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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 предоставляется (тотся) услуга (услуги):
Роосийская Федерация, 196158, г. €анкт-|{етербург' ул. 3везд|та\ д. 7, к.2, литер А

1{аименование предоставляемой (мьтх) услуги (услуг): здание общежити я для студентов

€ведения об объекте:
- отдельно стоящее здание' 1980 г.п., эта)кность: 15, подвал' площадь 9197 ,з кв' м.
- наличие прилега}ощего земельного г{астка; да,2122,0 кв. м

}{азвание организации' которая предоставляет услугу населени}о, (полное наименование
- согласно }ставу, сокращенное наименование):

федеральное государственное бтодт<етное образовательн0е учре)кдение вь]с1пего
образования к€анкт-|1етербургский гооударственньтй университет промь11пленнь|х
технологий и дизайна>' €|{б[}|[1{

&рес места нахождения организации: |91186, г. €анкт-|1етербург, ул. Больтшая \4орская,
д' 18

Фснование для пользования объектом: (оперативное
соботвеннооть): право оперативного управления

управление' аренда,

Форма собственности (госуларственная, муниципальная' частная) государс.гвенная
Административно-территориальная подведомственность (федерш|ьная' региональная.
муницишштьная) : федеральная

Ёаименоваътие и адрес вь11пестоящей организ ации'' \{инистерство образования и науки
Росоийской Федерации.125009, г. йосква. }л. 1верская, д. 11

[1. !{раткая характеристика действутощего порядка предоставления на объекте
услуг населеник)

€фера деятельности : образовательная деятельность
|1лановая мощность (посещаемость' количество обслухсиваемь1х в день' вместимость'
пропускна'т способность): 520 человек
Форма оказания услуг (на объекте, с длительнь1м пребьтванием' в т.ч. про}киванием'
обеспечение доотупа к месту предоотавления услуги' на дому' дистанционно): на
фъекте. с длительньтм пр
1{атегории обслуясиваемого населения по возрасту (дети, взросльте трудоспособного
возраота' пох{иль{е; все возрастньте категории): все возрастнь1е категории в соответотвии



с требованиями действ-утощего законодательства РФ
1{атегории обслухсиваемь1х инва'{идов (инвалидьт с нару1пен||ями опорг|о-двигательного
алларата', нару1пениями зрения, нару1пениями ощ,ха): в соответствии с треборагтиями

дфрдвутощего законодател

!|1. 0тценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

м
п/п

Фсновньте !|оказатели доступности для инвалидов
объекта

0ценка состояния и
имеюп|ихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 вь|деленнь1е стоянки автотранспортньгх средств для
инвалидов

отсутству!от

2. сменнь|е кресла-коляски отсутству1от
-
-). адаптированнь1е лифтьт 50 %о (здание оборуловано

пассажирскими и грузовь]м
лифтами, в соответствии с
проектной Аокументашиейт
объекта)

4. поручни \5%
5. пандусь! \0%
6. подъемнь1е платформьт (аппарели) отсутствует

7. раздви)кнь|е двери отсутствуют

8. доступнь!е входнь|е группь1 20%
9. доступнь1е санитарно-гигиенические помещения 15 оА, в соответствии с

проектной документацией
здан||я общех<ития

10. достаточная |пирина двернь1х проемов в стенах,
лестничньгх марптей, площадок

25 оА,в соответствии с
проектной Аокументат{ией
злания обгшежития

11 надлет{ащее размещение обору дования и носителей
информатдии, необходимь|х для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов' иметощих стойкие
расстройства функции зрения' олр(а и передвижения

10%

12. лублиров ан ие нео бходим ой для инвалидо в, иметощих
стойкие расстройства функции зрения' зрительной
информации _ звуковой информатцией, а так)ке надлисей,
знаков ииной текстовой и графииеской информации -
знаками' вьтполненнь|ми рельефно-тоненньтм штрифтом
Брайля и на контрастном фоне

отсутствуют

13. дублирование необходимой для инвы1идов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

отсутствуют

\4 инь1е отсутствуют



|!. Фценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий
для инвалидов п в.]|яе1}!ь|х

л9
л|л

Фсновньте ||оказатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Фценка состояния и
име}ощихся недостатков в

обеспечении условий
достушнос'[и для инва]1идов
предоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вь1вески с названием
организации, графиком работьт организации' плана
здания, вь1полненньтх рельефно-точечнь:м ш:рифтом

Брайля и на контрастном фоне

Фтсутствует

2. обеспечен ие инвалидам помощи, необходимой для
пощд{ения в доотупной для них форме информации о

