




Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предоставляемых Уральским институтом фондового рынка 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 9 ноября 2015 г. N 1309 организации, предоставляющие услуги в сфере 

образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование данных 

объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 

доступности для инвалидов объектов и услуг (далее соответственно - обследование и 

паспортизация, Паспорт доступности). 

 

Для проведения обследования и паспортизации НОЧУ ВПО «Уральский институт 

фондового рынка» как организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, 

создана комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), утвержден ее состав, план-график 

проведения обследования и паспортизации. 

 

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов 

осуществлялась комиссией с использованием следующих показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также 

используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь 

вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств; 

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию; 

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов; 



г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, 

в том числе, на которых имеются: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от 

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования; 

д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; 

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта 

доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 

образования. 

 

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг 

осуществлялась комиссией с использованием следующих показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: 

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования; 

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от 



общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 

в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников 

органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования; 

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в 

сфере образования; 

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере 

образования; 

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста; 

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

 

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг комиссией 

подготовлен настоящий Паспорт доступности и сформированы предложения по принятию 

управленческих решений (Программа оптимизации) с учетом положений об обеспечении 

"разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 468): 

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 



Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" в случае невозможности полностью приспособить объект с 

учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта; 

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах 

его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках 

переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его 

доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей 

инвалидов; 

по включению в технические задания на разработку проектно-сметной 

документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и 

оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются 

услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие 

требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года. 

 

Паспорт доступности содержит следующие разделы: 

1) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

2) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием 

показателей, предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 9 ноября 2015 г. N 1309; 

3) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с 

использованием показателей, предусмотренных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015 г. N 1309; 

4) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации (программа оптимизации). 

 

 

 

 

 

 



I. Краткая характеристика объектов и предоставляемых на 

них услуг 

1.1. Общая информация 

Образовательные услуги Уральского института фондового рынка 

предоставляются на двух объектах: по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Сибирский тракт, д.35 и по адресу г. Екатеринбург, ул. Промышленный 

проезд, д.3 литер Ж, Ж1.  

На указанных объектах предоставляются услуги высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, ведется прием в 

институт, проводятся научно-исследовательские работы, располагается 

администрация вуза.  

  

1.2. Характеристика (паспорт) объектов и предоставляемых на них услуг 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.35 

Образовательные услуги Уральского института фондового рынка 

предоставляются на объекте по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, д.35 на основании договора аренды с Уральским государственным 

лесотехническим университетом. 

На базе указанного объекта институтом реализуется весь комплекс услуг, 

связанных с ведением образовательного процесса, включая организацию 

приема, возможность проведения всех видов практик, контактной работы с 

обучающимися, консультаций, внеучебных мероприятий, НИР, НИРС и 

оказания услуг дополнительного профессионального образования.  

 

1.3. Характеристика (паспорт) объектов и предоставляемых на них услуг 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Промышленный проезд, д.3 литер Ж, 

Ж1 

Образовательные услуги Уральского института фондового рынка 

предоставляются объекте по адресу г. Екатеринбург, ул. Промышленный 

проезд, д.3 литер Ж, Ж1. на основании договора безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями с ООО «Внешэкономпрод».  

На базе указанного объекта институтом организован Центр практической 

подготовки. В рамках работы центра организуется прохождение 

стационарной практики с участием предприятий – партнеров института. 

Организуются профориентационные мероприятия. Кроме того, 

функционирует кабинет физической культуры.  

 

 

 

 

 



II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объектов и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

по адресам г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.35; ул. 

Промышленный проезд, д.3 литер Ж, Ж1 

 

NN Наименование показателя  Значение 

показателя (%) 

Примечание 

(недостатки) 
1 Удельный вес введенных с 1 июля 

2016 г. в эксплуатацию объектов 

(зданий, помещений), в которых 

предоставляются услуги в сфере 

образования, а также используемых 

для перевозки инвалидов 

транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от 

общего количества вновь вводимых 

объектов и используемых для 

перевозки инвалидов транспортных 

средств 

0 Ввод с 1 июля 2016 

г. в эксплуатацию 

объектов (зданий, 

помещений), в 

которых 

предоставляются 

услуги в сфере 

образования, а также 

использование для 

перевозки инвалидов 

транспортных 

средств не 

планировался 
2 Удельный вес существующих 

объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 г. на 

них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

0 Планы капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

существующих 

объектов после 1 

июля 2016 г. не 

составлялись 

3 Удельный вес существующих 

объектов, на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с 

учетом потребностей инвалидов 

100  

4 Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

100  



инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 

по объекту, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе, 

на которых имеются: 

выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы 

(аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-

гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в 

сфере образования 
5 Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в 

сфере образования 

50 Элементы доступа 

инвалидов  в 

указанном режиме и 

на указанных 

условиях 

обеспечиваются на 

объекте по адресу 

ул. Сибирский тракт, 

35. 

6 Удельный вес объектов в сфере 

образования, имеющих 

утвержденные Паспорта 

доступности, от общего количества 

объектов, на которых 

предоставляются услуги в сфере 

образования 

100 Паспорта 

доступности имеют 

все используемые 

институтом объекты 

 

 

 

 



III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 
по адресам г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 35, ул. 

Промышленный проезд, д.3 литер Ж, Ж1 
 

NN Наименование показателя  Значение 

показателя 

(%) 

Примечание 

(недостатки) 

1 Удельный вес объектов, в 

которых одно из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги в 

сфере образования 

100  

2 Удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от 

общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

100 Предоставление услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых с 

использованием 

русского жестового 

языка, с допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

осуществляется на 

основании отдельных 

соглашений 
3 Доля работников органов и 

организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии 

100 Соответствующий 

инструктаж прошли все 

работники вуза. Кроме 

того, НПР вуза прошли 

соответствующее 

повышение 

квалификации 



с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, от общего числа 

работников органов и 

организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования 

4 Удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением 

ассистента-помощника, от 

общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

100 В штате вуза 

предусмотрен 

ассистент-помощник, 

сопровождающий 

инвалида в рамках 

оказания всех 

образовательных услуг, 

предоставляемых вузом 

5 Удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора, 

от общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

100 В штате вуза 

предусмотрены 

тьюторы, 

сопровождающие 

инвалида в рамках 

оказания всех 

образовательных услуг, 

предоставляемых вузом 
6 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общего 

числа детей-инвалидов 

данного возраста 

0 Дети-инвалиды в 

составе обучающихся 

вуза отсутствуют  

7 Адаптация официального 

сайта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

50 Адаптированы 

основные 

информационные 

разделы сайта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Управленческие решения: общие положения 

На основании проведенного обследования комиссия пришла к следующим общим 

выводам и рекомендациям: 

1. Образовательные услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья институту целесообразно оказывать в полном объеме на базе объекта по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 35 в связи с тем, что данный 

объект наиболее подготовлен для такой деятельности, а оказываемые на его базе 

услуги носят комплексный характер, позволяющий осуществлять подготовку 

инвалидов и ЛОВЗ в полном объеме; 

2. Целесообразно предусмотреть в рамках плана развития института и 

соответствующего договора аренды мероприятия по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 35 

в полном объеме – Программу оптимизации соответствующей деятельности и 

института.  

3. Программу оптимизации представить в виде отдельного документа.   

 


