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пАспорт
доступности для инвilлидов объекта и предоставляемых на неМ УСЛУГ

в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Ддрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги: |9722] . rry. Сизова. д. 17 лит. ь

наименование предоставляемой (мых) успуги (услуг) образовательный процесс

Сведения об объекте

название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование

согласно Уставу, сокращенное наименование) Санкт- Петербургское государственное

бюджетное профессиональное образовательное )ччреждение <<колледж

.,ПетроСтройСервис> (СПб ГБ ПОУ КПСС)

Ддрес места нахождения организации 195220. пр, Непокоренньтх" д.lЗ кор.7 лит.А

Основание для поJIьзования объектом (оперативное управление, аренда, собственноСтЬ):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муницип€ulьнzlя, частная): государственная

ддминистративно-территориальная подведомственность (феdеральная, ре?uоIlальная,
71у н uц uп ал ь н ая),. Р еги ональн ая

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию
СПб. 190000. пр. Антоненко. д.8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности : образование

Плановая моIцность (посещаемость, количество оболуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность) 350

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньlм пребьtванuеп4, в m.ч, проэtсuванuем

обеспечел"tuе dосmупа к л4есmу преdосmавленuя услу2u на dолry duсmанtluонно): дневная

категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

категории обслуживаемых инва,тIидов (uнвалudьt с наруulенuем опорно-dвuzаmельноZо

cl пп ар а m а, н ару tu е н uял4 u з р е н uя, н ару u,t е 11 uял4 u с лух а) :

УТВЕРЖДАЮ



III. оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалщов объекта

IV. Оценка состояния и имеющихся Еедостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалидов предоставляемьш услуг

Ns
лlтl

основные показатели доступности дJUI инваJIидов объекта

Оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обесшечении

условий
ДОСТУПIIОСТИ ДJUI

инвалидов
объекта*

1 ВЬЦеленныесТоянкиаВТоТранспортньжсреДсТВДJUIинВалиДоВ внд
2 семейные кресла-коляски внд
J адаIrтированные лифты внд
4 поручни внд
5 пандусы внд
6 подъемные платформы (аппарели) внд
7 раздвижные двери внд
8 доступные входные групшы внд
9 внд

10
достаточная ширина дверньж проемов в стенах, JIестничньIх

маршей, площадок

внд

11

надлежаIцее рiвмеIцение оборудования и носителей информации,

необходимьIх для обеспечения беспрепятственного доступа к

объектаМ (местаМ trредостаВления услуг) инваJIидов) имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

внд

|2

дублирование необходимоЙ дJUI инвалидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения, зрительной информации -
звуковой информациеil, атакже надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками, выполненными

рельефно-точечЕым шрифтом Брайля, на контрастноц449ц9_

внд

13
внд

I4 иные внд

Ns
лlп

Основные показатели доступности длrI

предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий

инваJIидов

пности для



инвatлидов
предостtlвляемой

услуги

1

Наличие при входе в объект вывески с названием организации
графиком работы организации, плана здания, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2

Обеспечение инвалидаNd помощи, необходимой для поJIr{ения в

доступной дJuI них форме информации о правилах
предоставления услуги и в том tIисле об оформлении
необходимьIх для пол)чения услуги и документов о совершении
ими других необходимьIх дJuI поJIгIения услуги действий

да

1J

проведение инструктировЕtния или обуrения сотрудников,
rтредоставJuIющих услуги населению, для работы с инваJIидами,

по вопросам, связанным с обеспечением доступности дJIя них
объектов и услуг

да

4
нttличие работников организаций, на которьж адdинистративно-
распорядитеJIьным актом возложено оказание инвшIидttм
помощи при предоставлении услуг

да

)
предоставление услуги с сопровождением инвЕIлида по
территории объекта работником организации

да

6

предоставление инвirлидЕlм по cJryxy, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включаlI
обеспечение допуска на объект сурдоттереводчика,
гифлопереводчика

нет

]
соответствие
предоставления
для инвалидов

транспортньIх средств, используемых для
услуг населению, требованиям их доступности

нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором предоставJuIются

усл}ти, собаки-проводника при наличии документ4
подтверждающего ее специальное обl.T ение, вьцанного по

форме и в порядке, уtвержденном приказом Министерства труда
и социальЕой защиты Российской Федерации

нет

9
наJIичие в одном из помещений, предназначенньD( дJuI

проведения массовьIх мероприятий индукционньж петель и
звукоусиливающей tшпаратуры

нет

10

органа ,и организации,
образования, дJuI лиц с

адаптация официального сайта
предоставляющих услуги в сфере
нарушением зрения (слабовидяrцих)

да

1l Обеспечение предоставления услуг тьютора нет

|2 иные нет

Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем усJryг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерацйи об обеспечении условиЙ их
доступности для инвалидов

Jю
пlrl

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимьпrл для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJuI инвzIлидов

Сроки

1
Щля принятия
необходимьпrд

управленческого
для приведения

решения
объекта

объемаlлr работ,
соответствие с

по
в



требовtIниями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности дJuI инваJIидов необходимо
}л{есть конструктивные особенности колледжа, провести
перепланировку и расширение дверньD( проемов в несущих
стенах здания, провести экспертизу и согласование
перепланировок в ПИБ. Мероприятия с }п{етом потребности
доступности дJш Ma_rroMo бильной группы населения невозможно,
т.к. перепланировка и расширение несущих стен может привести
к разрушению стен здания. Управленческие решения можно
принять с r{етом потребности МГН только при нzlличии
закJIючения экспертизы и согласовании перепланировок в ПИБе.

2
J

4

**С 
1.,reToM выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

дJuI инваJIидов объекта и порядка предоставления усл}ти, приведенньж в рЕIзделе III и IV


