
утвЕржмю
Оренбургского
(филиала)

имени
(мгюА)

А.Ф. Колотов
1б г.

пАспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

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

4б0000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, дом ЛЬ 50.

Наименование предоставляемой (мьrх) услуги (услуг): обучение.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4-6-10 этажей, 93|4,6 кв. м.

- часть зданиrI - этажей (или помещение на_ этаже), кв. м.

- нчtличие прилегающего земельного }пIастка (щ): 3705 кв. м. в
бессрочном пользовании.

Название организации (филиала) - полное наименование - согласно

Уставу, сокращенное наименование: * Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<<Московский государственный юридический университет имени

О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургский институт (филиал)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Адрес места нахождения организации (филиала): Комсомольская ул.о

50о г. Оренбург, 4б0000.



Основантте Д.:]Я пользованиЯ объектопт: ФЕхератl{внФе \rпр*ЕлеЕiЕdе9

СВХtДеТеЛЬетвФ Ф гсеударственноЕЪ регЕiстращЕ{I{ fiраЕа Gт Х1"0З"2*15 г.

м 5б-Ав бб9348"

Форпяа собственнсстil: государетЕеýн*я"

Адпяlrнirстративно-тер]JиторLlа*lьная ýодведое{ственность:

федеральная.
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С фега _f -яT-JibIi+cTi{. +бр*з+*а жяяе -

iТ-цан ов ая I'{ oIIjH+ с ть : гя G н а FЕ *.Е ý{Ё е ЕЕ Ф еЕБd.

Фсръ.яа оЕазанi,iя }-с"т\,.г, *б\,чекtде.

a^л*лf\аТ*ГО|-,I4;i Gос-т,}";,кi.iЕееt{сг+ Еасе.тснIiя п* вФзi,lаст-,rr: *Е1-ценЕь.Е-

Кат*г,зрi,riт сбс.т-л,.киtrаеп€Ы},: l{нвацIЛд+Е; ;,ЕжЕ*лЕёдьЕ * Е{*ръIЕffеЕЁЕ€яtl*tt€ сF[ФЁ}ЕýФ*

дЕЕlгат*льЕ*го,аЁгi*Е}ет8; ЕfеруiffенЕёfiЕяЕ{ зр*Е{иЁý F{*Ё}vЕfýеЕfиЁft4Её *"G}lЕ*.

ЁЕi" *ц*нкft *fi*тФffЕЕdfi Еt ЕёьGеЕФЕЕjЕ{хеfi ЕЕед*ст*ткqзЕ Е t+6есгt*ченвз.gз
ъ,*.п**ия? цсет},ЕFЕ*ети д.rяr{ Е{Е{ва" ид** *бъект*

"ж
ят/Еi

**н+*гgые lтсiказ ате.тti д* еЕ\,-гЁнФетЕi д.тя
iiЕ{Еfi..ЕЁЁдGв *Gьект*

*цеr.lвtа сGсЕс,яFЕЕ€я tё ЕЁп{еF*ЕциЕе5Е

не т,*етатк+* * +беешеченЕ€!.i те"товвяг1

дФст\-Е}ностБё д.lЕя Е,ЕЕЕалЕЕдФв *бъелста

1
В ьiiе"тенные стоянк!i евтGтtз:lilсijортЕьiх
СРедств д"rIя r{нвL]идсв i-:дно ь{еaто Ёа автостояЕ!iе iriicTliТ\{a

2 Сл,rенные к]]ес.l]а-}iо.тяски олЕа Ko,rlяcK&

з Адаптированньiе лифты _л_ одI]н адаптLiрованнь;й.тифт из лвlх
i.IIiеющи}:ся

,,1 ilopi,o,HIr не треб-,,tотся
5 ilаЕдусьi ил{еIотся
a
q.} Псдъеtднь;с платф с L.лtы iаiтпа";-lе"тiт ) яне
- Fа;двiт,лные JЕеl]и не ттэе5\-rстся
8 J+l:T;"пHbie вiод:iые гjjl,xilbi

