Главный корпус
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
656038 Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, 46, Здание главного корпуса
Наименование предоставляемой услуги:
1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также дополнительным профессиональным
программа: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание - 5 этажей, площадь 18 220,0 кв.м
- прилегающий земельный участок – 116 188 кв.м
- расстояние до главного корпуса от остановки общественного транспорта составляет 70
метров
Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»,
сокращенное наименование: АлтГТУ.
Юридический адрес учреждения: 656038, проспект Ленина, д.46, г. Барнаул, Алтайский
край.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная) – федеральная.
Наименование и адрес вышестоящей организации - Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Адрес: Россия, 125993, Москва, Тверская ул., дом 11 ГСП-3
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная, научная.
Плановая мощность (посещаемость, количество обучающихся в день, вместимость,
пропускная способность) – 650 обучающихся.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые люди, все возрастные категории) – дети, взрослые трудоспособного
возраста.
Категории обучающихся инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями слуха, все категории) – все категории.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

1.

выделенные стоянки автотранспортных средств
инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проёмов 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 информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

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

12.

13.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
для Обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Частично обеспечено
Частично обеспечено

Частично обеспечено

Частично обеспечено

IV. Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

1.

2.

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 Частично обеспечено
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для Частично обеспечено
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, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, 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
6. предоставление
инвалидам
по
слуху,
при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7. обеспечение
допуска
на
объект,
в
котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утверждённом приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
8. наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
9. адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
10. обеспечение предоставления услуг тьютора

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено
Не обеспечено

Не обеспечено

Частично обеспечено
Обеспечено
Не обеспечено

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный технический университет им.
И.И.Ползунова» в рамках инклюзивного образования предоставляет следующие условия
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах, при необходимости – по индивидуальному учебному плану, а также с
применением дистанционных образовательных технологий.
2. Прилегающая территория главного корпуса АлтГТУ доступна для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, расположенного по адресу
Барнаул, пр-т Ленина, 46. Выделено место индивидуальной автостоянки,
предназначенное для транспорта инвалидов, место обозначено знаком в
соответствии с ГОСТ 12.4.026.
3. Для студентов с нарушением зрения разработана версия сайта АлтГТУ для
слабовидящих.

4. Разработана рабочая инструкция по обеспечению условий доступности для
инвалидов в АлтГТУ.
5. Социальное сопровождение обеспечивается за счёт выделения инвалидам
материальной помощи, вовлечения их в студенческое самоуправление:
6. Предоставляется правовая поддержка студентам-инвалидам и студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
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 их
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
Разработать и утвердить дорожную карту по поэтапному
повышению уровня доступности объектов АлтГТУ и услуг для
основных категорий инвалидов до 2030 года.

Сроки
до 31.03.2016 г.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии условий доступности учреждения:
Главный корпус по пр-ту Ленина, 46 частично доступен для инвалидов с нарушениями
зрения; с нарушениями слуха. Необходимо обеспечить условия доступности объекта и
условия предоставляемых услуг для всех категорий инвалидов. Обратить особое внимание
на обеспечение доступности инвалидов в библиотеку АлтГТУ, конференц-зал.
Корпус «Н»
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
656038 Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, 46, Здание учебно-лабораторного
корпуса
Наименование предоставляемой(мых) услуги(услуг):
1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также дополнительным профессиональным
программам: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование.
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание - 10 этажей, площадь 9485,1 кв.м
- прилегающий земельный участок – 116 188 кв.м.
Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»,
сокращенное наименование: АлтГТУ.
Юридический адрес учреждения: 656038, проспект Ленина, д.46, г. Барнаул, Алтайский
край.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная) – федеральная.
Наименование и адрес вышестоящей организации - Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Адрес: Россия, 125993, Москва, Тверская ул., дом 11 ГСП-3
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная, научная.
Плановая мощность (посещаемость, количество обучающихся в день, вместимость,
пропускная способность) – 530 обучающихся.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые люди, все возрастные категории) – дети, взрослые трудоспособного
возраста.
Категории обучающихся инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями слуха, все категории) – все категории.
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

выделенные стоянки автотранспортных средств
инвалидов
2. сменные кресла-коляски
3. адаптированные лифты
4. поручни
5. пандусы
6. подъемные платформы (аппарели)
7. раздвижные двери
8. доступные входные группы
9. доступные санитарно-гигиенические помещения
10. достаточная ширина дверных проёмов в стенах,
лестничных маршей, площадок
1.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
для Обеспечено
Не обеспечено
Обеспечено
Обеспечено
Обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Обеспечено
Обеспечено
Обеспечено

