пАспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемь|х на нем
услуг в сфере образования (далее _ услуги)
1.

(раткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (тотся) уолуга (услуги):
Российокая Федерация, |94291, г. €анкт-[1етербург, ул. Рулнев а, д' 6, к.

1,

литер

А

Ёаименование предоставляемой (мьгх) услуги (услуг): здание обще>кития длястуде}{тов
€ведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, \974 г.л., эта}|{ность: 9, подвал, г{лощадь 6769,1 кв. м'
- наличие прилега}ощего земельного у{астка'' да,3335,0 кв. м

Ёазвание организации' которая предоставляет услугу наоеленито, (полное наименование
- согласно }ставу, сокращенное наименование):
федеральттое государственное бтоджетное образовательн0е учреждение вь1с1пего
образования к€анкт-|1етербургский государственньтй университет промь{1пле}1нь1х
технологи й и дизайна>, €||б1-!|1?!
Алрес места нахождения организации: 791:186, г' €анкт_|1етербург,
д. 18

Фснование для пользования объектом: (оперативное

собственность): право оперативного управления

ул. Болльштая йорст<ая,

уг{рав]1ение' аренда'

Форма собственности (государственна'{, муниципа"]1ьная' частная) государственная
Административно-территори&тьная подведомственность (федеральная' региона!1ьная,
муниципа_|!ьная) : федеральная

Ёаименование и адрес вь11пестоящей организац:т\р1'' \{иниотерство образ ованияи науки
Российской Федерации' 125009, г. \4осква. }л.1верская, д. 11

характеристика действу:ощего порядка предоставления на объекте
населеник)
услуг
!1. 1{раткая

€ ера дея'тельности: образовательная деятельность
ф
[1лановая мощность (посещаемость' количество обслуживаемь{х в день' вш1естимость.
пропускна'{ способнооть): 592 человека

Форма оказания услуг (на объекте' с длительнь1м пребьтванием' в т.ч. про)1мванием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги' на дому' дистанционно): на
объекте, с длительньтм пребьтванием * здание общехсития
1{атегории обслухсиваемого населения по возрасту (дети, взросль1е трудоспособного
возраста, пожиль1е; все возрастнь|е категории): все возрастнь1е категории в соответствиц

с тре-бованиями действутощего законодательства РФ
(атегории обслуживаемьтх инвалидов (инвалидьт с нару1пен|4ями опорно-двигательного
аппарага; наруш]ениями зрения' нар}тпениями сщха) : в соответствии с требовациями.
действутош{его законодательства РФ

|!1. Фценка состояния и име|ощихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

м

п|п

0сновньле показатели доступности для инвалидов
объекта

вь1деленнь!е стоянки автотранспортньтх средств для

0ценка состояния и
имек)щихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекта
отсутствуют

инва.т1идов
2.
]
_).

сменнь|е кресла-коляски
адаптированнь!е лифть;

4.

поручни

5.

пандусь]
подъемнь1е платформьт (аппарели)

6.

отсутству}от
50 оА (здание оборудовано
г1ассажирскими лифтами в
соответствии с проектггой
документацией объекта)

з0%
з0%
отсутствует
отсутству!от

8.

раздвижнь1е двери
досту11нь1е входнь1е группь!

9.

доступнь|е санитарно_гигиенические помещения

отсутствуют, в
соответствии с проектной
документацией здания

10.

достаточная !11ирина двернь1х проемов в стенах,
леотничньтх мартпей' площадок

11

надлех{ащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимь1х для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инватидов' име}ощих стойкие
расотройства функции зрения' слр(а и передвижения
лублир ов ани е не о бходим ой для |{нвалидов, им етощих
отойкие расстройотва функции зр ения' зрительной
информации - звуковой информацией, атакже надписей,
знаков ииной текстовой и графинеской информации знаками, вь1полненнь1ми рельефно_тоненньлм тшрифтом
Брайля и на контрастном фоне
лублиро вание нео бходимой для инвы!идо в по слуху
звуковой информации зрительной информацией

7.

\2.

13.

14

инь1е

1< о/

обгцежития
10%о,в соответствии с
проектной Аокументашией
здания об:дех<ития

\5%

отсутствуют

отсутствутот
отсутствую'г

[!. 0ценка состояния
для инвалидов
]ъ

|!

