пАспоРт
доступности

1.

для инвалидов объекта и предоставляемь!х на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

1{раткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляетоя (тотся) услуга (услуги):
Российская Федерация' 191 186, г. €анкт-|{етербуРг, }л. Больлшая йорская, д' 18, ::итер
Ёаименование предоставляемой (мьгх) услуги (услуг): образовательнь1е ус.]1уги

А

€ведения об объекте:
- отдельно стоящее здание' |972 г'л.,2-6 этажей (шодземньтй этая< -1), площадь2|4]3^2
кв. м.
- наличие прилегатощего земельного у{астка; нет) занят объектом капитального

строительства (пофундаментное располо>кение)

Ёазвание организации, которая предоставляет услугу населени}о, (полное наименование
- согласно }ставу, сокращенное наименование):
федеральное государственное бтодэкетное образовательное учреждение вь{сш1его
образования к€анкт-|{етербургский г осу харственньтй университет промь|1шленнь1х
технологи й и дизайно' €[{б[ }|{[
Адрес местанахождения организации: \91186, г' €анкт-|{етербург,

д'

18

ул. Больтпая \{орская,

Фснование для пользования объектом: (оперативное управление' аренда'

собственность): право оперативного управления

Форма собственности (госуларственная, муниципальная' час'гная) государствецная
Административно-территори!]льная подведомственность (федера]7ьная, региональная'

муниципа-ттьная) :

ф

едера-гтьная

Ёаименование и адрес вь11пестоящей организации: \4инистерство образования и науки
Российской Федерации' 125009, г. \4осква. }л. 1верская, д. \1
|1. 1{раткая

населеник)

характеристика действупощего порядка предоставления на объекте услу|.

деятельности: образовательная деятельность
|1лановая мощность (посещаемость' количество обслу>киваемь1х в день' вместимость.
пропускная сгтособноо ть) : 29 5 6 23 5 1'. 49 3 3'' 49 з з
Форма оказания услуг (т+а объектпе' с ё.пштпельнь!А4 пребьтваные.л1, в 1п.ч. про)юшва17цеА4,
обеспеченше ёоспупа к "\|ес1пу преёоспавленця услу21], на с)олсу' ёшсшант.1шотл+о); на
€фера

о

бъекупе,

ё

шстпанцыонно

1{атегории обслркиваемого населения по возрасту (ёетпш, в3росль!е тпруёоспособт+оео
возрас7па, поэю1[г!ь!е,' все во3рас1пнь!е ка771е2оршш): все возрас7пнь1е капе2орцш

1{атегории обслух<иваемь{х инвалидов (ынвалыёьт с наруц/еншя]\4ш опорно-ёвътаатпель}1о?о
аппарап1а,' нару!цен1/'ш!ц зре11шя' наруш!еншя\,|ш слуха): в соответствии с требоваттиямц

действутощего законодательства РФ

Фценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
1|1.

л}

0сновньле пока3атели доступности для инва.]1идов объекта

0ценка состояния и
имеюш{ихся
недостатков в

п/п

обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1

2.

вь1деленнь1е стоянки автотранспортньгх

инвалидов
сменнь|е кресла-коляски
ада11тированнь!е лифтьт

средств для

отсутству|от
отсутствутот
50оА {здание оснащено
гтассажирским лифтом)

4.

поручни

40%

5.

пандусь]

20%

6.

г{одъемнь1е платформьт (аппарели)

|00% (входная груг1тта
оснащена подъемнь|м
механизмом)

7.

раздви}кнь!е двери

1

0о%,

оснашение второго

ряда входной группьт
ра3движнь|]\| и дверьм и

8.

доступнь1е входнь1е группь1

80%

9.

дост)41ньте санитарно-гигиеничеокие помещения

Фтсутствуют

10.

достаточная 1ширина дверньгх проемов в отенах'
лестничнь!х маршей, площадок

60оА,в соответствии с
[1риказом г[редседателя
кгиоп от 20.02.2001 ф15
здание отнесено к вновь
вь|явленнь1м объектам

культурного наследия
11

\2.

13.
14

надлех{атцее размещение оборудования и носителей

информации, необходимь1х для обеспечения
беспрепятственного доотупа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, име}ощих стойкие
расстройотва функции зреъ|ия, слр(а и передвижени;{
лублир ование н ео бходимой для инва]1идов' иметощих
стойкие расстройства функции зрения' зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков ииной текстовой и графинеской информации знаками, вь1полненнь1ми рельефно-тоиенньтм тшрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Аублирование необходимой для инвалидов по слуху
звутсовой информации зрительной информацией
инь1е

50о^

5%

5о^

нет

!!. 0ценка

состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий дос.цпности
для инвалидов предоставляеп{ь|х услуг

ш
п|л

1

2.

