 
допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

2027 г. 

 
4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Плана мероприятий 
(«дорожная карта»)ГАУ ДПО «БИПКРО» по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 
___________________________________________________________________________________  

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) После выполнения работ по адаптации 
объекта институт и услуги, оказываемые институтом, будут доступны всем категориям 
инвалидов в 2030 году.) 
4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации 
_bipkro.ru__дата ______________ 

(наименование сайта, портала) 
5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт №________от___________г.  
 
Комиссией института, состав которой утвержден приказом от « _____ »  __________ г. №______ 
 