и имек)щихся недостатков в обеспечении условий доступности

0с [ а|'.][яс1иь!х

п/л

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

наличие при входе в объект вь1вески с названием
организации, графиком работьт организац ии, ллана
здан|1я' вь1полненньтх рельефно*точечньтм тприфтом
Брайля и на контрастном фоне
о беспечен ие инва{\идам п о мощи, нео бходим ой для
полг{ения в доступной для них форме информации о
г{равилах предоставления услуги' в том числе об
оформлении необходимь|х д.]ш1 получения услуги
документов, о со вер[п ении ими других нео бходимьтх
для получения услуги дейотвий
проведение инсщуктирования или обунения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населени}о'
для работь| с инвалидами' по вопросам, связаннь1м с
обеспечением доступнооти для них объектов и услуг,
на,'тичие работников организ ац ий, на которьтх

административно-расг[орядительнь1м актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставл ении им услуг
предо ставление услуги с сопро в ождением инвалида
по территории объекта работником организации
предоставление инвалидам по слуху' при
необходимости' уолуги с использованием русского
жестового язь1ка' вкл}оч[ш{ обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика
соответствие транспортнь1х средств' используемь{х
для предоставления услуг населени}о, требованиям
их доотупности для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляготся услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверх(да[ощего ее
специальное обунение' вь1данного по форме и в
п орядке' утвержденн ом прик€шом ]\:1инистерств а
труда и социальной защитьл Российской Федерации
на]{ичие в одном из помещений, предназначеннь1х
для проведения массовь1х мероприятий,
индукщионнь1х петель и звукоусиливатощей

Фценка состояния и
име}ощихся недоотатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Фтсутствует

[1редусмощено

|1релусмотрено

[1редусмотрено

[!редусмотрено' по потребности

|1редусмотрено' по потребности

Фтсутствует

|1редусмотрено, по потребности

Фтсутствует, в соответствии с
целевь]м назначением объекта

аппаратурь1
10

11

12

адалтация официатьного сайта органа и
организации' предоставля}ощих услуги в сфере
образованияэ для лиц с нару1пением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления уолуг ть}отора
иньте

[]редусмотрено

|1релусмотрено
нет

!.

[1редлагаемь!е управленческие ре[пения по срокам и объемам работ.,
необходимь1х 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

йп

работ, необходимь|м для приведения объекта в

1

управленческие

€роки

ре!|!ения по объемам

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступност|\ для инвалидов
Фонащение вьщеленнь!ми местами для стоянки
автотранспортньгх средств для инвалидов

Разработка г|роекта'
согласование с (омитетом по
градосщоительству и
архитектуре |1равительства
€анкт-|1етербурга' [ А[{4,
1{омитетом по

благоустройству €анкт_
|1етербурга,

гиБдд, умчс

России по €анкт-|1етербургу
)1енинграАской област.и,
умвд России по (анкт-

[{етербургу и }[енинщадской
2

||риобретение сменнь1х кресел-колясок * 1

области -?019 г
обеспенения

тшт.

'{ля
передвижения по территории
объекта ма.л:омобильнь:х

групп населения _ 1! кв.2016
(при налттнии данной
категории щоживающих
студентов в общежитии _ по
потребности * постоянно)

з

9стройство адаптированнь1х лифтов

|

[1роектной Аокументашией

!'да,'"

общежития

предусмотрень1 два
пасса:т<ирских лифта.
|
!

|

|

Разработка проектно-сметной

|Аокументашии по
!|

|

реконструкции лифтовь: х

шахт для исполь3ования
адаптированнь|х ка0инок
лифтов 2020 г.

€огласование проектносметной документации с
учредителем в том числе с

цель|о испра1]]ивания
государствен ной су 6 сидии на
капитальньтй ремонт -202| г.
Фсушествление капитальнь]х
работ по реконструкции 1]]ахт

лифтов вздании общежития с
учетом государственного
финансирова ния на условиях
внебюджетного
софинансир ования вузом

2025 г.

-

до

и

4

Фснащет*ие лестниц поручнями в полном объеме

!становка порутней в местах
нахождения людей с
о|раниче!{нь|ми

возможностями здоровья с
учетом требований
Аействутогцего

законодательства - до 2018 г.
5

}стройство пандусов в полном объеме

€ унетом модер!{изации

6

Фснащение корпуса подъемнь1ми платформами
(аппарелями)

€оглаоование проектносметной документации с
учредителем, в том числе с

ип{еющихся - 20|9 г.

цель}о испра1пива1{ия

государственной су бсидпи
закупку оборуАования
стоимостью свьттше 3000
рублей - до2020 года
7

}отройство раздви}кнь1х дверей в необходимом
количестве

Б соответствии с проектной
документацией здания
общежития. Разработка
проекта на реконструкцию

су11(ествующих проемов под

оборудование раздвижнь1х
- до 2025 т.

