
 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Технологический 

университет» и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее - услуги) 

I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.42 - Нежилое здание, 

назначение: нежилое (далее объект 1); 

Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.10А – Основное 

строение, назначение: нежилое здание (далее объект 2); 

Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.8, корпус 1 - нежилое 

здание, назначение: учебное (далее объект 3); 

Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д.1 – Техникум, 

назначение: нежилое здание (далее объект 4); 

Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д.6 – Здание: общежитие, 

назначение: Жилой дом (далее объект 5). 

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): - оказание услуг в 

сфере высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, выполнения работ в сфере развития науки; 

- предоставление временного жилья для учащихся Технологического 

университета. 

Сведения об объекте: 

объект 1 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 3740,8 кв. м; 

объект 2 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2962,60 кв. м; 

объект 3 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 8420,40 кв. м, пристроенное 



здание 3 этажа, 3619,70 кв. м; 

объект 4 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 6994,10 кв. м; 

объект 5 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 1430,20 кв. м. 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  

объект 1 - да; 12542,0 кв. м; 

объект 2 - да; 13649,0 кв. м; 

объект 3 -  да; 25502,0 кв. м; 

объект 4 - да; 15157,0 кв. м; 

объект 5 - да; 4100,0 кв. м; 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», «МГОТУ», «Технологический 

университет». 

Юридический адрес места нахождения организации: Россия, 141070, 

Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.42 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): -  оперативное управление. 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) – 

государственная. 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): - региональная.  

Наименование и адрес вышестоящей организации: - Министерство 

образования Московской области. 

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

Сфера деятельности: - образование.  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность):  

объект 1 – вместимость 840 человек; 



объект 2 - вместимость 560 человек; 

объект 3 -  вместимость 1167 человек; 

объект 4 - вместимость 280 человек; 

объект 5 - вместимость 209 человек; 

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; все возрастные категории): - дети, 

взрослые трудоспособного возраста.  

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха):все категории ____________________________________________  

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 

доступно полностью 

всем 

2.  территория перед зданием доступно частично всем 

3.  доступные входные группы доступно полностью 

всем 

4.  поручни доступно частично всем 

5.  пандусы доступно полностью 

всем 

6.  подъемные платформы (аппарели) доступно частично всем 

7.  мобильные индивидуальные подъемники доступно частично всем 

8.  доступные санитарно-гигиенические помещения доступно полностью 

всем 

9.  доступные помещения для проживания 

инвалидов 

доступно полностью 

всем 

10.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

доступно полностью 

всем 



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 

доступно частично всем 

12.  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 

доступно частично 

избирательно 

13.  дублирование необходимой для инвалидов с 

нарушениями слуха и зрения звуковой и 

зрительной информацией 

доступно частично всем 

14.  иные  

 

IV. Оценка состояния н 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 доступности 

для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1.  

 

наличие ответственных лиц в 

образовательной организации за создание 

специальных условий для получения 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

определены направления по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

назначены ответственные 

лица. 

Выполнено 

2.  внесение изменений в локальные 

нормативные акты образовательной 

организации, обеспечивающих доступность 

получения образования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

соблюдаются 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

условий и норм доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов. 

Выполнено, постоянно 

3.  наличие утвержденного плана мероприятий, 

реализуемых с целью поэтапного повышения 

уровня доступности для инвалидов объектов 

разработана  и утверждена 

дорожная карта 

Выполнено 



и предоставляемых услуг, а также оказание 

при этом необходимой помощи на 2016 -2018 

г. 

4.  проведение инструктирования и обучения 

руководителей, работников и специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности, а также оказание при 

этом необходимой помощи 

 

проведено 

инструктирование 

сотрудников по вопросам 

обеспечения доступности 

объектов и услуг, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи. 

Выполнено, постоянно 

5.  наличие и реализация адаптированных 

образовательных программ для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработаны 

адаптированные 

образовательные программы 

по всем реализуемым 

направлениям подготовки. 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

осуществляется по личным 

заявлениям инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Выполнено, постоянно 

6.  наличие расширенного перечня 

специальностей и направлений 

профессиональной подготовки инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

разработан перечень 

специальностей и 

направлений подготовки по 

которым возможно обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Выполнено, постоянно 

7.  наличие специальных условий для получения 

образования инвалидами, с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности: 

- организация сопровождения инклюзивного 

образования; 

Организован 

образовательный процесс 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

согласно рекомендациям 

ИПРА 

По необходимости 

8.  наличие материально-технической базы 

инклюзивного обучения: 

- организация специальных мест в 

аудиториях; 

- специализированная мебель; 

Доступно частично всем 

9.  наличие информационно-технологической 

базы инклюзивного обучения: 

- звукоусиливающая аппаратура и 

мультимедийные средства, технические 

средства передачи информации, в т. ч. 

Доступно частично всем 



средства приема-передачи, сурдотехнические 

средства;  

10.  наличие технологий беспроводной передачи 

звука 
Доступно 

11.  наличие  специализированной радиотехники, 

компьютерной техники, видеотехники; 
Доступно частично всем 

12.  наличие специального программного 

обеспечение 
Доступно частично всем 

13.  проведение профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в целях развития 

профессиональной ориентации 

Размещена информации о 

возможности выбора 

профессий, направлений 

подготовки и 

профориентациионных 

мероприятиях. 

Доступно всем 

14.  наличие специальных условий для получения 

образования инвалидами, с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности: 

- оказание услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, с 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, тьютера, ассистента 

–помощника, педагога 

психолога,социального педагога 

Организован 

образовательный процесс 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

согласно рекомендациям 

ИПРА 

 

По необходимости 

15.   наличие адаптированного официального 

сайта организации, в т. ч. для слабовидящих 

Официальный сайт 

адаптирован для всех 

категорий инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Доступно полностью 

избирательно 

16.  наличие специализированного учета 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 

этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства 

Ведется 

специализированный учет 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Выполнено, постоянно 

17.  

наличие специальных методик электронного 

и дистанционного обучения 

Разрабатываются 

адаптированные программы 

дистанционного обучения с 

учетом нозологий инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Доступно частично 

избирательно 

18.  наличие печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья 

Организован 

образовательный процесс 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 



обучающихся согласно рекомендациям 

ИПРА 

 

Доступно частично 

избирательно 

19.  

наличие  специализированных условий для 

прохождения практики 

Разработаны 

адаптированные программы 

прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом их нозологий. 

Организован порядок 

прохождения практик 

согласного рекомендациям 

ИПРА. 

Доступно частично 

избирательно 

20.  

наличие особого порядка освоения 

дисциплины «Физическая культура».  

Разработана адаптированное 

программа освоения 

дисциплины «Физическая 

культура» для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом их 

нозологий. 

Освоение дисциплины 

«Физическая культура» 

осуществляется согласно 

рекомендациям ИПРА. 

Выполнено, по 

необходимости 

21.  наличие адаптированного спортивного 

оборудования 
Доступно частично 

избирательно 

22.  

проведение подготовки к трудоустройству и 

содействие трудоустройству инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Организовано 

информирование и 

содействие трудоустройству 

выпускников инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Доступно частично 

избирательно 

23.  
наличие толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам 

Обеспечено участие в 

социокультурной жизни 

университета обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов. 

Доступно всем 

 

 

 

 



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 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов  

Сроки 

1.  

Оборудование уличной тактильной разметкой и 

плиткой, дооборудование пешеходных рамп на 

территориях, прилегающих к зданиям. 

2017 г. - 2020 г. 

2.  

Оборудование входных дверей кнопкой вызова 

сотрудника, контрастная маркировка первой и 

последней ступеней лестничных маршей, 

дооборудование поручнями входных групп, 

ликвидация высоких порогов на входных дверях, 

оборудование козырька над пандусом учебного 

корпуса №1, оборудование коридоров и путей 

эвакуации тактильной разметкой, дополнительная 

закупка мобильных индивидуальных подъемников. 

2017 г. - 2020 г. 

3.  

Реализация мероприятий доступности объектов в 

соответствии с современными требованиями для 

инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с 

нарушениями слуха 

2017 г. - 2020 г. 

4.  

Корректировка плана мероприятий, реализуемых с 

целью повышения уровня доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

постоянно 

5.  

Дооборудование и адаптация транспортных средств 

для перевозки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2017 г. - 2020 г. 

 

№ 

п/п 

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’ 

Сроки 

1.  

Проведение   этапов дополнительного 

обучения и инструктирования ППС и 

специалистов, работающих с инвалидами  и 

лицами с ОВЗ 

2017 

2.  

Дополнение расширенного перечня 

специальностей и направлений 

профессиональной подготовки инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2017 



3.  

Приобретение дополнительного 

оборудования для улучшения специальных 

условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ:  

- специальное оборудование и программное 

обеспечение для лиц с нарушениями зрения. 

2017-2018 

4.  

Совершенствование 

материально-технической базы 

инклюзивного образования: 

- дооснащение специальных мест в 

аудиториях. 

2017-2018 

5.  
Совершенствование методик и технологий 

дистанционного обучения 
2017 

6.  
Адаптация официального сайта 

организации для слабовидящих 
2017 

7.  
Пополнение учебно-методической базы 

литературой для слабовидящих 
2017-2018 

8.  

Заключение дополнительных договоров по 

созданию специализированных мест 

прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2017 

9.  

Заключение дополнительных договоров с 

работодателями о трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

2017 

10.  

Дооснащение спортивных залов 

адаптированным спортивным 

оборудованием 

2017 

 

 

 