.).

4.

5.

6.

7.

8

9

10

11

Фсновньпе показатели доступ[{ости для инва.,1идов

предоставляемой услуги

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

Фтсутствует
ны|ичие при входе в объект вь1вески с названием
организ ации, графиком работь{ организац ии, ллана
здания' вь1полненнь1х рельефно-точечньтм тприфтом
Брайля и на контрастном фоне
[!редусмощено
обеспечен ие инва!|идам помощи, необходимой для
пощ,чения в дост},11ной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимь1х для получения услуги
докум ентов, о совер1]1 ении ими других необходимьгх
для получения услуги действий
|1редусмотрено
проведение инстр}ктирова:т1ия или обучения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населени}о'
для работьт с инва.1идами' по вопрооам, связаннь{м с
обеспечением доступности для них объектов и уолуг
[1редусмотрено
н&тичие работников организац ий, на которьгх
административно-распорядительнь|м актом
возложено оказание инвалидам помощи [{ри
предоставлен|ти им услуг
предо ставление услуги с сопро вождением инва]1ида
[|редусмотрено' по потребности
по территории объекта работником организации

предоставление инва-1идам по слР(у, при
необходимости, услуги с использованием русского
}(естового язь1ка, вкл}оча'{ обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлоперев(-)дчика
соответствие транспортнь1х средств, используемь[х
для предоставления услуг населени}о, требованиям
их доотупности для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставлятотся услуги' собаки-проводника при
на]1ичии документа' подтвержда}ощего ее
специальное обунение, вь|данного по форме и в
нсшичие в одном из помещений, предназначенньгх
для проведения массовь1х мероприятий,
индукционнь1х петель и звукоусиливатощей
аппаратурь1
ада[{тация официального сайта органа и
организации' предоставлятощих услуги в сфере
образования' для лиц с нару1пением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьтотора

|!редусмощено' по потребности

Фтсутствует

[1релусмотрено, по потребностг:

Фтсутствует

00%

|{редусмощено

|

и объемам работ,
\г. 11редлагаемь|е управленческ-ие ре|пения по срокам

на нем услуг в
необходимь|х для приведения объекта и порядка предоставления
Федерашии об
соответствие с требованиями 3аконодательства Российской
обеспечении условий их доступности для инвалидов

€роки

||редлагаемь!е управленческие ре1пения по объемам

лъ

приведения объекта в
работ, необходимь!м для

п|л

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступност|!

для инвалидов
3апрос в государственньтй
органь| исполнительной
власти субъекта Аля

Фонащение вьцеленнь1ми местами д!|я отоянки
автотранспортньгх средств для инвалидов

1

организации г1арковочнь1х
мест автощанспортнь!х
средств для ицвалидов - 2016
г.

щ""ф-'*'.-

2

**ннь1х креоел-колясок в количестве

1шт.

1

,{ля обеспенения

г{ередвих{ения по территории

объекта маломобильньтх
фупп населения - 1! кв. 2017
(при нализии данной
категории обутатощихся
студентов - по потребности

-

постоянно)
)азработка и согласование

йтройство адаптированньгх лифтов

1

-)

1роекта в ([14Ф|1

1равительства €анкт1етербур га проектно-сметной

{окументации по
у{одернизации объекта с

{елью установки лифта в
)оответствии €Ёи|{ 35-01]001 - 2020 т.

]огласование г1роектно;метной докумет{тац1'|и с
/чредителем' в том числе с
цельто испра!шивания

государственной

су

бсиции на

капитальньтй ремонт - 2021' г.
Фсушествление каг|итальнь|х
работ по реконструкции шахт
лифтов в здании общежития с

учетом государственного

финансиров а\1ия на услов иях
внебтоджетного
софинансирования вузом _' до

2030 г.

4

Фснащение лестниц корпуса поручнями в полном
объеме

!становка поруяней

в местах

нахождения лтодей с
ограниченнь1ми

возможноотями 3доровья с
учетом требований
Аействутошего

законодательства
5

!стройство пандусов в количестве

1

шт'

2018 г.

РФ

- 2018 г.