правилах г1редоставления услуги' в том числе об
оформлении необходимьтх для полу{ения услуги
документов, о сов ер1ш ении ими других нео бходимьтх
для получения услуги действий

[1редусмотрено

з. проведение инструктирования или обуаения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населени}о'
для работь1 о инва]{идами' по вопросам, связаннь1м с
обеспечением доотупности для них объектов и уолуг,

|!редусмотрено

4. наличие работников организаций, на которь|х
админиотративно-распорядительнь1м актом
возло)|(ено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

|{редусмотрено

5. предоставление услуги с сопровох{дением инвалида
по территории объекта работником организации

[1релусмотрено, г{о потребности

6. предоставление инвалидам по сл}ху' при
необходимости, услуги с использованием русского
х(естового язь1ка' вклточая обеопечение допуска на
объект оурдопереводчика, тифлопереводчика

|[редусмотрено' по потребности

7. соответствие трансшортньгх оредств' используемьгх
для предоотавления услуг населени}о, требованиям
их доступности для инвалидов

Фтсутствует

8 обеспечение допуска на объект, в котором
шредоставлятотся услуги, собаки-проводника при
на]!ичии документа' подтверждатощего ее

специальное обуиение' вь|данного по форме и в
порядке, утвержденном приказом \4инистеротва
труда и социальной защитьт Российской Федерации

|{редусмотрено' по потребности

9 наличие в одном из помещении, предназначеннь|х

для проведения массовь!х мероприятий,
индукционнь|х петель и звукоусиливатощей
аппаоатуоь|

Фтсутствует' в с0ответствии с
целевь|м назначением объекта

10 адаптация официального сайта органа и
организации' предоставлятощих услуги в сфере
образования' для лиц с нару1пением зрения
(слабовидящих)

[1редусмощено

11 обеспечение предоставления услуг тьтотора [1редусмощено

12 инь1е нет



!. [1редлагаемь!е управленческие реш|ения 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

лъ

л/п

|1редлагаемь|е управленческие ре!пения по объемам

работ, необходимь!м для приведения объекта в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

€роки

Фснаш{ение вьцеленнь1ми местами для стоянки
автотранспортньгх средств для инвалидов

Разработка проекта'
согласование с (омитетом по
градостроительству и
архитекцре [1равительства
(анкт-[1етербурга, !-А?й,
1{омитетом по
благоустройству €анкт-
|!етербурга, гиБдд, умчс
России по €анкт-[{етербургу и
}[енинграАской области,
умвд России по €анкт-
[!етербургу и }1енин граАско й
о6пясти-?610 г

2 [|риобретение сменнь|х кресел-колясок - 1 тпт. Аля обеспечения
г1ередвижения гто территории
объекта маломобильньтх
групп населения - 1! кв. 20 1 6
(при налттнии данной
категории г1рожива1ощих
студентов в общежитии - по
пощебности * постоянно)

1
-) !стройство адаптированньтх лифтов |1роектной документашией

здания общежития
предусмощень1 щи лифта, в
том числе - два пассая(ирских,
один - грузовой.
Разработка проектно-сметной
документации по

реконструкции лифтовьтх
|]]ахт для использования
адаптированньтх кабинок
лифтов -20\9 г.
€огласование проектно-
сметной документации с

учредителем в том числе с
цель}о исща1пивания
государствен ной су 6сидии на
капитальць:й ремонт -2020 г.
Фсушествление капит[шьнь1х

работ по реконструкции 1].1ахт

лифтов в здании общежития с

учетом государственного
финансиров ания на условиях
внебтоджетного
софинансировани'1 вузом до
2027 г.



4 [снаще"ие лестниц поручнями в полном объеме 9становка поруиней в местах
нахождени'1 людей с

ощаниченнь1ми
возмо}кностями 3доровья с

учетом требований
действутошего
законодательс'гва - 20],7 г.

5 }стройство т1андусов в полном объеме € унетом модерни3ации
имеющихся -20 19 г.

6 бсйаще""е корпуса подъемнь{ми платформами
(апшарелями)

€огласование проектно-
сметной документации с

учредителем, в том числе с

цель}о ислрашивания
государственной субсидии
закупку оборуАования
стоимостью свьлгше 3000

рублей - до 2022 года

7 }стройство раздвижньгх дверей в необходимом
количестве

Б соответствии с проектной
документацией здания
обще>кития. Разработка
проекта на реконструкци}о
существу!ощих г1роемов под
оборуАование ра3движнь|х
дверей - до2022 г.

8 }стройство доступнь1х входньгх групп Разработка проектно-сметной
документации -2019 г.

