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доступности для инвалидов объекта и предоставляемь|х на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
|{раткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляе'!ся (тотоя) услуга (услуги):
Росоийская Федерация, \94295, г. €анкт-|1етербург, проспект )(удожников, д. 1 6, к. литер
1.

А

Ё{аименование предоставляемой (мьтх) услуги (услуг): здание общежити

я для студентов

€ведения об объекте:
- отдельно стоя1цее здание,1978 г'п., этажность: 15, подвал, площадь 797],5 кв. м"
- ны1ичие прилега}ощего земельного у{астка; да,3933,0 кв. м

Ёазвание организац11и) которая предостав]блет услугу населени}о, (полное наименование
- соглаоно }ставу, сокращенное наименование):
федеральное государственное бтоджетное образовательное учре)кдение вь1сш1его
образования к€анкт-|1етербургский государственньлй университет промь11пленньтх
техно'{огий и дизайна>, €|{б[}||[{
Адрес местанахо}цения организации: \97186, г. €анкт_[{етербург,
д. 18

9снование для пользования объектом:

ооботвенность): право оперативного

у

ения

(оперативное

ул. Боль:пая \4орская,

управление'

арен/{а"

Форма собственнооти (гооударственная' муниципсшьная, настная) государственнщ
Админиотративно-территориальная подведомственность (федер€ш{ьная' региональная,

м}ниципальная)

:

федератьная

Ёаименование адрес вь1|пестоящей организации: \4инистерство образ ованияи науки
'т
Российской Федерации' |25009, г. \4осква. }л.1верская, д. 11
[[.

(раткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте

услуг населеник)

деятельности : образовательная деятельность
|{лановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемь1х в день' вместимость'
пропускнш{ способность): 592 человек
Форма оказания услуг (на объекте, с длительнь1м пребьтванием' в т.ч. про}|{иванием'
€фера

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дист:анционно): на
объекте. о длительньтм пребьтванием * здание общежития
1{атегории обслу:киваемого населения по возрасту (дети, взросль1е трудосгтособного
возраста, по)киль{е; все возрастнь|е категории): все возрастнь1е категории в 90ответствид

ц:ребдв-ацддшц действутощего з ако
1{атегории обслркиваемь1х инвалидов (инвалидьт с нару1пениями опорно_двигател1,}1ого
ат|11арата; }{ару1шениями зрени'{, нару|пениями слгр<а): в соответствии с требованидми

дфсщущщ@
[11.

м
п/лт

Фценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

0снов:тьхе пока3атели доступности для инвалидов
объекта

0ценка состояния и
имек)щихся
недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

вьцеленнь1е отоянки автотранспортньгх средств
2.

.

инвалидов
сменнь1е кресла-коляски
адаптированнь1е лифть:

д.]б{

4.

поручни

5.

пандусь1

6.

9.

подъемнь!е платформь; (аппарели )
раздвижнь1е двери
цоступнь1е входнь1е групшь]
доступнь1е санитарно_гигиенические помещения

10.

достаточна'{ 1пирина двернь1х проемов в стенах'

7.
8.

11

12.

13.

\4

отсутствук)т
отсутству1от
50 оА (здание оборуловано
пассажирскими и грузовь!м
лифтами, в соответ'ствии с
проектной локументашией
объекта)

15%
\0%
отсутствует
отсутствуют

20%
1 5 %о, в соответствии с
проектной документат{ией
зда|1ця общежития

30 оА, в соответствии с

лестничнь!х мартшей, площадок

проектной документацией

надлежа1!{ее размещение обору дова|1ия и носителей

отсутствутот

информации' необходимь1х для обеспечения
беспреттятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов' име}ощих стойкие
расстройотва функции зрения. сл\ха и передвижения
дублиров ание не о 6ходим ои для и|1вытидов, име}ощих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так}ке надписей,
знаков ииной текстовой и графинеской информации знаками' вьтполненнь1ми рельефно-тоненньтм тприфтом
Брайля и на контрастном фоне
ду б лир оьание нео бходимой для инвалидо в по слуху
звуковой информации зрительной информацией
иньте

3дан\4я

обцежития

отсутствуют

отсутствуют
отсутствуют

|9. 0ценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий

м

д.][я инва"|ид0в ||рсд0с

|

ав"!}|9}!ь|х

Фг{енка соотояния и

п|п

2.

-1^

4.

5.