6

7

Фснащение корпуса подъемнь|ми платформами
(аппарелями)

[1е

требуется, исполнено

}стройство раздви)кнь|х дверей в необходимом

|1е

требуется

!стройство доступнь1х входньтх групп

йодернизация входной

100%о

количестве

8

9

}стройство дост}ттньтх санитарно-гигиенических
г!омещений в объепце 2 помещения

группь[ в соответствии со
€Ё1и[{ з5-01_2001 * 2019 гг.

|

Разработка проектно_сметной

|

локумента шии по орга!!и3ации

доступньтх санитаоно!'
гигиенических помешений на
!

|
|

специ€ш ьно отведеннь|х

)тажах органи3ации обунения
лиц с ограни!{еннь!ми

возможностями здоровья
кв.2017 г.

- |9

[]роведение ремонтньтх работ
по организации доступньтх
санитарно-гигиени!!

помещений
10

Расгпирение двернь|х проемов в отенах'
.'1естничнь1х мар|шей, площадок

-

2017

ески х

-2020 гг.

Б соответствии

с |[риказом
предсе/{ателя (!-14Ф[] от

20.02.2001

.]\!

15 здание

отнесено к вновь вь'явленнь!м
объектам культурного
насле дия. Фсу ш1ествление
работ по рас1ширени}о
двернь!х проемов' лестничнь|х

маргшей' площадок не
требуется
11

надлех(ащее размещение оборуд ования и

201 8 г.

носителей информации, необходимь!х для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов' име}ощих стойкие расстройства
функции зрения' сл}ха и передви}кения
\2 дублиров ани е

н ео

бходимой для инва]1идов, иметощих

2018

г.

стойкие раостройства функци|т зрения' зрительной
информации - звуковой информацией, атак}ке
надписей' знаков и иной текстовой и графической
информации -знаками' вь1полненнь1ми рельефноточечнь1м 1шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13

Фснащение корпуса аппаратурой для
лублирования необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

2018 г.

м
|1/л

€роки

[1редлагаемь|е управленческие ре[шения по объемапл
работ, необходимь|м для приведения порядка
предостав.]1ения услуг в соответствие с

требованиями
законодательства Российской Федерации об
1

2

-1

4

5

6

7

8

9

2011
Фбеспечение на]тичия при входе в объект вь!вески с
названием организации, графиком работьт организации'
плана зда\1ия, вь!полненньгх рельефно-точечнь1м
гшрифтом Брайля и на контрастном фоне

г.

[1ос'гоянно, по потребност'и
Фбеспечение инвалидам помощи, необходимой для
полг{ения в дост).г1ной для них форме информации о
правилах шредоставле11|1я услуги' в том числе об
оформлении необходимь1х дл;{ получения услуги
докум ентов' о с ов ер1п ении |тми других необходимьтх
для получения услуги дейотвий
[1редусмотрено
|1роведение инструктирования или обутения
сотрудников' предоставля}ощих услуги населенито' д'б{
работьт с инва.1идами' по вопрос€1м' связаннь1м с
обеспечением дост}ттности для них объектов и услуг

Фбеспечение наличия работников организаций, на
которь1х административно_распорядительнь1м акт0м
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им уолуг
11редоставление услуги с сопрово}кдением инвалида по
территории объекта работником организации
|1редоставление инвалидам по слР(у, при
необходимости' услуги с использованием русского
х{естового язьтка' вкл}оча'{ обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
[1редоставление соответствутощих транспортнь1х
средств' иопользуемь!х для предоставления услуг
населенито' требованиям их доступности для инвалидов

[!редусмотрено

11редусмощено' по
потребности
|{редусмощено' по
потребности

2030

г.

Фбесшечение допуска на объект, в котором

|{редусмотрено, по

предоставля1отся услуги, собаки-проводника при
ны!ичи|4 документа' подтв ер}кда}ощего ее специа"]1ьно е
обувение' вь!данного по форме и в порядке,
утвер}!(денном приказом \4инистерства Ф! Аа и
социальной защитьт Российской Федерации

пощебности

Фбесглечение наличия в одном из помещений,
предназначенньгх для проведения массовь1х

2019 г.

Фбеспечение предоставления услуг ть}отора

[{редусмотрено

мероприятий, индукционнь!х петель и
звукоусиливатощей аппаратурь1
10

|1редседатель комиссии:

!иректор

141{ <Больтшая

йорская>

€еменов

€.Б.

{леньл комиссии:

Бгорова А.Р1.
1_{еликова А.[1.