11. 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
12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации – звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Частично обеспечено

Обеспечено

Частично обеспечено

IV. Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

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 Частично обеспечено
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для Частично обеспечено
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
проведение
инструктирования
или
обучения Обеспечено
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых Обеспечено
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида по Обеспечено
территории объекта работником организации
предоставление
инвалидам
по
слуху,
при Не обеспечено
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
обеспечение
допуска
на
объект,
в
котором Не обеспечено
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утверждённом приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных для Частично обеспечено
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
9. адаптация официального сайта органа и организации, Обеспечено
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
10. обеспечение предоставления услуг тьютора
Не обеспечено
8.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» в рамках инклюзивного образования предоставляет следующие условия
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах,
при необходимости – по индивидуальному учебному плану, а также с применением
дистанционных образовательных технологий.
2. Прилегающая территория АлтГТУ доступна для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В учебно-лабораторном корпусе:
- имеются системы оповещения и сигнализации;
- приняты меры по созданию безбарьерной архитектурной среды: в корпусе доступны
входные пути и пути перемещения внутри корпуса, оборудовано санитарногигиеническое помещение. Обеспечены условия беспрепятственного доступа
поступающих и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в аудитории учебно-лабораторного корпуса. У входа в учебно-лабораторный корпус
выделено место индивидуальной автостоянки, предназначенной для транспорта
инвалидов, место обозначено знаком в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Элементы
зданий для маломобильных групп населения идентифицированы символами
доступности.
3. Для студентов с нарушениями зрения разработана версия сайта АлтГТУ для
слабовидящих.
4. Разработана рабочая инструкция по обеспечению условий доступности для инвалидов
в АлтГТУ.
5. Социальное сопровождение обеспечивается за счёт выделения инвалидам
материальной помощи, вовлечения их в студенческое самоуправление:
6. Предоставляется правовая поддержка студентам-инвалидам и студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
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 их
доступности для инвалидов
№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об

Сроки

1

обеспечении условий их доступности для инвалидов
Разработать и утвердить дорожную карту по поэтапному
повышению уровня доступности объектов АлтГТУ и услуг для
основных категорий инвалидов до 2030 года.

до 31.03.2016 г.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии условий доступности учреждения:
Учебно-лабораторный корпус по пр-ту Ленина, 46 доступен для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения; с нарушениями
слуха.
Здание спортманежа
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
656038 Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, 46, Здание спортманежа
Наименование предоставляемой(мых) услуги(услуг):
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования:
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, а также дополнительным профессиональным программам:
дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное
образование.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание - 3 этажа, площадь 5368,5 кв.м
- прилегающий земельный участок – 116 188 кв.м.
Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 метров.
Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»,
сокращенное наименование: АлтГТУ.
Юридический адрес учреждения: 656038, проспект Ленина, д.46, г. Барнаул, Алтайский
край.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная) – федеральная.
Наименование и адрес вышестоящей организации - Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Адрес: Россия, 125993, Москва, Тверская ул., дом 11 ГСП-3
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная.
Плановая мощность (посещаемость, количество обучающихся в день, вместимость,
пропускная способность) – 750 обучающихся.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые люди, все возрастные категории) – дети, взрослые трудоспособного
возраста.
Категории обучающихся инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями слуха, все категории) – все категории.
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

1.

выделенные стоянки автотранспортных средств
инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проёмов 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 информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

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

12.

13.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
для Обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Обеспечено
Не обеспечено

Не обеспечено

Не обеспечено

IV. Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

1.

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 Частично обеспечено

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, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, 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
6. предоставление
инвалидам
по
слуху,
при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7. обеспечение
допуска
на
объект,
в
котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утверждённом приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
8. наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
9. адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
10. обеспечение предоставления услуг тьютора

Частично обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено
Не обеспечено

Не обеспечено

Не обеспечено
Обеспечено
Не обеспечено

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» в рамках инклюзивного образования предоставляет следующие условия
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1.Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, при
необходимости – по индивидуальному учебному плану, а также с применением
дистанционных образовательных технологий.
2. Прилегающая территория АлтГТУ доступна для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В здании спортманежа:
- имеются системы оповещения и сигнализации;

