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Пояснительная записка
к «Дорожной карте» ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» (МГПИ) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг на период до 2030 года

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» имеет в своем составе семь учебных корпусов, 
здание столовой, три здания студенческих общежитий, помещение гаража, 
складские помещения, здание типографии, компактно расположенных на 
одном земельном участке в квартале ограниченном улицами: Чкалова, 
Студенческая, Ульянова, Евсевьева.

В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых образовательных услуг администрацией института по 
итогам работы комиссии по проведению обследования и паспортизации 
объектов с учетом требований законодательства Российской Федерации 
запланированы следующие мероприятия:

По доступности объектов:
Запланировано переоборудование входных групп, холлов, коридоров, 

учебных классов, санитарно-гигиенических помещений, помещений для 
приема пищи расположенных на первых этажах всех учебных корпусов, 
кроме учебного корпуса № 3, который является пристроенным объектом к 
учебному корпусу № 5, и на 1 этаже в котором расположен Центр 
продленного дня. Из трех существующих общежитий будет подготовлен для 
проживания один этаж в общежитии по ул. Чкалова, 1«А», где планируется 
переоборудование входной группы, коридора, санитарно-гигиенических 
помещений, мест проживания, помещений для приема пищи.

По доступности получения образовательных услуг:
Вопросы по доступности получения образовательных услуг будут 

решены в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» по 
повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых 
на них услуг на период до 2030 года, путем закупки учебно-методической 
литературы, монтажа оборудования и специальных технических средств для 
формирования доступности образовательного процесса для людей с 
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Для осуществления инклюзивного обучения планируется 
переоборудование аудиторий на первых этажах шести учебных корпусов, что 
позволит в полном объеме осуществить обучение по образовательным 
программам, реализуемых в институте, для инвалидов и лиц с ОВЗ.



ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 1 «А»)

№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Объемы работ, необходимых 
для приведения объекта и 

предоставления на нем 
услуг в соответствии с 

требованиями 
законодательства РФ об 
обеспечении и условиях 

доступности для инвалидов

Сроки Ответственные
исполнители

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса с 
перилами

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2018 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2018 г. Т.М. Рыбина 
С.М. Мумряева 
А.В. Разинов 
А.В. Меркушин

6. Ремонт помещений буфета Монтаж специального 
инженерного оборудования в 
обеденном зале буфета

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.Н. Веряскина

7. Размещение дублирования 
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

Монтаж инженерной системы 
(базовый блок и активатор) 
для обеспечения возможности 
навигации незрячих 
посетителей в помещении 
учреждения

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

8. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для

Монтаж настенных 
информационных систем для 
слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

2018 г С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина



пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

9. Оборудование в одном из 
помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

Монтаж оборудования со 
встроенной индукционной 
информационной петлей и 
специальной 
звукоусиливающей 
аппаратурой.

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
А.В. Разинов

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13)

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса с 
перилами

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2018 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2018 г. Т.М. Рыбина 
Г.А. Винокурова 
М.В. Лапшина 
А.В. Разинов

6. Ремонт помещений буфета Монтаж специального 
инженерного оборудования в 
обеденном зале буфета

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.Н. Веряскина

7. Размещение дублирования 
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

Монтаж инженерной системы 
(базовый блок и активатор) 
для обеспечения возможности 
навигации незрячих 
посетителей в помещении 
учреждения

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.М. Рыбина



8. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

Монтаж настенных 
информационных систем для 
слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

2018 г С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

9. Оборудование в одном из 
помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

Монтаж оборудования со 
встроенной индукционной 
информационной петлей и 
специальной 
звукоусиливающей 
аппаратурой.

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
А.В. Разинов

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 «А»)

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса с 
перилами

2020 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2020 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2020 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2020 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2020 г. Т.М. Рыбина 
Е.Н. Потапкин 
А.В. Разинов

6. Ремонт помещений буфета Монтаж специального 
инженерного оборудования в 
обеденном зале буфета

2020 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.Н. Веряскина

7. Размещение дублирования 
необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой

Монтаж инженерной системы 
(базовый блок и активатор) 
для обеспечения возможности 
навигации незрячих 
посетителей в помещении

2020 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина



информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации -  
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

учреждения

8. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

Монтаж настенных 
информационных систем для 
слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

2020 г С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 4 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 «Б»)

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса с 
перилами

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2024 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2024 г. Т.М. Рыбина 
А.В. Кокурин 
А.В. Разинов

6. Ремонт помещений буфета Монтаж специального 
инженерного оборудования в 
обеденном зале буфета

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.Н. Веряскина

7. Размещение дублирования 
необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой 
информацией, а также надписей,

Монтаж инженерной системы 
(базовый блок и активатор) 
для обеспечения возможности 
навигации незрячих 
посетителей в помещении 
учреждения

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина



знаков и иной текстовой и 
графической информации -  
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

8. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

Монтаж
информационных
слабослышащих,
специальных
покрытий.

