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ПАСПОРТ
,№ & ф т о ст для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
Бюро № 33 - филиал ГБ МСЭ;
I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 665709, Иркутская область, г.
Братск, ул. Пионерская, д. 19
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 2 этаже, 112,9 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 защиты Российской Федерации (ФКУ «ГБ
МСЭ по Иркутской области» Минтруда России)
Юридический адрес организации (учреждения): 6640 73, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование
Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации, 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: медико-социальная экспертиза
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): до 20 человек
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, дистанционно
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Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте до 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, слуха; с нарушением
умственного развития
III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности______
№
п/гГ
1.

О сновные показатели доступности для
инвалидов объекта
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

2. сменны е кресла-коляски
3. адаптированны е лифты
4.
поручни
5.
пандусы
6. подъемные платформы (аппарели)
7. раздвиж ны е двери
8.
доступны е входные группы
9.

доступны е санитарно-гигиенические
помещ ения

достаточная ш ирина дверны х проемов в стенах,
лестничны х маршей, площ адок
И . надлежащ ее размещ ение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
fc.
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющ их стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
12. дублирование необходимой для инвалидов,
имею щ их стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
-ц
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
13. дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
14. иные

10 .

О ценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
объект
нуждается
в
частичном
приспособлении с учетом потребностей
инвалидов
объект доступен
отсутствую т
объект
нуждается
в
оснащ ении
вспомогательными
приспособлениями,
дополнительны м оборудованием
объект
нуждается
в
оснащ ении
вспомогательными
приспособлениями,
дополнительным оборудованием
отсутствую т
отсутствую т
объект
нуждается
в
частичном
приспособлении с учетом потребностей
инвалидов
о б ъ ек т
нуж дается
в
оснащ ении
всп ом огательн ы м и
приспособлени ям и,
доп ол н и тел ьн ы м оборудован и ем
объект доступен

объект доступен

объект
нуждается
в
оборудовании
информационно-коммуникационными
средствами в доступной форме

объект
нуждается
в
оборудовании
информационно-коммуникационными
средствами в доступной форме

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности
№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

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

для обеспечения доступности для
инвалидов услуги необходимо оснащ ение
объекта системой управления электронной
очередью
услуга доступна (государственная услуга по
наличие специального и приспособленного
проведению медико-социальной экспертизы
оборудования, необходимого для
предоставляется в Единой автоматизированной
предоставления услуги (с учетом потребностей
вертикально-интегрированной
инвалидов)
информационно-аналитической системе)
проведение инструктирования или обучения
услуга частично доступна, требуется
сотрудников, предоставляю щ их услуги
проведение инструктирования и обучения
населению, для работы с инвалидами, по
сотрудников
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
услуга частично доступна, требуется
утверждение
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительного акта,
административно-распорядительны м актом
которым на отдельны х работников
возложено оказание инвалидам помощи при
учреж дения возложено оказание
предоставлении им услуг
инвалидам помощ и при предоставлении
им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
услуга доступна
организации
предоставление услуги с использованием
услуга доступна (обеспечение допуска
русского ж естового языка, обеспечение
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика
допуска сурдопереводчика и
(при необходимости)
тифло-сурдопереводчика
для
обеспечения
доступности
для
соответствие транспортных средств,
инвалидов
услуги
необходимо
используемых для предоставления услуг
приобретение
специализированного
населению , требованиям их доступности для
автобуса, предназначенного для перевозки
инвалидов
инвалидов в инвалидных колясках

оборудование помещ ения, в котором
1. предоставляется услуга, системой управления
электронной очередью

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

1

2

3

П редлагаемы е управленческие реш ения по объемам работ,
необходим ы м для приведения объекта в соответствие с
требованиям и законодательства Российской Ф едерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов **
заклю чение дополнительного соглаш ения с арендодателем о
вы полнении собственником объекта требований по обеспечению
условий доступности для инвалидов данного объекта
Т ерритория, прилегаю щ ая к зданию (участок):
установка визуальной информации, тактильны х обозначений;
нанесение специальной разметки на асфальте
Вход в здание:
установка полос с противоскользящ им и покрытиями;
изготовление и установка визуальной информ ации (знаков
доступности, предупреж дения; табличек на язы ке Брайля и
написанных выпуклым ш рифтом);

Сроки

до 31.12.2015 г.
до 01.07.2016 г.
(при наличии
ф инансирования)
до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

* * С учетом выводов оценки состояния и имею щихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и
порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.
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4

5

6

№
п/п

1

2

установка кнопки вызова; установка устройства, задерж иваю щ его
закры вание дверей
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):
установка кнопки вызова;
изготовление и установка визуальной информации (знаков
доступности, предупреж дения; табличек на язы ке Брайля и
написанных выпуклым ш рифтом);
установка свето-звукового информ атора;
установка бегущ ей строки или электронного табло;
установка держ ателей для косты лей и тростей;
установка устройства, задерж иваю щ его закры вание дверей,
приобретение сменного кресла-коляски
С ани тарно-ги ги ен ическ ое помещ ение:
установка опорны х поручней, кнопки вызова, тактильны х
обозначений;
установка держ ателей для косты лей и тростей;
установка диспенсера для туалетной бумаги;
установка водопроводного крана с рычаж ной рукояткой и
термостатом.
С истем а инф орм ации на объекте:
закупка оборудования, позволяю щ его получать справочную
информ ацию инвалидам по зрению , слуху;
кнопки вы зова помощ и в зоне ожидания;
пикторгаммы, подтверж даю щ ей доступность мест обслуживания
инвалидов со слуховым аппаратом;
индукционной петли в местах обслуж ивания инвалидов по слуху.
П редлагаем ы е уп равленческие реш ения по объемам работ,
необходим ы м для приведения порядка предоставления усл уг в
соответствие с требованиям и законодательства Российской
Ф едерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов**
проведение инструктирование (обучения) специалистов для работы
с инвалидами по вопросам, связанны ми с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуги по
м едико-социальной экспертизы
проведение инструктирование (обучения) специалистов для работы
с инвалидам и по вопросам, связанны ми с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуги по
м едико-социальной экспертизы

3

обучение специалиста русскому ж естовом у языку

4

оборудование помещ ения, в котором предоставляется услуга,
системой управления электронной очередью

5

приобретение специализированного автобуса, предназначенного
для перевозки инвалидов в инвалидных колясках

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)

С роки

до 01.12.2015 г.

до 30.12.2015 г.

до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)
до 01.07.2016 г.
(при наличии
финансирования)
до 01.07.2017 г.
(при наличии
финансирования)