наличие при входе в объект вь|вески о названием
организ ации, гр аф иком работьт организ ац ии, [{лана
здани\ вь|полненньтх рельефно-точечньтм тприфтом
Боайля и на контоастном фоне
о б есшечен ие иътва]|идам пом ощи' н ео бходимо й для
полг1ения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги' в том числе об
о ф ормлении н ео бходимь|х д.т|'т п олуче ния у о луги
документов' о совер1пении ими других необходимьтх
для получения услуги действий
проведение инструктирования или обуения
сотрудников' предоставлятощих уолуги населенито,
д.:тя работь1 с инвалидами' по вопросам' связаннь1м с
обеспечением дост}т1ности для них объектов и услуг'
ны|ичие работников организ

ац

ий, на которь|х

административно-распорядительнь1м актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопро воя{дением и\|ва]1ида
1]о территории объекта работником организации

предоставление инвалидам по слР(у' при
необходимости, услуги с использованием руоского
}(естового язь|ка, вкл}очая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7.
соответотвие транспортньтх средств' используемьтх
для предоставления услуг населени}о, требованиям
их доступнооти для инвалидов
8
обеспечение дошуска на объект, в котором
предоставляготся услуги, собаки-проводника при
|1'а]1ичии докуиента' подтвержда}ощего ее
опециальное обутение' вьтданного по форме и в
порядке, утвер)кденном приказом йинистерства
труда и соци[1льной защитьт Российской Федерации
9
на_||ичие в одном из помещений, предназначеннь!х
для 11роведения массовьтх мероприятий,
индукционнь1х петель и звукоусиливатощей
аппаратурь!
10 адаптация официального сайта органа и
организации, предоставлятощих услуги в сфере
образовани\ для лиц о нару1пением зрения
(слабовидящих)
11
обеспечение предостав ления услуг ть}отора
\2 инь1е

6.

име}ощихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Фтсутствует

|1релусмотрено

|[редусмощено

[{редусмотрено

[!релусмотрено' по потребности

[1редусмотрено, по потребности

Фтсутствует

[1редусмотрено, по потребности

Фтсутствует' в ооответствии с
целевь!м назначением объекта

|[редусмотрено

[!редусмотрено
нет

!. [1редлагаеп{ь|е управленческие ре!пения по срокам и объемам работ,
необходимь|х для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг'в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
л}

|!редлагаемь|е управленческие ре|||ения по объемам

п/п

работ, необходимь!м

для приведения

объекта

€роки

в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Фснащение вьцеленнь|ми местами д]1я стоянки
автотранспортньтх средств для инва"]1идов

Разработка проекта'
согласование с 1{омитетом по
щадостроительству и
архитектуре [1равительства
€анкт-[1етербурга, |А114,
!{омитетом по
благоустройству €анкт[{етербурга,

гиБдд, умчс

России по €анкт-||етербургу

и

)1енинградской области,
умвд России по €анкт-

[|етербургу и

2

-)

|{риобретение сменнь1х кресел-колясок _ 1

}стройство ада11тированнь!х лифтов

гшт.

-|{ен ин

обпасти-?0|9 г
!ля обеспе.тения

г'ралс кой

передвижения по территории
объекта маломобильнь:х
груг1п населения - 1! кв. 2016
(при налттнии данной
категории г[рожива}оцих
студентов в общежитии - по
потребности * постоянно)
[{роектной

до

кументацией

здания обще>т<ития
предусмотрень1 три лифта, в
том числе - два пасса)кирских'

один - грузовой.
Разработка проектно-сметной
документации по
реконструкции лифтовьгх

для исг|ользования
адаптированньтх кабинок
лифтов -2020 г.
11]ахт

€огласование гтроектно_
сметной документации с
учредителем в том числе с
цел ь1о ис[|р а\лив ат7ия

государственной субсидии на
капитальньтй ремонт -2021 г.
Фсуществление капитальнь]х
работ по реконструкции |]7ахт
лифтов в здании общежития с
учетом государственного
финансирования на условиях
внебюджетного
софинансирования вузом - до
2025 г.

4

Фснащение лестниц поручнями в полном объеме

9становка лоруяней в местах
нахо)кдения людей с
ограниченнь]ми
возмо)кностями здоровья с
учетом требований
действу!оц{его

зако!{одательства - 20]:7 г.
5

6

}стройство пандусов в полном объеме
Фснащение коргтуса подъемнь1ми платформами
(аппарелями)

€ утетом модерни3ации
име!ощихся -2019

г.

€огласование проектносметной документации с
учредитедем' в том чис.]_|е с
цель}о испра1||ивания

государств енной су 6 си дии
закупку оборуАования
стоимость|о свьптпе 3000
рублей - до2021 года

7

}стройство р'шдвия{нь1х дверей в необходимом
количестве

Б соответствии с проектной
документацией здания
обще;кития. Разработка
лроекта на реконструкци1о

существующих проемов под
оборуАование раздвижнь|х
- до2025 г.