настенных 
систем для 
устройство 
напольных

2024 г С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 «Б», корп. 1)

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса 
с перилами

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2024 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2024 г. С.И. Пискунова 
С.С. Еремина 
Л.В. Василькина 
Т.Н. Приходченко 
О.В. Сергушина 
А.В. Разинов 
Т.М. Рыбина

6. Ремонт помещений буфета Монтаж специального 
инженерного оборудования в 
обеденном зале буфета

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.Н. Веряскина

7. Размещение дублирования 
необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной

Монтаж инженерной 
системы (базовый блок и 
активатор) для обеспечения 
возможности навигации

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина



информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации -  
знаками, выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

незрячих посетителей в 
помещении учреждения

8. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

Монтаж настенных 
информационных систем для 
слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 6 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 15 «А»

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса 
с перилами

2026 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2026 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2026 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2026 г. С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин

5. Ремонт и дооборудование 
помещений учебных классов и 
помещений приемной комиссии 
института

Закупка и монтаж 
специального учебного 
оборудования

2026 г. А.В. Кокурин 
А.В. Разинов 
Т.М. Рыбина

6. Размещение дублирования 
необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной 
информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации -

Монтаж инженерной 
системы (базовый блок и 
активатор) для обеспечения 
возможности навигации 
незрячих посетителей в 
помещении учреждения

2026 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина



знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

7. Оборудование здания 
комплексными системами средств 
информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в 
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий 
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения и мест 
получения услуги.

Монтаж настенных 
информационных систем для 
слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

2024 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

ОБЩЕЖИТИЕ № 1 
(Республика Мордовия, Октябрьский район, г. Саранск, ул. Чкалова, 1 А)

1. Обеспечение возможности заезда 
посетителей на инвалидной коляске

Устройство металлического 
легкосбрасываемого пандуса 
с перилами

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
О.И. Дригалова

2. Доступные входные группы Устройство специальных 
раздвижных дверей и 
поручней

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

3. 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

Монтаж специального 
информационного табло на 
входе в здание (с плоско- 
выпуклыми шрифтами и 
текстом, дублирование 
шрифта Брайля)

2018 г. М.П. Миронова 
С.В. Букин 
В.Ф. Зорькин 
Т.М. Рыбина

4. Ремонт санитарно-гигиенических 
помещений

Монтаж специального 
санитарно-гигиенического 
оборудования, устройство 
тревожной кнопки.

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Ремонт комнат для проживания Монтаж специального 
оборудования, входные 
группы

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин

5. Размещение дублирования 
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

Монтаж инженерной 
системы (базовый блок и 
активатор) для обеспечения 
возможности навигации 
незрячих посетителей в 
помещении учреждения

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин 
Т.М. Рыбина

6. Оборудование здания 
комплексными системами средств

Монтаж настенных 
информационных систем для

2018 г. С.В. Букин 
В.Ф.Зорькин



информации и сигнализации об 
опасности, размещаемая в
помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий
инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную
информацию с указанием
направления движения и мест 
получения услуги._______________

слабослышащих, устройство 
специальных напольных 
покрытий.

Т.М. Рыбина

Приложение:
1. Копия исходящего письма №32-01-312/05 а от 15.02.2016 г. на 1 л., в

1 экз.
2. Копия приказа № 319 от 20.02.2016 г. «О создании комиссии» на 1 л., 

в 1 экз.