дверей

8

!стройство доступнь1х входньгх групп

Разработка проектно-сметной
документации -20|9 г.
Фсуществление ремонтнь!х
работ по организации
доступнь1х входнь(х групп _
до2025 г.

9

}стройство дост)т1ньтх санитарно-гигиенических

Б соответствии с

помещений

проектгтой

документа|'1ией здания
обще>кития. Разработка

проектно-сметттой

документации по организации
достуг{нь1х санитарногигиенических помещений на
специш1ьно отведеннь!х

этажах проживания лиц с
ограни!!еннь|ми

возможностями 3доровья'
201 8 г"

|1роведение ремонтньтх работ
по организации доступньтх

санитарно-гигиенических
помещений - 2019 год
10

Растпирение двернь1х проемов в стенах)
леотничнь1х маршей' площадок

Б соответствии с проектной
документацией зАания
общежития. Разработка
проектно-сметной
документации на
реконструкцию
существу}ощих проемов в
стенах, лестничньтх мартпей,
площадок на специально
отведенньтх эта)ках для

проживания лиц с
ограниченнь1ми

возможностями здоровья 2020 г'
11ровеАение капитального
ремонта -2021 г.

!1

надле)1(ащее размещение обору дова|1ия и

носителей информации, необходимь1х для
обесшечения беопрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
и1{валидов' име!ош{их стойкие расотройотва
функции зрения, сл}ха и передвижения
12

13

дублировани е н ео бходим ой для инвы|идов, иметощих
стойкие расстройства функци и зрения, зрительной
информации _ звуковой информашией' атак}ке
надпиоей' знаков и иной текстовой и графической
информации -знаками, вь1полненньтми рельефноточечнь1м 1шрифтом Брайля и на контрастном фоне

й для

Фснашдение корпуоа аппаратуро

дублирования необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
л}
л/л

1

2

.

-)

4

5

6

7

8

3акупить и произвести
размеще}{ие оборуАоваг:ия и

носителей информашии
2017 г. - 1! кв 201 8 г.

Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоставлятотся уолуги' собаки-проводника при
|1'аличии до кумента' подтв ер}кда}ощего е е сп ециально е
обунение,

вьтданного

по

форме

и

в порядке?

утвержденном приказом \4инистерства труда и
социальной защитьт Российской Федерации

|

3акупить и произвести
размещение
сг1ециализированного

оборуАования и носителей
информаг1ии { кв 2017 г. - ]!
кв 2018 г.
3акупить и прои3вести
размещение оборудования и
носителей информации* | кв
2017 г. - 1! кв 20]8 г.

||редлагаемь|е управленческие ре|шения по объемам
работ' необходимь|м для приведения порядка
предоставления усщ,г в соответствие с
требованиями
законодательства Российской Федерац и|| об
Фбеспечение на]тичия лри входе в объект вь1вески с
2017 г
названием организации, графиком работьт организации'
плана зда|{и\ вь1полненньтх рельефно-точечньтм
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Фбеспечен ие инвалидам помощи, необходимой для
полг{ения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
о ф ормлении н ео бх одимь[х д'б{ п олуче ния с лу[ и
у
документов) о совер1пени1'1 ими других необходимьтх
для получения ус.]1уги действий
|[роведение инструктирования или о6уения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населени}о' для
работь| с инвалидами' по вопросам' связанньтм с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
8беспечение |{ы|ичия работников организац ий, на
которьп( административно_распорядительнь1м актом
возложено оказание инвалидам помощи г{ри
предоставл ении им услуг
||редоставление услуги с сопрово}кдением инвалида по
территории объекта работником организации
|{редоставление инвалидам по олуху' при
необходимости, услуги с использованием русского
)кестового язь1ка, вклточая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика
|{редоставление соответству}ощих транопортнь1х
средств' используемь1х для предоставления услуг
населени}о, требованиям их доотупности для инвалидов

-

€роки

|{остоянно, по потребности

|1остоянно

[1редусмотрено

|1остоянно, по потребности
|1остоянно, по потребности

до 2030 г.

|1остоянно, по потребности

9

Фбеспечениены!ичия в одном из шомещений,
шредназначенньтх для проведения массовь1х
мероприятий, индукционньгх петель и
звукоусиливатощей аппаратурь1

Ёе требуется

10

Фбесттечение предост авления уолуг'ть}отора

[{остоянно по потребности

{леньт 1{омиссии:

!иректор €туденнеского

городка

€|{б[!|{[!

3аместитель директора €туленческого
3аведутощая общех<итием

городка

|1лсЁников Б.Р1.
1{{ьтлаев Р"-|['

1{оробова

Ё.А.