- У входа в здание спортманежа выделено место индивидуальной автостоянки,
предназначенной для транспорта инвалидов, место обозначено знаком в соответствии с
ГОСТ 12.4.026.
3. Для студентов с нарушениями зрения разработана версия сайта АлтГТУ для
слабовидящих.
4. Разработана рабочая инструкция по обеспечению условий доступности для инвалидов в
АлтГТУ.
5. Социальное сопровождение обеспечивается за счёт выделения инвалидам материальной
помощи, вовлечения их в студенческое самоуправление:
6. Предоставляется правовая поддержка студентам-инвалидам и студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
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 их
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
Разработать и утвердить дорожную карту по поэтапному
повышению уровня доступности объектов АлтГТУ и услуг для
основных категорий инвалидов до 2030 года.

Сроки
до 31.03.2016 г.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии условий доступности учреждения:
Здание спортманежа по пр-ту Ленина, 46 недоступно для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения; с нарушениями слуха.
Необходимо обеспечить условия доступности объекта и условия предоставляемых услуг
для всех категорий инвалидов.
Плавательный бассейн
1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
656038 Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, 46, Плавательный бассейн
Наименование предоставляемой(мых) услуги(услуг):
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования:
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, а также дополнительным профессиональным программам:
дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное
образование.
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание - 3 этажа, площадь 1983,7 кв.м
- прилегающий земельный участок – 116 188 кв.м.
Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»,
сокращенное наименование: АлтГТУ.
Юридический адрес учреждения: 656038, проспект Ленина, д.46, г. Барнаул, Алтайский
край.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная) – федеральная.
Наименование и адрес вышестоящей организации - Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Адрес: Россия, 125993, Москва, Тверская ул., дом 11 ГСП-3
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная.
Плановая мощность (посещаемость, количество обучающихся в день, вместимость,
пропускная способность) – 240 обучающихся.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые люди, все возрастные категории) – дети, взрослые трудоспособного
возраста.
Категории обучающихся инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями слуха, все категории) – все категории.
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

выделенные стоянки автотранспортных средств
инвалидов
2. сменные кресла-коляски
3. адаптированные лифты
4. поручни
5. пандусы
6. подъемные платформы (аппарели)
7. раздвижные двери
8. доступные входные группы
9. доступные санитарно-гигиенические помещения
10. достаточная ширина дверных проёмов в стенах,
лестничных маршей, площадок
1.

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
для Обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Обеспечено
Обеспечено
Не обеспечено
Не обеспечено
Обеспечено
Обеспечено
Обеспечено

11. 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
12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации – звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

Частично обеспечено

Частично обеспечено

Частично обеспечено

IV. Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

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 Частично обеспечено
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для Частично обеспечено
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
проведение
инструктирования
или
обучения Обеспечено
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых Обеспечено
административно-распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида по Обеспечено
территории объекта работником организации
предоставление
инвалидам
по
слуху,
при Не обеспечено
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
обеспечение
допуска
на
объект,
в
котором Не обеспечено
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке,
утверждённом приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных для Частично обеспечено
проведения массовых мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
9. адаптация официального сайта органа и организации, Обеспечено
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
10. обеспечение предоставления услуг тьютора
Не обеспечено
8.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» в рамках инклюзивного образования предоставляет следующие условия
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах,
при необходимости – по индивидуальному учебному плану, а также с применением
дистанционных образовательных технологий.
2. Прилегающая территория АлтГТУ доступна для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В плавательном бассейне:
- имеются системы оповещения и сигнализации;
- приняты меры по созданию безбарьерной архитектурной среды: в корпусе доступны
входные пути и пути перемещения внутри корпуса, оборудовано санитарногигиеническое помещение. Обеспечены условия беспрепятственного доступа
поступающих и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в чашу бассейна. У входа в плавательный бассейн выделено место индивидуальной
автостоянки, предназначенной для транспорта инвалидов. Элементы зданий для
маломобильных групп населения идентифицированы символами доступности.
3. Для студентов с нарушениями зрения разработана версия сайта АлтГТУ для
слабовидящих.
4. Разработана рабочая инструкция по обеспечению условий доступности для инвалидов
в АлтГТУ.
5. Социальное сопровождение обеспечивается за счёт выделения инвалидам
материальной помощи, вовлечения их в студенческое самоуправление:
6. Предоставляется правовая поддержка студентам-инвалидам и студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
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 их
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
Разработать и утвердить дорожную карту по поэтапному

Сроки
до 31.03.2016 г.