СОСТАВ КОМИССИИ: 
Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела 
коммунального хозяйства и 
энергетики, главный инженер

Директор столовой

Ответственный секретарь 
приемной комиссии института

Декан физико-математического 
факультета

Декан факультета психологии и 
дефектологии

Декан факультета 
дополнительного образования

Декан естественно
технологического факультета

Декан факультета физической 
культуры

Декан факультета иностранных 
языков

И. о. декана факультета 
среднего профессионального 
образования

Декан факультета истории и 
права

подпись

ПОДПИ1

ПОДПИСЬ

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись^

подпись *

подпись

одпись

п̂ дпйсь

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

B. Ф. Зорькин 

Т. Н. Веряскина

А. В. Меркушин

C. М. Мумряева 

Г. А. Винокурова 

М. В. Лапшина 

Е. Н. Потапкин 

А. В. Кокурин

С. И. Пискунова

О. В. Сергушина 

С. С. Еремина



Декан факультета 
педагогического и 
художественного образования

Комендант главного учебного 
корпуса

Комендант учебных корпусов 
№ 1, № 2, № 4, № 6

Комендант учебных корпусов 
№ 3, № 5

Заведующая общежитием № 1

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ь
подпись

Т. Н. Приходченко

Т. А. Мамедова

JI. Н. Индрикова

Н. В. Гурьянова

О. И. Дригалова
подпись



Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 
«Мордовский государственный 

педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева» 

(МордГПИ)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Студенческая ул., д. 11а, Саранск,
Республика Мордовия, 430007.

Телефон: (8342) 33-92-50.
Факс: (8342) 33-92-67.
E-mail: mgpi@moris.ru

ОКПО 02080256, ОГРН 1021301115791,
ИНН 1328159925, КПП 132801001

iS . Оъ1- /6> № Ъ - О 4 -  J3) / vlJ dS ci

Уважаемый Вениамин Шаевич!

Ректорат ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический . 

институт имени М. Е. Евсевьева» в ответ на Ваше письмо от 12.02.2016 г. 

№ ВК-270/07 направляет информацию об ответственных лицах за 

организацию работы по обеспечению условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования:

Ф.И.О. Должность Контактные данные
Миронова 

Марина Петровна
Проректор по 

учебной работе
Тел.: (8342)33-92-51
E-mail: prorektor edu@mordgpi.ru

Букин 
Сергей Викторович

Проректор по 
административно- 

хозяйственной 
работе и 

строительству

Тел.: (8342) 33-93-59 
E-mail:assist_ahr@mordgpi.ru

Ректор р.1 г - -г  В. В. Кадакин

Исп.: Миронова М. П. 
Тел.:(8342)33-92-51

Заместителю Министра образования и 
науки Российской Федерации

В. Ш. Каганову

mailto:mgpi@moris.ru
mailto:edu@mordgpi.ru
mailto:assist_ahr@mordgpi.ru


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное.учреждение 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»

(МордГПИ)

ПРИКАЗ
<10. ОЖ. Л0-/6 • №  ■S'iS

Саранск

О создании комиссии

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования и по исполнению приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 

объектов МордГПИ в следующем составе:
Председатель комиссии:

1.1. МИРОНОВА Марина Петровна -  проректор по учебной работе;
Заместитель председателя комиссии:

1.2. БУКИН Сергей Викторович -  проректор по АХР и строительству;
Члены комиссии:

1.3.ГАРАЗЯН Дмитрий Шмавонович -  председатель Мордовской 
республиканской организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

1.4. КУТНЯК Светлана Владимировна -  проректор по воспитательной 
работе;

1.5. РЫБИНА Татьяна Михайловна -  начальник учебного управления;
1.6. ЗОРЬКИН Владимир Федорович -  начальник отдела 

коммунального хозяйства и энергетики, главный инженер;



1.7. ВИРЯСКИНА Татьяна Николаевна -  директор столовой 
«Студент»;

1.8. МЕРКУШИН Андрей Валерьевич -  ответственный секретарь 
приемной комиссии института;

1.9. ВАСИЛЬКИНА Любовь Васильевна -  декан филологического

факультета;

1.10. ВИНОКУРОВА Галина Александровна -  декан факультета 

психологии и дефектологии;

1.11. ЕРЕМИНА Светлана Сергеевна -  декан факультета истории и
права;

1.12. КОКУРИН Александр Владимирович -  декан факультета 

физической культуры;

1.13. ЛАПШИНА Марина Вениаминовна -  декан факультета 

дополнительного образования;

1.14. МУМРЯЕВА Светлана Михайловна — декан физико- 

математического факультета;

1.15. ПИСКУНОВОЙ Светлане Ивановне -  декану факультета 

иностранных языков;

1.16. ПОТАПКИН Евгений Николаевич — декан естественно

технологического факультета;

1.17. ПРИХОДЧЕНКО Татьяна Николаевна -  декан факультета 

педагогического и художественного образования;

1.18. СЕРГУШИНА Ольга Васильевна -  и. о. декана факультета 

среднего профессионального образования;

1.19. МАМЕДОВА Татьяна Аркадьевна -  комендант главного учебного 

корпуса;

1.20. ИНДРИКОВА Людмила Николаевна -  комендант учебных 

корпусов № 1, № 2, № 4, № 6;
1.21. ГУРЬЯНОВА Нина Васильевна -  комендант учебных корпусов

№ 3 , № 5 ;
1.22. ДРИГАЛОВА Ольга Ивановна -  заведующая общежитием № 1;



1.23. БЕЛЯКОВА Неля Алексеевна -  заведующая общежитием № 2;

1.22. ЕРЕМЕЕВА Елена Валентиновна -  заведующая общежитием № 3.

Основание: служебная записка проректора по учебной работе
М. П. Мироновой с визами.

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 
объектов МордГПИ согласно Приложению 1.

3.Начальнику отдела общего документооборота М. Н. Колесниковой 
довести настоящий приказ до сведения соответствующих структурных 
подразделений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на М. П. Миронову, 
проректора по учебной работе.

И. о. ректора В. В. Кадакин



Приложение 1

План-график проведения обследования 
и паспортизации объектов МордГПИ

№ Наименование
объекта

Адрес объекта Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Главный учебный 
корпус

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

д. 11а

с 24.02.2016 
по 02.03.2016

Миронова М. П. 
Мумряева С. М. 
Мамедова Т. А.

2. Учебный корпус 
№ 1

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

Д. 13

с 24.02.2016 
по 02.03.2016

Миронова М. П. 
Винокурова Г. А. 
Индрикова Л. Н.

3. Учебный корпус 
№ 2

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

д. 13а

с 24.02.2016 
по02.03.2016

Миронова М. П. 
Потапкин Е. Н. 
Индрикова JI. Н.

4. Учебный корпус 
№3

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

Д. 176

с 24.02.2016 
по02.03,2016

Миронова М. П. 
Приходченко Т. Н. 
ГурьяноваН. В.

5. Учебный корпус 
№ 4

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

д. 116

с 24.02.2016 
по02.03.2016

Миронова М. П. 
Кокурин А. В. 
Индрикова JI. Н.

6. Учебный корпус 
№ 5

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

д. 136, корп. 1

с 24.02.2016 
no02.03.2016

Миронова М. П. 
Приходченко Т. Н. 
Василькина JI. В. 
Еремина С. С. 
Пискунова С. И. 
Гурьянова Н. В.

7. Учебный корпус 
№ 6

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 

д. 15а

с 24.02.2016 
по 02.03.2016

Миронова М. П. 
Кокурин А. В. 
Индрикова Л. Н.

8. Общежитие № 1 РФ 430027 РМ, 
Октябрьский

с 29.02.2016 
по 04.03.2016

Букин С. В. 
Дригалова О. И.



район, г. Саранск, 
ул. Чкалова, д. 1а

9. Общежитие № 2 РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Евсевьева, 

д. 16

с 29.02.2016 
по 04.03.2016

Букин С. В. 
Белякова Н. А.

10. Общежитие № 3 РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Евсевьева,

Д. 1а

с 29.02.2016 
по 04.03.2016

Букин С. В. 
Еремеева Е. В.

11. Столовая
«Студент»

РФ 430007 РМ, 
Октябрьский 

район, г. Саранск, 
ул. Евсевьева,

Д. 1а

с 29.02.2016 
по 04.03.2016

Букин С. В. 
Веряскина Т. Н.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания главного учебного корпуса и 

предоставляемых на нем услугв сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, НА.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _3 этажей, 5414,4 кв. м.
- часть здания z этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1050 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование)’.

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
и н с т и т у т а м . М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление. Свидетельство № 13 ГА 058848 от 
16 января 2006 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность {федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 540 чел.

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): все
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению



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
доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

11. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично 
избирательно

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

доступен условно

8. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей

доступен условно



аппаратуры
9. Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

доступен полностью

10. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью
11. Иные -



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2018 г.
2. Ремонт помещений учебных классов 2018 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство пандусов для инвалидов 2018 г.
5. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2018 г.

6. Размещение дублирования 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

2018 г.

7. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2018 г.

8. 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

2016 г.

9. Оборудование в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

2018 г



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Директор столовой

Ответственный секретарь 
приемной комиссии института

Декан физико-математического 
факультета

Комендант главного учебного 
корпуса

ПОДПИСЬ

подпись

( 'У \ Jv^
подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

B. Ф. Зорькин 

Т. Н. Веряскина

А. В. Меркушин

C. М. Мумряева 

Т. А. Мамедова



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания учебного корпуса № 1 и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, 

Октябрьский район, г. Саранск, ул. Студенческая, 13.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4210,8 кв. м.
- часть здания л_ этажей (или помещение на ̂ этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1050 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, 
(полное наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, 

Октябрьский район, г. Саранск, ул. Студенческая, НА.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность): оперативное управление, Свидетельство 13 ГА 
330031, от 17 сентября 2009 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность {федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в 
день, вместимость, пропускная способность): 449 чел.

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): все 
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: 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

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
доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

11. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично 
избирательно

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 
плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

доступен условно



8. Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

доступен условно

9. Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

доступен полностью

10. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью
11. Иные -



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2018 г.
2. Ремонт помещений учебных классов 2018 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство пандуса для инвалидов 2018 г.
5. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2018 г.

6. Размещение дублирования 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

2018 г.

7. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2018 г.

8. 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

2016 г.

9. Оборудование в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

2018 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР 
и строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного 
управления

Начальник отдела 
коммунального хозяйства и 
энергетики, главный инженер

Директор столовой

Заведующая общежитием № 1

Декан факультета психологии 
и дефектологии

Декан факультета 
дополнительного образования

Комендант учебных корпусов 
№ 1, № 2, № 4, № 6

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

sat.
подпись

подпись

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

В. Ф. Зорькин 

Т. Н. Веряскина 

О. И. Дригалова

Г. А. Винокурова

М. В. Лапшина

JX Н. Индрикова



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
(МГПИ)

УТВЕР
Ректор,

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания учебного корпуса № 2 и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 13А.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _3_ этажей, 2284,06 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 600 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование)'.

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институтим. М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление. Свидетельство 13 ГА 330030, от 
17 сентября 2009 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность (<федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993,Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 288 чел.

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)', все 
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: 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

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
доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

11. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично 
избирательно

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

доступен условно

8. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей

доступен условно



аппаратуры
9. Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

доступен полностью

10. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью
11. Иные -



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2020 г.
2. Ремонт помещений учебных классов 2020 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2020 г.

5. Размещение дублирования 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

2020 г.

6. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2020 г.

7. 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

2016 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Директор столовой

Декан естественно
технологического факультета 
Комендант учебных корпусов № 1, 
№ 2, № 4, № 6.

ПОДПИСЬ

подпись

подпись

подпись

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

В. Ф. Зорькин 

Т. Н. Веряскина 

Е. Н. Потапкин 

Jl. Н. Индрикова



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания учебного корпуса № 4 и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 Б.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _3_этажей, 2049,2 кв. м.
- часть здания г этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 820 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институтим. М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление, Свидетельство 13 ГА 330025 от 
17 сентября 2009 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 443 чел.

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): все
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: 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

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
доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

И. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично 
избирательно

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

доступен условно

8. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий,

доступен условно



индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

9. Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

доступен полностью

10. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью
11. Иные -



У. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2024 г.
2. Ремонт помещений учебных классов 2024 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2024 г.

5. Размещение дублирования 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

2024 г.

6. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2024 г.

7. 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

2016 г.

8. Приведение в соответствии транспортных средств 
используемых для предоставления услуг населению, 
требованиям их доступности для инвалидов

2024 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Директор столовой

Декан факультета физической 
культуры
Комендант учебных корпусов № 1, 
№ 2, № 4, № 6

подпись

подпись

подпись

подпись

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

В. Ф. Зорькин 

Т. Н. Веряскина 

А. В. Кокурин 

Л. Н. Индрикова



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания учебного корпуса № 5 и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая. 13 Б, корп. 1.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
Образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 9774,8 кв. м.
- часть здания г этажей (или помещение на - этаже), z кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1600 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический имени им. 
М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление, свидетельство 13 ГА 330028 от 17 
сентября 2009 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность)'. 1696 чел.

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): все
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: 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

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
доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

11. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично 
избирательно

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов

доступен условно

8. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей

доступен условно



аппаратуры
9. Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

доступен полностью

10. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью
11. Иные -



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2024 г.
2. Ремонт и дооборудование помещений учебных классов 2024 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство пандуса для инвалидов 2024 г.
5. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2024 г.

