Приложение 2
к Порядку обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения,
а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденному
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от «___ »______ 2015 г. № ____
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения (далее - услуги)
I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 9
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): государственная услуга по
проведению медико-социальной экспертизы
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание
- этаж ей, кв. м.
- помещения в здании Расчетно-кассового центра Центрального Банка Российской
Федерации, общей площадью 532,56 кв.м.: помещения первого этажа с №№1 по
13,20,21,23,30, общей площадью 277,40 кв.м., помещения цокольного этажа №№ 5,6,12,
с №№ 14 по 17, общей площадью 179,7 кв.м., места общего пользования на 1 этаже 56,49 кв.м., места общего пользования цокольного этажа - 18,97 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, н ет);
кв. м
Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению, (полное
юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Владимирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России (бюро № №
13,26-филиалы)
Юридический адрес организации (учреждения):
Российская Федерация, 600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 15.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование.
Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
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Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): федеральная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 127994, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 21.
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности (трудовая деятельность, содействие в обеспечении занятости,
обеспечение надлежащих условий труда, охрана труда, социальное обслуживание,
медико-социальная экспертиза, протезно-ортопедическая помощь, обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации, образовательная деятельность,
научная деятельность, реабилитация инвалидов, предоставление мер социальной
поддержки, пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование, другое)
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 26-30 человек в день
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'.
На объекте и на дому.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): лица, достигшие возраста 18 лет,
проживающие на территории Вязниковского и Гороховецкого районов Владимирской
области
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории инвалидов, за
исключением несовершеннолетних, лиц с психическими расстройствами, больных
туберкулезом, а также лиц с заболеваниями и дефектами органа зрения. Лица с
нарушениями опорно-двигательного аппарата освидетельствуются на дому.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п

1.
2.

3.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
обеспечении условий
в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч. наличие
доступности для
инвалидов объекта
выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
сменные кресла-коляски

адаптированные лифты

Имеется
Не требуются
Не требуются ввиду
проведения
освидетельствования
на 1 этаже. Кроме
того,
инвалиды-колясочник

Приложение 1 к порядку обеспечения условии доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной заннггы населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защ иты Российской Федерации
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и освидетельствуются
на дому.
Имеются на входной
группе, отсутствуют в
помещениях
Отсутствуют
Не требуются ввиду
проведения
освидетельствования
на 1 этаже. Кроме
того,
инвалиды-колясочник
и освидетельствуются
на дому.
Не требуются ввиду
освидетельствования
инвалидов-колясочник
ов на дому
Требуется
переоборудование для
нужд инвалидов
Требуется
переоборудование для
нужд инвалидов

4.
поручни
5.

6.

7.

пандусы

подъемные платформы (аппарели)

раздвижные двери

8.

доступные входные группы

9.

доступные санитарно-гигиенические помещения

10.

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

11.

12.

13.
14.

Имеется
Для инвалидов по
слуху информация
размещена в
доступной форме,
инвалиды, имеющие
стойкие расстройства
функций зрения и
передвижения не
освидетельствуются в
помещении данного
бюро-филиала

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

Инвалиды по зрению
не
освидетельствуются в
данном бюро-филиале
Отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги в соответствии с

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

приложением 1 Порядка*, в т.ч.
оборудование помещения, в котором
1. предоставляется услуга, системой управления
электронной очередью
наличие специального и приспособленного
2. оборудования, необходимого для предоставления
услуги (с учетом потребностей инвалидов)
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
3.
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
4.
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида
5.
по территории объекта работником организации
предоставление услуги с использованием русского
6. жестового языка, обеспечение допуска
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика
соответствие транспортных средств, используемых
7. для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов
8.

Отсутствует
При необходимости может
быть предоставлено
Инструктирование
сотрудников проводится

Имеется (Приказ № 31.3. от
01.06.2015 г.)
Имеется (Приказ № 31.3. от
01.06.2015 г.)
Отсутствует

Имеется

иные

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 нх доступности для инвалидов

№
п/п

1.

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов **

Сроки

Данный вопрос
находится в компетенции
ГИБДД УМВД по
Владимирской области и
его территориальных
Разметка и оборудование парковочных мест для
подразделений
инвалидов, оснащение проезжей части, прилегающей к совместно с органами
помещению, знаками дорожного движения
управления дорогой.
Направлены письма во
все территориальные
подразделения ГИБДД с
целью выработки
совместно с

Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной заппггы населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской Федерации
** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и
порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.
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балансодержателем
дорог комплексного
решения по данному
вопросу

2.

Установка поручней в помещении

3.

Устройство пандуса

4.

Оборудование доступной входной группы

5.

Переоборудование санитарно-гигиенических
помещений в соответствии с требованиями
доступности

Оснащение помещения видеотерминалом
(информационным киоском) с необходимой
6. справочной информацией для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций слуха, а также (при
необходимости) функций зрения
Установка светодиодных экранов (не менее 7 штук) с
переключением информации (указательных табличек)
7.
для облегчения ориентирования на объекте инвалидов,
имеющих стойкие нарушения функций слуха

После передачи
помещения в
оперативное управление
Учреждения
(запланировано ТУ
Росимущества в 2017
году) будут запрошены
денежные средства
После передачи
помещения в
оперативное управление
Учреждения
(запланировано ТУ
Росимущества в 2017
году) будут запрошены
денежные средства на
проведение капитального
ремонта
После передачи
помещения в
оперативное управление
Учреждения
(запланировано ТУ
Росимущества в 2017
году) будут запрошены
денежные средства на
проведение капитального
ремонта
После передачи
помещения в
оперативное управление
Учреждения
(запланировано ТУ
Росимущества в 2017
году) будут запрошены
денежные средства на
проведение капитального
ремонта
Незамедлительно после
поступления денежных
средств из Минтруда
России
Незамедлительно после
поступления денежных
средств из Минтруда
России
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№
п/п

1

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов**
Оборудование помещения системой управления
электронной очередью

Сроки

Незамедлительно после
поступления денежных
средств из Минтруда
России

Члены комиссии:
Линовицкая С.А. - заместитель р у ко во д и теля^ общим вопросам
деятельности Учреждения
/р
;
Назаренко С.В. - врио заместителя руководителя по экспертной работе,
врача по МСЭ______________________
»
Бузырева Н.В. - нача^ьшп^от^ела правового и кадрового обеспечения
(юрисконсульт)
;
Трусов А.В. - гладшли экономист планово-финансового отдела

;
Представитель собственника - ___________________________________

Согласовано:
Представитель общественного объединения инвалидов:

