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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 услуга:
665827. г. Ангарск, м/р-н 11. д. 7/7а______________ ____________ ___________________ _
Наименование предоставляемой услуги:
предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы
_______________ ______ _______________________________________
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание______ этаж ей,_____ кв. м.
- часть здания - помещение на 1 - 2 этажах. 146.9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
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
Иркутской области» Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации
(ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России')
_____________________
Юридический адрес организации (учреждения):
664073. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2
_____________________
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 труда и социальной защиты Российской Федерации. 127994. ГСП-4, г.
Москва, ул. Ильинка, д. 21 ____________________ _____________ ____________________

И. 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-сотальная 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): до 50 человек
___________ ___________ ______________
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Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием., в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)'.
на объекте, на дому_____ ___________________________________________________ _
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): лица 18 лет и старше______________
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха___________
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта в соответствии с
*
приложением 1 Порядка , в т.ч. наличие
выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)

7.
раздвижные двери

8.

доступные входные группы

9.

доступные санитарно-гигиенические помещения

10.

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствие пандуса или подъемного
устройства внутри здания (К);
отсутствие пандуса или подъемного
устройства внутри здания (К);
Входная дверь не соответствует
нормам, открывается наружу,
отсутствуют устройства,
обеспечивающие задержку закрывания
дверей
доступно условно (вход не
оборудован знаком доступности
(К,О); отсутствие устройства для
вызова персонала (K,0,F); входная
дверь не соотвествует нормам (К,О);
дверь открывается наружу (К); в
тамбуре отсутствует грязезащитное
покрытие (К,О,Г);
предоставление государственной
услуги осуществляется на 2-м этаже,
что недопустимо для помещений для
инвалидов на кресло-колясках, также не
предусмотрено приспособление для
перемещения инвалидов на
кресло-колясках на 2-й этаж (К)
доступно полностью избирательно
(отсутствие крючков для одежды,
костылей и других принадлежностей
(К,О); тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением
постоянного дежурного персонала
(К,О,Г)
размер входного тамбура 1,5x1,5;
ширина дверных проемов 0,8 (норма не

Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защ иты населения, а такж е оказания им при этом необходимой помощи, утверж денному приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской Федерации
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менее 0,9 м) (К,О);
ширина марша лестницы 1,2 м (норма
не менее 1,35 м) (О);
у лестница внутри здания отсутствуют
бортики на боковых краях ступеней (О);
11.

надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
доступно полностью - избирательно
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие (К,О)
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
отсутствует
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
отсутствует
звуковой информации зрительной информацией
иные

13.
14.

IV. Оценка состояния и имеющихся 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 в соответствии с
приложением 1 Порядка*, в т.ч.
оборудование помещения, в котором
предоставляется услуга, системой управления
электронной очередью

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

государственная услуга по проведению
медико-социальной
экспертизы
наличие специального и приспособленного
предоставляется
в
Единой
оборудования, необходимого для предоставления автоматизированной
услуги (с учетом потребностей инвалидов)
вертикально-интегрированной
информационно-аналитической
системе
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
постоянно
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
должностная инструкция специалиста
возложено оказание инвалидам помощи при
бюро МСЭ
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
постоянно
организации
предоставление услуги с использованием
обеспечение допуска сурдопереводчика
русского жестового языка, обеспечение допуска и тифло-сурдопереводчика (при
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика
необходимости)
соответствие транспортных средств,
транспортное средство не
используемых для предоставления услуг
соответствует требованиям
населению, требованиям их доступности для
доступности для инвалидов
инвалидов

Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защ иты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверж денному приказом
М инистерства труда и социальной защ иты Российской Федерации
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8 . 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 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

Территория, прилегающая к зданию (участок):
1

установка визуальной информации,
тактильных обозначений;
нанесение специальной разметки на асфальте

Сроки

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

Вход в здание:

2

текущий ремонт;
установка полос с противоскользящими покрытиями;
изготовление и установка визуальной информации (знаков
доступности, предупреждения; табличек на языке Брайля и
написанных выпуклым шрифтом);
установка кнопки вызова;
установка устройства, задерживающего закрывание дверей

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

3

установка кнопки вызова;
изготовление и установка визуальной информации (знаков
доступности, предупреждения; табличек на языке Брайля и
написанных выпуклым шрифтом);
установка свето-звукового информатора;
установка бегущей строки или электронного табло;
установка держателей для костылей и тростей;
установка устройства, задерживающего закрывание дверей
приобретение гусеничного мобильного лестничного подъемника
приобретение сменной кресло-коляски

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

Зона целевого назначения здания:
4

установка визуальной информации, тактильных табличек и
направляющих полос;
установка портативной информационной системы для
слабослышащих;
установка устройства, задерживающего закрывание дверей

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

Санитарно-гигиеническое помещение:
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№
п/п

1

установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных
обозначений
установка держателей для костылей и тростей;
установка диспенсера для туалетной бумаги;
установка водопроводного крана с рычажной рукояткой и
термостатом
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, в котором предоставляется услуга,
системой управления электронной очередью

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

Сроки
до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

* * 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.