6. Размещение дублирования 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

2024 г.

7. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2024 г.

8. 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

2016 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Директор столовой

Декан факультета иностранных 
языков

И. о. декана факультета среднего 
профессионального образования

Декан факультета истории и права

Декан факультета педагогического 
и художественного образования

Комендант учебных корпусов № 3, 
№5

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

<7:
С 7 " .  
ПОДПИСЬ

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

B. Ф.Зорькин 

Т. Н. Веряскина

C. И. Пискунова

О. В. Сергушина 

С. С. Еремина

Т. Н. Приходченко

Н. В. Гурьянова



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта здания учебного корпуса № 6 и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)
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I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 15 А.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
образовательные услуги.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 507,3 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на  ̂этаже),;  кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 230 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование)'.

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
и н с т и т у т а м . М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление, Свидетельство 13 ГА 058854 от
16 января 2006 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная)'. Федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
125993, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 75 чел.

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): все
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.



IV. Оценка состояния и 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 условий 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемой 
услуги

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, 
плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

доступен условно

8. Иные -



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2026 г.
2. Ремонт помещений учебных классов 2026 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2026 г.

5. Размещение дублирования 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

2026 г.

6. Оборудование здания комплексными системами 
средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемая в помещениях предназначенная для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 
движения, предусматривающими визуальную, 
звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги.

2026 г.

7. 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

2016 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Декан факультета физической 
культуры

Комендант учебных корпусов № 1, 
№ 2, № 4, № 6

подпись

подпись'

подпись у"с3^
подпись

подпись
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С. В. Букин
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А. В. Кокурин 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева»
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ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта здания общежития № 1 и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования (далее -  услуги)

Саранск 2016



I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
Российская Федерация, 430027, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, ул. Чкалова, 1 А.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
проживание.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 5_этажей, 4032,7 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на ;  этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1050 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», МГПИ.

Адрес места нахождения организации:
Российская Федерация, 430027, Республика Мордовия, Октябрьский 

район, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление. Свидетельство 13 ГА 330024 от
17 сентября 2009 года.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:
129593, Минобрнауки РФ, г. Москва, ул. Тверская, 11, ГСП-3.



II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению

Сфера деятельности: проживание студентов института.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 400 чел.

Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все
возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: 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

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

доступен условно

2. Сменные кресла-коляски доступен условно
3. Поручни доступен условно
4. Пандусы доступен условно
5. Подъемные платформы (аппарели) доступен условно
6. Раздвижные двери доступен условно
7. Доступные входные группы доступен условно
8. Доступные санитарно-гигиенические помещения доступен условно
9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничные маршей, площадок
доступен условно

10. 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

доступен условно

11. 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

доступен частично 
избирательно

12. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

доступен частично

13. Иные -



IV. Оценка состояния и 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 

условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

доступен условно

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

доступен условно

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

доступен полностью

4. Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

доступен полностью

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

доступен полностью

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

доступен полностью

7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

доступен условно

8. Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

доступен полностью

9. Обеспечение предоставления услуг тьютора доступен полностью



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов

Сроки

1. Ремонт санитарно-гигиенических помещений 2018 г.
2. Ремонт помещений комнат для проживания 2018 г.
3. Установка сигнальной кнопки экстренного вызова 2016 г.
4. Устройство пандуса для инвалидов 2018 г.
5. Устройство при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2018 г.

6. Размещение дублирования 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

2018 г.

7. Оборудование здания комплексными системами средств 
информации и сигнализации об опасности, размещаемая 
в помещениях предназначенная для пребывания всех 
категорий инвалидов и на путях их движения, 
предусматривающими визуальную, звуковую и 
тактильную информацию с указанием направления 
движения и мест получения услуги.

2018 г.



ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии,
проректор по учебной работе

Заместитель председателя 
комиссии, проректор по АХР и 
строительству

Члены комиссии
Проректор по воспитательной 
работе

Начальник учебного управления

Начальник отдела коммунального 
хозяйства и энергетики, главный 
инженер

Директор столовой 

Заведующая общежитием № 1

подпись

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

подпись

М.П. Миронова

С. В. Букин

С. В. Кутняк 

Т. М. Рыбина

В. Ф.Зорькин 

Т. Н. Веряскина 

О. И. Дригалова