"хfi дные Г]]:' ппы ДОaТ-Упr{ь]

+
Дост-irпные сенитарно-гигllениu.есЕи€
поllеiцеЕIiя i.i!,l*eTС-я О,{tIG ITOIr{€lIJeHиe

i г,_j
ýостаточная шхирина дверЕых пЕое]t{ов в

стенах, лестничнь;х пtарп:ей, п"цошlадок достаточная



11

НадJ-Iеiкаш ее раз \{ ещенltе о б орl,д ованiiя ii
но с ите_тей lтнф opli аrrт-rlr. нео бходиI{ых _f "тя
обеспеченrтя беспрепятственного дост\тiа к
объектапл (i,l е cTalr предо став":IенI{я \,с.iI\-г J

i{нвапидов. Iil{еюшI{х стоi?кlrе
расстрот?ства фr,нкшиi.I зренIiя. a.ц\ttа Ii
Пеl]еДВIi/i\еНi.{Я

беспреп-ятственньilii вход и вьILод из
зданI{я. воз}f oiKHocTb

ca\to стояте.тьного передвL{,RенI]я по
территорIiи объекта к l{ecTa},,

ilредостав-ilенIlя \rс_т}-г" в том чiiс.тiе с
ITO\,f оrrlЬЮ назначеннЬi}; Прi{каЗ0},1

ДИРеКТОРа ИНСТlIТ_\Та ОТВеТСТtsеННЬD;

работЕi{ков i,iЕстит},та. ПрLlка: +т

09.0З.2016 г. Лi 25

i

]

fiублиравание необходимой д.lrr{

инва]]идсвr и1,{еюrцих стойкие
расетроЙства ф_\т:кции зренiiя. зрительЕоii
инфорьtацlаi.t - звуковsй инфорп{ацией. а
также надписеi?, зналiов и I4ноIъ текстовой и
графическоЙ инфоi]тиации - зЕаками"
выпO.rIнеFiньIми рельефно * точечЕьш{
шFифтоhт Брай"чя и Еа контрастноЕ{ фоне

соЕLlовоiкдение инвацидов, имеюrцих
.тL+Йкiле расстроtlства функштти зреЕiая.

приказоь{ дijректора инстит}iта ст

*9.0З,201б г. j,is 25 воз-цсясено на
OTBeTcTBeEHbix работциков инстL{тчта

и волонтерfi в-ст}rдентов

1з
лублирование необходимой дJLя инвалидов
цо слуtу зв5лксвой иЕфс}р}€аriии зрите.чьной
информацией

|] ia с п C-ri ь з о Е iitsiи * Ii:. i] \i с a ii о г о ;{te ст+ г, с |a
языiiэ" вн.тючая jOCT-riT нэ o5:.eitT

с,, l\f с, r епе вс_] ч J j l(a. t ; i :-Ь. l о п е ге B(,j.; i Ii\a

E\i. *ценяi'} *(}СтФя[тЕёrt ЕЕ и&tеЕ*ЕЁЁЕ€Е*я FЕ*дGсЕатЕ{еЕ Е обеgr;еченЕяЕё \'*л*Ешй
д**тъ,ЕG ЕФстЁf l" [!Е ЕЁ ЕЕ в *л Е€д 8 Е гi Е} ej**E* tsлtr*&€ ьЕ}: Yс"т\jг

I-Iа-цitчlте iTт]i.t в)iоде в объект вывески с

цззвft HIiC]i{ с т] гэЕi.з ац:{i{. графикоп.t trаб о ты
СР ГаНIrЗ еЦiii] " П-1I аН а -З ДЭL|ПЯ. В biП 0.T!i еННЬ};

i} е.ть е ф Е о - то чсчн bli_,t шр T,i ф тс;* Бр аfr. л.я ll Hz
KO:iTpacTEOI{ фоFIе

}-ia вывеске пЁIi в);:aде ts зданIjе
i,iil C ТiiТ-ч/Тfi- J Н 3З Е Е-Н Li С},i оЁ Г2НilЗ 2ЦItI,i

-,. _ j.,
.] IC 1'IС Т j]'r е Е ГЕ З Ф ИF: РаО О ТЬТ ilHCTlTT_},-Ta

r{ I.iiaE З :laEi.lя. Bыi]O.]iEeH}ibIX
',.-t'.Ёr]iр.-]*lItчt'dЕl,, r -"l,^.t,4,- 

",, 
.г ,,i.

] *,. - r, ,t .-'.i ,]l['I1,IJi.i.\' зL,j!i.l{

ii на ltC}HT;]eCTHL-,i{ аснове.
14вф +рrrлiтilо вание i{IiB а:ilдоЕ о грr ;ф*п -

Ра,lсТЬ, i]PCl ;:Т\-l2. ,1.I]i -:Jа.L]il.Я

,,] ] \:ЁеТСq hа Kal]i]C1: 1la2;el ЗоЗ.lо,.t li,_]
IlЁliiiаЗОМ ДИРеIiТСi]а I'IHCTIiTYTa ОТ

+Е.*З.2сi5 г. "]dэ 25 ;ia отЕетствеIitrы};
^- i]абGтнIп}iов иHcTLiT,trTn. з Taк?iie FIа

ст1,,денче ск}тс} прс ф ссiсз н)тс
орган} ]аriialо в частЕl tsолонтерского

K\IpaTOpcTBa ст}Iдент, аh{и

OдHoK:/psнiiKa],.j;i i,iнБатида.
i il;ветс:,в€:lЕьiми ijaбc;Ei.riai{ii

- ,] ,i_',: L _'.)',5.-. ;J,rс:_ltнг
i{ECT.JlrKTiap о BaHIie по вопljо с ah,i Ё а ботЕi

е i{FIB Эjli.T,8itli ii,
Lia r:о:ырьк* ]е-;Ёа[ьного Е,iсда- j

j JaНiie,!.lli еТиТ\iтi CII,{OInTEPCBEEO

Ф снt_l в ньg е t} * каз *те.ЕЕ{ _i G стуЕtн Ф стЕя,э.lтя
ЕлЁ* Ё.;Е{J + в гrр ед + ет:t ýля *Е€Ф Е"Ё \,с.]т!,гii

*ценк* е*еЕ*яЕiЕfi El ЕiмеЕсщF{хся
Еед+ст*тЁ{св в обеегяечеЕЕ{Её ъ,с.т*в rrit

.]Gст\"пF-ý* стit д.:Ея l{ЕiЕалtdд0 в
едOст а вляеп€*ЕЕ \,*лl,гtЕ

*BeToЕafe It

"-ф

trtr/'EE

1l



инфор\{атор, бег},щая строка разь{еропf
i0 пtетров на 0.6l{eTpa,

предназначенная д"тя отображенI,Iя

теitстовой, чlтфровой и графiлчесг;ой

I,1нформации вне помещения.

обеспеченiте Ilнвалидап,I поhf сщi{,
нео бх одtтлtо i1 д.:я п о jI}:че ния в до стl,пноt-i

f,riя HIlx форrт"- инфорr,iатilili с пpaBir.rlax

Пjjе_]ОСТеВ,iiеЕИЯ -i-С_ТI\'ГiI. З TOIlf ЧИС_Те Об

с Ф о рт,я.т е э.t t lt н е с ё :,, о лia\f ьIч :i-lя :] CI.:-,--Iе }i j-iя

\ 
-a 

"l i'ГIi 
"il 

(j !il'l,J еЕТa В. t] :] О В CLr Ше l-: l{In liliIi
JF }, ги;,; Е - о бх о т j]].{ ьг,i. .].ця п,J --I-:,чf i-i I]-{

