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пАспорт
доступности дJIя инвалидов объекта и предоставJшIемьIх на неМ УСлУГ

в сфере образовшlия

I. Краткая характеристика объекта

Ддрес объекта, на котором предостilвлrlется (ются) услуги: |97227. лр. Сизова. д. I7 лит. А

Наименовiшие предоставJuIемой (мьгх) услуги (услуг) образовательный процесс

Сведения об объекте

Название организации, KoTopall предоставJuIет услугу населению, (полное наименование

согласно Устазу, сокраIценное наименование) Санкт- Петербургское государственное
бюджетное профессионаrrьное образовательное уrреждение <<КоллеДж

<ПетроСтройСервис> (СПб ГБ ПОУ КПСС)

мрес места нiжождениrl организации 195200. пр. Непокоренньu<. д.13 кор.7

Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное уIIрЕlвление

Форма собственности (государственнаjI, муницип€ulьн€tя, частная): государственнЕtя

Д,щлинистративно-территориальнiш подведомствонность (феdеральная, реаlонсшьная,
л,lунuцuпальн ая) : Региональная

НаименовЕшие и адрес вышестоящей оргшrизации: Комитет по образовшrию
СПб. 190000" пр. Антоненко. д.8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаеrЙ " день, вместимостЬ,
проtrускнчul способность) 378

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньtл,t пребыванLлеJчr, в m,ч. проэtсuванuеJй

обеспеченuе dосmупа к 74есmу преdосmавленllя услуzu на dому duсmанцuонно): дневная

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

Категории обслуживаемьтх инвалидов (uнвалudьt с нарушенuем опорно-dвuzаmельноaо
аппараmа, наруulенtlяJчtu зренuя, наруurенuялtu слуха);

ffi!ъ
W}. ,''l,.H]8l зd\*лзазr?



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

* указывается: дп-В доступно полностью всом; дп-И доступно полностьЮ

".б"рur"пьно 
(указать категории инвЕ}лидов); ДЧ-в - доступно частитIно всем; дч-и -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно;
ВНД - недоступно;
(категории инвttлидоВ: К -передвигающиеся на креслах-колясках, о - с нар}.шением

опорно-дВигательнОго аппараТа, Г - С нарушениJ{ми слуха, С - с нарушениями зрения, У - с

нарушениями умственного развития)

IY. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалидов предоставляемых услуг

J\b

п/rr
основные показатели доступности дJUI инвilлидов объекта

оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
дост}цности дJU{

инвч}лидов
объекта*

1 дп-в
2 семейные кресла-копяски внд
аJ адаптированные пифты внд
4 поручни внд
5 пандусы внд
6 подъемные платформы (аппарели) внд
7 Dаздвижные двери дп-в
8 доступЕые входные группы дп-в
9 доступные санитарно-гигиенические помещения дч-в

10
достаточнtU{ ширина дверньгх проемов в стенах, лестничньD(
маршей, площадок

внд

11

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьж длrI обеспечения беспрепятственного дост}rпа к
объектам (места.тrл предоставления услуг) иIIвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

внд

1,2

дублирование необходимой дJu{ инв€lлидов, имеющих стойкие

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

рельефно -точечным шрифтом Брайля на контрастн9д4 9ц9_

внд

1з
лублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

внд

\4 иные внд

ль
TllTl

Основньте показатели доступности дJUI инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющrхся

недостатков в
обеопечении

и



инвалидов
предоставJUIемой

успуги

1

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

рельефно-точечЕым шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

2

Обеспечение инвЕ}лидаN.{ помощи, неgбходимой дJuI полrIения в

доступной дJuI них форме информации о правилах
предоставления услуги и в том числе об оформлении
необходимьIх дJuI поJIгIени;I усл}ти и документов о совершении
ими др!тих необходимьIх дJIя полr{ения услуги дейстццЦ_

да

aJ

проведение инструктированиrI иIм обу"rения сотрудников,
предоставJuIющих услуги населению, для работы с инвiIлидаN{и,

по вопросilп4, связанным с обеспечением доступности дJuI них
объектов и услуг

да

4
нtlлиIме работников организаций, на которьгх административно-

распорядительным tжтом возложено оказание инвалидаN{

помощи при flредоставлении услуг

нет

5
предоставление услуги с сопровождением инвilлида по
территории объекта работником организации

да

6

предоставление инвtlлидilпл по cJryxy, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, вкJIючЕUI

обеспечение допуска на объект сурдопереводIIика,

гифлопереводчика

нет

,|
соответствие транспортньD( средств, используемьIх дJUI

предоставления успуг населению, требовшrиям их доступности
дJUI инвалидов

нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются

услуги, собаки-проводЕика при наJIичии документа,
подтверждающего ее специальное обуrение, вьцанного по

форме и в порядке, уtвержденном приказом Министерства труда
и социальнбft затциты Российской Федерации

нет

9

н€lличие в одном из помещений, преднiвначенньD( дJuI

проведения MaccoBbIx мероприятий индукционньD( петель и
звукоусиливалощей аrrпаратуры

нет

10

адаптация официа-rrьного сайта органа и оргЕtнизации,

предостЕIвJuIющих усJIуги в сфере образовшrия, для JIиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

нет

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет

|2 иные нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и обьемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем усJIуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условиЙ их
доступности для инвалидов

J\ъ

п/п

Предлагаемые управпенческие решения по объемаlrл работ,
необход.rмыпл дJuI приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспочении условий их доступности дJuI инвалидов

Сроки

1
Щля принятия упрiшленческого решеЕия по объемаrrл работ,
необходимыпл дJuI приведения объекта в соответствие с



требованиями зЕжонодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности дJuI инваJIидов необходимо
r{есть конструктивные особенности колледжц провести
переплаЕировку и расширение дверньD( проемов в несущих
стенах здания, провести экспертизу и согласовtlЕие
перепланировок в ПИБ. Мероприятия с rIeToM потребности
доступности дJuI маломобильной группы населения невозможно,
т.к. перепланировка и расширение несущих стен может привести
к разрушению стен зданиrI. Управленческие решениr{ можно
принrIть с )четом потребности МГН только при нitличии
заключения экспертизы и согласовtlнии переплЕtнировок в ПИБе.

2
a
J

4

**С y,reToM выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
дJuI инвалидов объекта и порядка предоставлениrI услуги, приведенньD( в разделе III и IV