Фсушествление ремонтнь|х
работ по организации
доступнь1х входнь!х групп -
до2025 г.

9 }стройство доот}.т|нь|х санитарно-гигиенических
помещений

8 соответствии с проектглой

цокументаци ей зцания
общежития. Разработка
проектно-сметной
цокументации по организации
цоступнь1х санитарно-
гигиенических помещений на
специально отведеннь|х
эта}ках проживания лиц с
ограниченнь|ми
возможностями здоровья -
2018 г.

[1роведение ремонтньтх работ
по организации доступнь1х
санитарно-гигиенических
помец1ений - 201 8 - 2019 гг.

10 Раотширение двернь|х г1роемов в стенах'
лестничнь|х маршей, площадок

Б соответствии с проектной
документацией здания
обще>кития. Разработка
проектно-сметной
документации на

реконструкцию
существу}ощих проемов в

стенах' лестнтт!1нь1х маргшей,

г{лощадок на специально
отведенньтх этажах для
проживания лиц с
ограниченнь{ми
возможностями здоровья -

2020 г.

|1ровеАение капитш!ьного
ремонта ' 2021 г.



11 надлех{аш{ее размещение оборуд ования и
носителей информации, необходимь|х для
обеспечения бесшрепятственного доступа к
объек'гам (местам предоставления услуг)
инвалидов' иметощих стойкие расстройства
функции зрения' слр(а и передвия(ения

3акупить и г1роизвести

размещение оборуАования и
носителей информации -!!
кварт€ш 2016 г. - 1\/20|7 г.

\2 дублирование нео бходимо й для инвалидов' име}ощих
стойкие расстройства функци и зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, атакя(е
надписей' знаков ииной текстовой и графинеской
информации - знаками, вь!полненнь{ми рельефно-
точечнь1м лприфтом Брайля и на контрастном фоне

3акупить и про1.1звести

размещение
сгтециш1}1зированного
оборудования и ностттелей
информат{ии - [! квартал
2016 г. - 2017 г.

13 Фснащение корпуса аппаратурой для
лублирования необходимой для инвы!|1.дов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

3акупить и г|роизвести

размещение оборуАования и
носителей информашии -1!
кварта'[ 201,6 г. - 2017 г.

лъ

п/л

|!редлагаемь|е управленческие ре1шения по объемам
работ, необходимь!м для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с
требованиями
законодательства Российской Федерации об

€роки

1 Фбеспечение ны1ичия при входе в объект вь!вески с
н{вванием организации, графиком работьт организации,
шлана здания, вь!полненньтх рельефно-точечнь1м
штрифтом Брайля и на контрастном фоне

2017 г.

2 Фбеспечение инвш1идам помощи, необходимой для
полу{ения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимь1х для получения услуги
документов, о с овер1п ении ими других необходимь[х
для получения услуги действий

|1остоянно, по потребности

-1 |1роведение инструктирования или обуения
сотрудников, предоставля}ощих услуги населени}о' для
работь] с инвалидами, по вопросам, связаннь1м с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

|{остоянно

4 Ф б еопечен ие наличия работников организ ац ий, на
которьгх административно-раопорядительнь1м актом
возлоя(ено ок{шание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

|1редусмотрено

5 |{редоставление услуги с сопровождением инвалида по
территории объекта работником организации

[{остоянно, по пощебности

6 [1редоставление инвалидам по слуху' при
необходимости' услуги с использованием русского
я(естового язь|ка' вкл1очая обеспечение допуока на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

|[остоянно. по пощебности

7 |1редоставление соответству}ощих транопортньтх
средств, используемь1х д.тб{ предоставления услуг
населени}о, требованиям их доступности для инвалидов

до 2030 г.

8 Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоставля}отся услуги' собаки-проводника при
ны1ичии до кр{ента' подтв ержда}ощего ее сп ециа.}1ьно е
обунение, вь1данного по форме и в порядке,
утверх{денном приказом \4инистерства тру да и
социальной защитьт Российской Федерации

[1остоянно, по потребности



9 Фбеспечение наличия в одном из помещений,
предназначе|{нь1х для проведения массовь1х
м ероприятий, индукционньтх |1етель и
звукоусиливатощей аппаратурь1

Ёе щебуется

10 Фбеспечение предоставления услугтьтотора |!остоянно

9леньт 1{омиссии:

{иректор €туденнеского городка €|1б[}|1[

3аместитель директора €туленческого городка

3аведутощая обще:китием

ков Б.||4.

ьтлаев Р._[.

фу'евс.ий А,А.

спбгуптд