'r J,ll_-r'Гii :ei: CTiзllii

на объекте обеспечено сказанiте
Iiнватilдап{ по L,IотrrIi. необхо rrli}tой J"ця

по-ц\:,чения в дост,\,пЕоi1 д"ця Hitx форляе
irнфopnraTil.Tl{ о правилах

пl]е,цостав-iiенIiя \,с.I\:ги. ts Totr{ чiтс.те об
+ форл.r.тенitи. необ-"tодип{ьiх _f -lя

:] о _l\lче Е ;a.q "i,C "-I-.,гii j о ii ;1;Ir i с IJTC в. с
.cEcp|LIcFIitll i{LiIi ДР) r jr\. E:i-L'}a;tic ii,,iEt.},.

j.ji.,t ]l L-r.lI i ч t н ;.:j, я i, с "l 
-r::-,; 

_] е i,i с т в ri ;;,

iiстсрая воз,lо-&еIlа Еа отвaтствеI"jнь]з,

работнiтксв iaчcTi{T-\rTa. сог.]асLiar

J

Гiро ведение итi стр,чктиi]с вания iliли
обучения сстр}rдникоЕ. предGставляющих

уOлуги iiаселению, для работьт с
ИЕВаЪИДаМИ, ПО В*IIРОСаЬ{, СВЯЗаННЬi}ч{ С

сбеспечением достуIэноети для Еих
объектов и _услуг

llt]I,Iiia:}:' ;r,!ii}eKTOPa ЦijСТitТl'Т;i aТ

09.U:l.j[iiб г" JK 2_5.

L +г.заслiо llJ]Ilка_з\l jlij]eЁTci]a
ilнститyта от 09,0З.]L;] б ;. "tчg ]5 ,:

с тв етс тв el]}ibiL{и р аб OTEi]rtalrIT 1 7 r,€ арта
]0 1 5 г. i]роведено иEcTp"\,кTIip+EaHi{e

i]с Еопl]осапr iзаботь; a i ;y;Ba,Iiтл:ii\,ll].

;lвязаi;ной с обесп e.ieнi;ei,t

достYпЕостi{ trJlя Hi.iя объектоз ii "rl."iiil .

4

Нашичrае работников организаций, на
КОТОРЬЖ аДI!rИНИСТРаТИВНО*

РаОЦОРЯДИТеЛЬНЬПчf aKTOI\4 ВОЗЛО}КеНО

сказаЕ{ие иl7tsалидам iIGмсщи шри

П.РеДОСТаЕЛеНИИ Иi\4 УСjВ'Г

тl"_---.лл л-, r1-],l,'2зо',: JITpL,:To;-1a i.l,сl I,T\ ;; -,l

tl+.сЗ"jOlб г, Jф 25 Ha:Ha.ieнbi
стRетственные iэаботнIiкi{. на IioTol]bi}:

ts О З,lОiIi8I:I О JКа;аНИе iiНВLЦI,tДаill

il*]t|G;j:it Пtjil ЁРеДО СТЭВJеНЕИ Е},{ \'C.i,l J, Г.

Предсотавленi.lе уолуги с сошровоЕiдением
инвалида по территsрии *бъекта
работникоh,{ организации

гт,"л -_л_л_ --iIpЁ:ttl'raJ. jEHIic 1C.-li:|1 С

a о пр о в L].1tiд eE{Il еп,t iiI-;B ацида п о

Tel]jjiiTopии объекта Еозлоiкено ээ
,,- -". ,.-,i,l j]1; iC iЕсlнэl). pa:_lo;Hiii;Cb ;IHC ii'T'" , 

',
Приказ J{s 25 от 09.0З.201б г"

