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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования 
(далее - услуги)

1. Краткая хара1сгеристика объекта

1.1. Наи.менование (вид) объекта: учреждение образования
1.2. Адрес объекта: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 7
1.3. Сведения о размещении объекта
- нежилые помещения, расположенные на 1-м этаже в 5-ти этажном жилом многоквартирном 
доме, с 1 подвальным этажом, общая площадь - 1701,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 80 кв. м
1.4. Год постройки здания 1955 год, год ввода в эксплуатацию - 1960 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ дома: капитального - 2022, 2028.
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление:
1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, 
краткое наименование): Новосибирский юридический институт (филиач) федерального 
государстветшого автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национапьный исследовательский Томский государственный университет»
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 7
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
1.10. Ад.министративно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): федеральная
1.11. Наименование и адрес выщестоящей организации: федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национачьный
исследовательский Томский государственный университет», 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 
Телефон: -ь 7 (3822) 52-98-52
Учредитель образовательной организации: Министерство науки и 
Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, 
applv a minohrnauki. 2ov. ru, https://www. minobrnauki.gov. ru/.

высшего ооразования 
+ 7 (495) 547-13-07,

II. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок 
и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
- очная, очно-заочная, заочная (бакалавриат)
- очная, заочная (магистратура)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории)

https://www


2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 268 человек

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
2.7. Дополнительная информация: Образовательная деятельность, реализация

образовательных программ высшего образования; научная деятельность.

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 наличие в

непосредственной близости 
от входа со специалъно 

выделенными местами для 
транспорта инвалидов

2. сменные кресла-коляски наличие
3. адаптированные лифты не требуется
4. поручни частично
5. пандусы имеются мобилъные 

пандусы
6. подъемные платформы (аппарели) мобилъное лестничное 

подъемное устройство для 
перемещения инвалидных 

колясок-ступенькоход 
«ПУМА-УНИ-130»

7. раздвижные двери нет
8. доступные входные группы наличие
9. доступные санитарно-гигиенические помещения частично
10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок наличие

11. надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и 
передвижения

наличие

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения, зрителъной информации -  
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  знаками, выполненными 
релъефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

наличие частично

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрителъной информацией отсутствие

14. иные -



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, 
выполнение рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствие

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________

осуществляется согласно регламента в соответствии 
"Положением об обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными
возможностями здоровья в НЮИ (ф) ТГУ" от 
20.04.2018 и «Положением об обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
НИ ТГУ от 27.03.2018 № 284/ОД

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

проводится, согласно утвержденного графика
повышения квалификации сотрудников по
различным программам. В 2020 году обучение 
прошли 5 сотрудников по программе "Реализация 
основных образовательных программ для инвалидов 
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: специальные условия 
обучения, разработка адаптированной программы, 
психолого-педагогическое сопровождение
обучения"_____________________________________

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

ответственное лицо за создание специальных 
условий в помещении института для 
обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ:
- Сальников Владимир Николаевич 
e-mail: salnikov.nli@mail.ru,
тел.: +7-913-897-60-62 (приказ №14 от 11.01.2022)/ 
Ответственным за создание условий получения 
образования для обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и за техническое 
обслуживание и эксплуатацию специальных 
технических средств обучения:
-Жуков Евгений Александрович 
e-mail: zam.nli@mail.ru,
тел.: +7-913-949-79-25 (приказ №15/1 от 11.01.2022); 
-Омельченко Александр Викторович 
e-mail: work.alexom@gmail.com, 
тел.: +7-923-228-89-92 (приказ №15/1 от 11.01.2022)

предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации_________ _______________

приказы №14, 15/1 «О назначении ответственных 
лиц в НЮИ(Ф)ТГУ от 11.01.2022 г.

mailto:salnikov.nli@mail.ru
mailto:zam.nli@mail.ru
mailto:work.alexom@gmail.com


№ Основные показатели доступности для 
п/п инвалидов предоставляемой услуги

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

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

НЮИ(Ф)ТГУ сотрудничает с РУМЦ НГТУ на 
основании соглашения о партнёрстве с ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный технический 
университет» (далее - НГТУ) предоставляются:
- услуги специалистов в области перевода русского 
жестового языка для создания условий первичной 
коммуникации с поступающими и обучающимися 
НЮИ(Ф)ТГУ с ограничениями здоровья по слуху.

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления 
услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов___________

транспортные услуги не предоставляются

8. 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_________________________

на основании регламента

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

наличие мобильной индукционной системы «Исток 
аудио»

10. адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги 
в сфере образования, для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих)

1Шр://\УМ/лу.п-1-1.ги/ с версией для слабовидящих

И, обеспечение
тьютора

предоставления услуг отсутствует

12. иные наиболее значимый информационный ресурс 
института -  фонд учебной литературы. Ежегодно 
оформляется подписка на российские журналы и 
газеты, соответствующие профилю института. С 
2010 года библиотечно-информационный комплекс 
работает с электронно-библиотечной системой 
«Университетская библиотека online». ЭБС 
«Университетская библиотека online» - электронная 
библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам учебной и научной 
литературы по все.м отраслям знаний от ведущих 
российских издательств. Ресурс содержит учебники, 
учебные пособия, монографии, периодические 
издания, справочники, словари, энциклопедии, 
видео- и аудиоматериалы. Каталог изданий 
систематически пополняется новой актуальной 
литературой и в настоящее время содержит более 
100 тысяч наименований. ЭБС полностью 
соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

На основании заключенного соглашения



№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов 
___________предоставляемой услуги___________

сотрудничестве между Институтом и 
государственным бюджетным учреждением 
культуры Новосибирской области «Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих», обучающиеся в институте лица с 
инвалидностью или ОВЗ могут использовать 
специализированные библиотечные фонды 
Новосибирской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ), 
включая фонды специальных форматов (рельефно
точечный, крупнощрифтовой, аудиоформата и др.). 
При необходимости Новосибирская областная 
специальная библиотека может осуществлять работу 
по удаленному обслуживанию учащихся с 
инвалидностью, а также предоставлять доступ к 
специальному рабочему месту, оснащенному 
асситивными (вспомогательными) аппаратными и 
программными средствами.

В образовательной организации имеются 
специальные технические и программные средства 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:
- Программа экранного увеличения SuperNova 
Magnifier & Speech
- Видео увеличитель портативный HV-MVC

Портативная информационная индукционная 
система «Исток А2»
- Сканирующая и читающая .мащина для незрячих и 
слабовидящих пользователей Sara СЕ
- Электронная трость RAY-1
- Комплект для письма для лиц с нарущениями
зрения - тетрадь для письма по Брайлю, прибор для 
письма по Брайлю с грифелем.___________________

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиям 

законодателъства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов.

№
п/п

Предлагаемые управленческие рещения по объе.мам работ, 
необходи.мым для приведения объекта в соответствие 

стребованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки 2022 г. -  2030 г.

1. Организационные мероприятия
1.1 Актуализация плана мероприятий «дорожная карта» по 

повыщению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов (далее - «дорожной карты») на период 
до 2030 года

по мере необходи.мости

1.2 Актуализация паспорта доступности и плана мероприятий 
по адаптации объекта

до 2030 г.
(по итогам проведенных 

мероприятий)



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие 

стребованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки 2022 г. -  2030 г.

1.3. Проведение обучения/инструктирования сотрудников, 
предоставляющих образовательные услуги, для работы с 
инвалида.ми, по вопросам, связанным с обеспечение.м 
доступности для них объектов и услуг

ежегодно

1.3 Организация места размещения собаки-проводника 2022
1.4 Актуализация локальных нормативных актов по 

обеспечению условий доступности образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в НЮИ(ф)ТГУ 
(Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, должностные 
инструкции ответственных лиц, приказы)

2022-2025

1.5. Контролировать реализацию регламента по организации 
ответственными сотрудниками учебного процесса, включая 
эксплуатацию и поддержание ассистивного оборудования в 
работоспособном состоянии и разработку адаптированных 
програ.м.м обучения.

постоянно

2. Приобретение технических и иных средств адаптации:
2.1. Системы светового оповещения, опорные поручни, крючки 

для тростей и костылей, системы тревожной сигнализации 
для специального санузла

2023-2030

2.2. Тактильное предупреждающее покрытие для лестничных 
марщей, замена маркировки на ступенях лестниц на более 
контрастную

2023-2030

о Ремонтные работы:
3.1 По входу в здание:

3.1.1 Вход 2(специализированный). Понизить пороги дверей. 
Выполнять регламент по эксплуатации вызывного 
устройства (кнопки вызова) и поддержании его в 
работоспособном состоянии.
Вход 3 (библиотека).
Ре.монт входной группы библиотеки: установить 
нормативные поручни лестницы; выровнять площадку 
перед лестницей; установить рельефную (тактильную) 
полосу перед лестничным маршем. Двери входа 
рекомендуется окрасить в контрастный цвет по отношению 
к фасаду здания, ручку двери - по отношению к цвету 
двери (использовать контраст-темное на светлом). Для 
решения задач доступа учашихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата, в том числе передвигаюшихся на 
колясках к услугам библиотеки института необходимо 
утвердить и выполнять регламент по их библиотечному 
обслуживанию в помешениях учебного корпуса, 
доступных для них.

2024-2030

3.2 По путям движения в здании
3.2.1 Оснастить ступени в коридорах (там, где это не нарушает 

нор.мативы противопожарной безопасности) опорными 
поручнями. Смонтировать перед ступенями тактильное 
предупреждаюшее покрытие. Рекомендуется выделить края

2025-2030



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие 

стребованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки 2022 г. -  2030 г.

ступеней более контрастным покрытием.
Установить рельефную (тактильную) полосу перед и в 
завершении всех лестничных маршей, оснастить лестницы 
поручнями с безопасной конструкцией (для захвата руки) 
(в период планового ремонта). Рекомендуется выделить 
края ступеней более контрастным покрытие.м.

п о 
J . J по зоне оказания услуг
3.3.1 Демонтировать пороги в лекционном зале, терминальном 

классе для организации доступа инвалидов в эти 
помешения.
Отработать и выполнять регламент по сопровождению 
учашихся с инвалидностью в учебном процессе.

2023-2025

3.4 по зоне санузлов
3.4.1 Расширить внутренний дверной проем туалета для 

инвалидов, демонтировать порог для обеспечения доступа 
к унитазу (либо демонтировать перегородку при наличии 
технической возможности). Частично оснастить унитаз, 
раковину опорными поручнями. Оснастить санузел для 
инвалидов системой вызова сотрудников, крючками для 
тростей/костылей, световым оповещателем (совмешенным 
с системой обшего оповешения при ЧС) (по 6.5.8. 
СП59.13330.2020).

2023-2030

3.5 По системе информирования
3.5.1 Запланировать на перспективу замену информационных 

стендов на конструкции с более контрастным 
оформлением. Перед стендами не размещать оборудование 
или мебель.
Изготовить и установить табличку с информацией об 
учреждении, выполненной в рельефно-точечном шрифте 
(рельефно-линейном) (информационная вывеска на входе в 
учреждение). Изготовить и установить информационную 
мнемосхему (тактильную схему движения).

2022-2030