лверей

8

9стройство достуг[нь|х входнь|х групп

Разработка проектно-сметной
документациц -20\9 г.
Фсушествление ремонтнь1х
работ по организации
доступнь!х входнь{х групп до2025 г.

9

}стройотво доступнь1х санитарно-гигиенических
помещений

8 соответствии с проектной
документацией здания
общежития. Разработка
проектно-сметной
документации по организации
доступнь!х санитарногигиенических помещений на
специально отведеннь|х
этажах г1роживания лиц с
ощаниченнь1ми
возможностями здоровья _
2018 г.
[{роведение ремонтньлх работ
по органи3ации доступнь|х
санитарно-гигиени!|еских

помешений
10

Растпирение двернь1х проемов в стенах,

лестничнь[х маршей' площадок

-

201 8 - 201 9 гг.

8 соответствии с проектной
документацией здания
обще>кития. Разработка

проектно-сметной
документации на
реконструкцию
существу!ощих проемов в
стенах' лестничнь{х маршей,
площадок на специа.'|ьно
отведеннь]х этажах для

проживания лиц с

ограниченнь1ми
возмо}кностями здоровья -

2020 г.
11роведение капитального
ремонта -2021 г.

11

надлея(ащее размещение оборуд ования и

носителей информации, необходимь1х для
обеспечения беспрепятственного доотупа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, име}ощих стойкие расстройства
функции зрения, слР(а и передвижения
\2 дублиров ание нео бходим ой для инвытидов' им е}ощих
стойкие расстройства функц ии зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так}ке
надлисей, знаков ииной текстовой и графинеской
информации - знаками' вь1полненнь1ми рельефноточечнь1м тшрифтом Брайля и на контрастном фоне
1з

лъ
гл7п

2

Фснащение корпуса аппаратурой для
лублирования необходимой д[!я инвы1идов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

3акупить и произвести
р.шмещение оборуАоваъгия и
носителей информации -{!
квартал 2016 г. - ]\х/2011 г.

3акупить и произвести
размещение
специализированного
оборуАования и носителей
информации - 19 квартал
2016 г. - 20|7 т.
3акупить и произвести
размещение оборулования и
носителей информации -|!
кварт€ш 2016 г" - 2011 г.

|[редлагаемь!е управленческие ре!пения по объемам
работ, необходимь1м для приведения порядка
предоставления усщ,г в соответствие с
требованиями
законодательства Российской Федерацип об
2017
Фбеспечение 11аличия при входе в объект вьтвески с
названием организации, графиком работьт организации,
плана з дания, вь1полненньтх рельефно-точечнь|м
тприфтом Брайля и на контрастном фоне
Фбеспечение инвалидам помощи, необходимой для
д;тя них форме информации о
правилах предостав!|ения услуги' в том чиоле об
о формлении необходимьгх для получе ния у слуги
документов' о совер1шени|{ ими других необходимьтх
для получения услуги действий
|1роведение инструкт ирования или общения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населениго, для
работьт с инвалидами' по вопросам' связаннь{м с
обеспечением достуг{ности д.]ш{ них объектов и услуг
Фбеспечение нытичия работников организаций, на
которьгх административно _распорядительнь|м актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
|[редоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации
|1редоставление инв€штидам по слуху' при
необходимости' услуги с использованием русского
}кестового язь1ка' вкл[очая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
|1редоставление соответств},1ощих транспортнь1х
средств, используемь1х для предоставления услуг
населени}о, требованиям их доступности для инвалидов

€роки

г"

[|остоянно. по потребности

пощд1ения в доступной

-)

4

5

6

1

8

Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоставля}отся услуги' собаки-проводника при
ны1ичии до к}ъ4 ента, п одтв ержда}ощего ее специ ально е
обунение, вь|данного по форме и в порядке,
утверх(денном приказом \4инистерства труда и
социальной защитьт Российской Федерашии

|]остоянно

[!редусмотрено

||остоянно, по потребности
[|остоянно, по потребности

до 2030 г.

|1остоянно, по потребности

9

Фбеспечениена]тичия в одном из помещений,
предн{вначенньгх для проведения массовь!х
мероприятий, индукционньгх петель и
звукоусиливатощей аттпаратурь1

Ёе требуется

10

Фбесттечение предоставления услуг'ть}отора

|1остоянно

9леньт 1{омиссии:

[иректор €туденнеского

городка €|{б[}|{1,{

3аместитель директора €туленческого
3аведутогцая общежитием

и.н.

городка

иков Б.?1.

Р.л.
1{орниленко