{1

Ер ед+ ст ае j е HIi е Li нв e-rli,iдa_}4 п с-} *-[\,ъаli. i]гJ и

Еео б,,iGди5{остIi.,l-с.т\,гiп * Iлсi;+"тьзо ва:{Ёем

Ё},сского 7кестового языка" ЕIiJ}очая

обесгiеченiiе jOп.l,cк& на. о5ъект
с]л,I]доперсводчика" тiiф,rспереtsодчItij,е

О бесriечен о шl]едOстaв.це:lliе

inН В3,:IliДаil{ ЕО С-Цr_,Х,::" ПPI'i

необходи\4о cTi{ _ус"rl,\lгIi с

исIi.J.цьзованfi el,i l]\lссi(ого 7кестового

языке. aiк_тЕсчая обеспечеlаиf дост,",пз э
' ИНСТит)lт с},1]допевеводчi{ка"

Tii ф "rio п ер ев с д}iика,

lоответствие TpaHcEopTHbI}a средств,
исiтользуемьr}i для предOставления услуг
населен!ttо, требованиям I{X доsтугfности
J.lаЯ РIНtsffЛИДОБ

Нацичие адаilтироtsанЕсго
пееоаiкирского транспорта.

сjlс.ц,ч.I*iiiего к о бъ*кт}i - oTC_l,TcTB\i ет.

8

Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставj-Iяются усj-Iуги. сOбаки*

ijроводника при -йаличйи дOк},тч'еI-Iта,

Iтодтвер;кдаюlцего ее сшециальное

обуqgнi{*, tsыданногс по форме ч, в

порядке" утверн{деliнод ,___*цриýазоId

jбесrечен Jоп1,ск Eia объект собr-кIi-

l]pО водЁиiiа iillи на-цItчиI,{ до к\т{ еý'Ti.

п*дтвер?i:даюirlего ее сilециаriьЕоt
об-;чение. 9ыда.ннсгa Jo фсрhi* i{ Е

fi ОРЯДКе.'\,'ТВ еРЕ{ДеННЫ}: ПI]I,IK3J ОL{

iъ{itHitcTe;;cтtsa труд a ri с о цi,{ацьLiсii



\,lttHltc терств а тр_чд а Ii corll] а-rтьной заттtиты
РоссиliсKot1 Федерацtllr

зашIiты PoccITtictcoit Федерацi,iil от
22 llюня 201-5 года -\s З 8б н.

9

Нацrт.лlе в одноI,, Iтз поIrлещенrтli.

предназнеченЕьiх д.lя проведенiтя
i,{ассовых пtеропрtтятiай, инд}lкцI]онньгi
п ете_ iь и э B\.Iio \,сIi,цlтваrощей аппарат_vры

В _текцltонноI{ зеrте J\Ъ i 07 при

проведении \{асс oBbix л{ероilрI,iятиI"i

исп о"тьз},ется зв\коlси..цIlваюшая
аппарат},ра.

i0

А.:аrrтация офlii_ti.tа_тьного caIiTa органа iT

ОРгаiiИЗаЦitli. ЕредоставjiЯЮЩИХ -\'С.l\'гi,i в

сфере образованIiя" .].rя .,пlц с нар_чшенiте\i
ji]енI;я !Cla50ts;If яLtа,,it; ]

О фiтшиа-пьнылi caliT инстит\та
а,]аптi{рован J.тя iiнв&lll,IдоЕ с

н J DгLfi с н tlei1 lгeHI I.я, с. ;а.бозl lJя IJl j \ i.

ОбеспеченIiе пведостав"цеlлия усfiyг

Обесlтечено кураторство
-..,,j.,,]-r,Dл,-t_i; .a,..l i,::C.la

i: гl+IrLl 
jйD;lL:}i tt. U ]

tsолонтерскGго в оказании

тьютора
tsолонтерскGго в оказании

tsсЁсторонней поь,tоlцlе инвалI,1да},{ в

процессс обучения. Приказ директора
ст 09.0З.2Si5 г" J!Ъ 25.

В эtнституте отс}тствчют
о бyчаюшиеся студентьi- инва,тидьi"Обеспеченрrе беоплатныIntи i чебiтиками


