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Краткая характеристика обьекта

Ддрес объекта, на котором предоставJUIется (ются) усл}ти: |91227 ^пр. Сизова" д. 17 llиT,

А

НаименоваЕие предостЕlвJu{емой (мьгх) услуги (услуг) образовательный процесс
Сведения об объекте

Название организации, которtш предоставJuIет услугу населению, (полное наименование
согласно Уставу, сокращенное наименование) Санкт- Петербургское государственное

бюджетное профессиона_тlьное образовательное уrреlкдение

<<Колледж

<ПетроСтройСервис> (СПб ГБ ПОУ КПСС)

Алрес места нахождениrI организации |97227.лр. Сизова. д. |7 лит.

А

Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
опеDативное чпDавление
Форма собственности (государственIIЕш, муниципutльн€UI,
Д,щлинистративIIо-территориальнЕuI
л4v нuuuп ал ь н ая\ : Региональная

частная): государственная

подведомственность (феdеральная, ре2uональная,

Наименовtlние 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 мощность (посещаемость, количество обслуживаеrЙ

в день,

вместимость,

пропускнаlI способнооть) 45 8

Форма оказЕIния услуг (на объекmе, с dлumельньtм пребьtванuелt, в m.ч, проJtсuванuеъl
обеспеченuе dосmупа к Jиесmу преdосmавленuя услуzu на dому duсmанцuонно): дневная

категории обсlryживаемого населенLш по возрасry (дети, взрослые трудосгrособного
возраста, пожилые, всо возрастные категории): дети

категории обслуживаемьтх инв€lлидов (uнвалudьt

с

наруutенuеJй опорно-dвuzаmельно?о

аппараmа, нарушенuялru зренuя, наруurенuял|u слуха): С нарушениями

сл}ry<а

a

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалидов объекта

Jф

ттlп

основные показатели доступЕости дJIя инвч}лидов объекта

оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
ДОСТУПНОСТИ ДJU{

инвалидов
объекта*

1

2
a

J

4
5

6
1
8

9

ВыДелениыесТоянки€IВтоТрансIIорТнЬIхсреДсТВДJUIинВалиДоВ
семейные кресла-коляски
адаптированные лиф]ц
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарелф
раздвижные двери
достyпные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения

10

11

12

надлежащее размещение оборуловаЕия и носителей информации,
необходимьж дuI обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам trредоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства ф}тrкции зрения, слуха и передвижения_
дублирование необходимой дJuI инвilлидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информациеil, атакже надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками, выполненIIыми
рельефно-точечным шрифтом Брайля на

к@

1з
1,4

*

дп-в

внд
внд
внд
внд
внд

дп-в
дп-в
дч-в

внд

внд

внд

внд
внд

иные

дп-В

дп-И

доступнО полностьЮ
доступно rrолностью всем;
указьтвается:
(указать категории инвалидов); ЩЧ-в - достуtIно частично всем; дч-и ".б"рчr.пьно
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .щу - доступно условно;
ВНД - недоступно;
(категориИ инвалидоВ: К -передвигающИеся на креслах-коJIясках, о - с нар),шением
опорно-дВигательноГоаппарата,Г-СнарушениямислухъС-снарушениямизрения,У-с

нарушениlIми }ъ{ственного развития)

IY. оценка состояния и имеюЩихся ЕедостаткоВ в обеспечении условий досryпности
для инвалидов предоставляемых услуг

Ns

пlп

Основные показатели доступности дJuI инвztлидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния
имеющихся
Еедостатков в
обеспечении
ловий

ДОСТУПНОСТИ ДJUI

инвirлидов
предоставJUIемой

услуги
1

2

J

4

напlлчие при входе в объект вывески с названием организации
графикоrr работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
обеспечение иIIвалиДам помоЩи, необходимой дJU{ получения в
доступной дJUI них форме информации о правилах
предоставлениrI услуги и в том числе об оформлении
необходrмьIх дJUI полуrения услуги и документов о совершении
ими других необходимьIх дJUI rrолучения услуги действий
проведение инструктирования или обуrения сотрудников,
предостЕIвJIяющих услуги населению, для работы с инвtIJIидЕlI\4и,
по вопроСаN{, связаНным С обеспечением доступности дJUl них
объектов и услуг
нt}личие работникОв оргzшизаций, на KoTopbIx административIIораспорядительным актом возложено окtшЕrние инвi}лидЕlм
помощи при предоставлении услуг

5

6

7

8

9

предоставление инвалида]чI по сл}ху, при необходимости, услуги
вкJIючая
языка,
жестового
с использованием
русского
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
гифлопереводчика
транспортньD( средств, используемьIх дJUI
соответствие
предоставления успуг населению, требованиям их достулности
для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором предоставлjIются
при
наJмтми
док).мента,
собаки-проводника
услуги,
подтверждающего ее специальное обуrение, вьцанного по
форме и в порядке, уrвержденном прикЕrзом Министерства труда
и социt}льной защиты Российской Федерац"и

налиtме в одном из помещений, предназначенньD( дJuI
проведения массовьIх мероприятий иЕдукционньD( петель и
звукоyсиливаrощей аппаратуры

10
11

|2

адаптация официального сйта органа и орг€lнизации,
предоставjulющих усJryги в сфере образования, дJuI лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

нет

да

да

нет

да
да

нет

нет

нет

нет

нет
нет

Y. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работо необходимых
на нем усJIуг в соответствие с
требованИями законодательства РоссиЙской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
для приведения

}ф

пlп
1

объекта и порядка предоставления

Пр"до**Й"r" управленческие решения по объемапл работ,
необходимьпrл дJuI приведения объекта в соответствие с

требованиями зzжонодательства Российской Федерации об

ищ
решения по

обеспечении условий их доступности для

д*

принятия управленческого

объемам работ,

Сроки

необход.rмым дJuI приведения объекта в соответствие с
требовшlиями законодатеJьства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJuI инваJIидов необходимо
ylecTb конструктивные особенности колледжq провести
переплаЕировку и расширение дверЕьD( проемов в несущих
стенах здания, провести экспертизу и согласование
перепланировок в ПИБ. Мероприятия с )п{етом потребности
доступности дJu{ маломобильной группы населениJ{ невозможно,
т.к. перепланировка и расширение Еесущих стен может привести
к разрушению стен здания. Управленческие решения можно
принять с уIIетом потребности МГН только при нЕtличии
зtlкJIючения экспертизы и согласовании перепланировок в ПИБе.
2
3

4

**С

1.rетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ
для иIIвалидов объекта и порядка предоставлеЕия услуги, приведенньIх в рiвделе III и IV

