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пАспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляеп1ь|х на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
|.

(раткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставлб!ется (тотоя) услуга (услуги):
Российская Федерация , |96\58, г. €анкт-[{етербуРг' }л. 3вездная, д. '7 , к. 1, литер

А

1{аименование предоставляемой (мьтх) услуги (услуг): образовательнь1е услуги

€ведения об объекте:
_ отдельно отоящее здание' \919 г.п.,2-5 этажей (подземньтй
эталс -1), площаль |3460,4
кв. м.

- наличие прилега}ощего земельного г{астка: да,14050,0 кв. м
1]азвание организации, которая предоставляет услугу населени}о, (полное наименование

}ставу, сокращенное наименование):
федеральное государственное бгодттсетное образовательное учреждение
- согласно

вь1с1пего

образования <€анкт-|{етербургский
государственньтй университет проп,{ь11пленнь1х
технологи й и дизайна>, €|{б[ }|{?!

Адрес места нахо}1цения организации: |9\ 186, г. €анкт-[1етербург,
д. 18

ул. Больтпая \4орская,

Фонование для пользования объектом: (оперативное управление'

аренда,
собственность): право оперативного управления
Форма собственности (государственн ая' муницип€ш1ьная, настная) государственная
Административно-территориштьна'{ подведомственность (федеральная' региональная'
муниципа]1ьная) : ф едеральная

Ёаименование и адрес вь11пестоящей организ ации: \4инистерство образования и |1ауки
Российской Федерации. 125009, г. йосква. }л. 1верская, д. 11
!{раткая характеристика действу:ощего порядка предоставления на объекте
услуг населеник)
11.

€фера деятельности: образовательная деятельность
|{лановая мощность (посещаемость, количеств о обслух<иваемь!х в день' вместимость'
прошускн[ш{ споообность): до 1400 человек
Форма оказания услуг (на объектпе, с ё.пштпе:ть1]ь!^4 пребьтваншел4, в 1п.ч. про)|сцват!це.у!'
обеспеченше ёостпупа к л4ес1пу преёостпавленця услу?ц,
о бъектпе, 0нстпанцшонно

ъта

0олоу, 0шстпанцшонно)

"

на

1{атегории обслу>кивае1\4ого населения по возрасту (ёетпш, в3росль[е тпру0оспособъсоео
во3рас!па, поэюшць!е,' все во3рас1пнь1е ка7пе2оршш):

ёепц' взросльте тпруёоспособноео

во3расп!а
1{атегории обслуэкиваемь1х инвалидов (шнвалшёьт с наруц1енъ!ял4ш опоръсо-ёвц?а!пельн02о
аппараша,' нару[!1е!1шя\,|ш 3реншя, нару1[!ен1ь'ш[ш слуха): в соответствии с требованиями

действутощего законодательства РФ

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

ш

Фсновньпе показатели доступност|1 для

инва.]1

идов объекта

0ценка состояния и

л|л

име!о1цихся
недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

|

вьцеленнь1е стоянки автотранспортньгх средств д]ш

отсутствуют

инва_т1идов

8.

сменнь!е креола-коляски
адаптированнь1е лифть;
поручни
пандусь1
подъемнь1е платформьт (аппарели)
раздвижнь1е двери
доступнь1е входнь|е группь1

9.

доступнь1е санитарно -гигиенические помещения

Фтсутствуют (шлирина
проемов' экспликация
помещений - в
соответствии с проектной
документацией здания)

10.

достаточна5{ 1пирина двернь1х проемов в стенах'

35 %о,в соответствии с

2.

з.
4.
5.
6.
7.

отсутствуют
отсутствутот

40%
20%
отсутствует
отсутству1от
15 % (устройство входнь!х
групп в соответствии с
проектной документацией

здания)

леотничньтх мартпей, площадок
11

12.

13.
14

надлежащее размещение оборуд0вания и носителей
информации, необходимь1х для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоотавления услуг) инвалидов' име}ощих стойкие
расстройства функци и зр ения, слу(а и передвижени'т
лублир ов ани е не о бходим ои для инвытидов' им етощих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей'
знаков ииной текстовой и графической информации знаками, вь|полненньтми рельефно-тоненньтм штрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Аублиро вание н еобходим ой для и|1ва]|идов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
иньте

проектной документацией

здания

отсутствутот

отсутству1от

отсутствуют
нет

1!. 0ценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемь|х услуг
лъ

0сновньпе показатели доступности'для инвалидов

п/л

предоставляемой услуги

0ценка состоянпя и
имек)щихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инва.]|идов

предоставляемой услуги

1

на!тичие при входе в объект

вь1вески с названием

отсутствует

организ ации' графиком раб оть1 организ ац и'|' л!1ана
здания, вь1полненнь|х рельефно-точечнь1м лшрифтом
Боайля и на конт0аотном фоне
2.

з.

4.

5.
6.

7.

8

9

10

[редусмотрено
обеспечение инвы|идам помощи, необходимой для
полг{ения в доот}цтной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимь1х для получения услуги
документов, о оовер1п ении ими других необходимьтх
для получения услуги действий
|[редусмотрено
проведение инструктирования или обуцения
оотрудников' предоотавля}ощих услуги населени}о'
для работь| с инвалидами' по вопросам, связаннь1м о
обеопечением доступности для них объектов и услуг
[1редусмощено
наличие работников организаций, на которьгх
административно -распорядительньтм актом
возлох{ено оказание инвалидам помощи шри
предоставлении им услуг
|{редусмотрено' по потребности
шредо ставление услуги с сопро вождением инвыти да
по территории объекта работником организации
[1релусмотрено' по потребности
предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
я{естового язь1ка' вкл}очая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика
Фтсутствует
соответствие транспортньгх средств' используемьгх
для предоставления услуг населени}о, требованиям
их доступнооти для инвалидов
11релусмотрено' по потребности
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставля}отся уолуги' собаки-проводника при
наличии документа' подтвержда}ощего ее
спещиальное обучение' вь1данного по форме и в
порядке, утвер}(денном приказом йинистерства
труда и социальной защитьт Российской Федерации
Фтсутствует
на-'1ичие в одном из помещении' предназначеннь1х
проведения
массовь1х
мероприятий,
для
индукционнь1х петель и звукоусиливатощей
аппаратурь1
\00%
адалтация официального сайта органа и
организации, предоставля!ощих услуги в сфере
образования' для лиц с нару1шением зрения
(слабовидящих)

11

обеспечение предостав ления услуг ть!отора

[{редусмотрено

\2

инь1е

Ёет

!.

[1редлагаемь|е управленческие ре|пения по срокам и объемам работ,

необходипль|х для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов

ш
п/п

€роки

|1редлагаемь!е управленческие ре!пения по объемам
для прпведения объекта в
работ, необходимь!м
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
1

Фснащение вьцеленнь1ми местами для стоянки
автотранспортньтх средств для инвалидов

Разработка проекта,
согласование с 1{омитетом по
градостроительству и
архите ктуре |{равительства

€анкт-|1етербурга,

[А1}4,

1{омитетом по

благоустройству €анкт-

[{етерб1рга, гиБдд, умчс
России по €анкт_[!етербургу и
)1енингралской области,
умвд России по €анкт|1етербургу и }1енинградской
области - 2018 г'

2

|1риобретение сменнь!х кресел_колясок в количестве 2
1пт.

[ля обеспенения
г1ередвижения шо территории
объекта маломобильньлх
групп населения * |! кв'2011
(при налинии данной
категории обутаюцихся
студентов - по потребности
постоянно)

]

_)

}стройство адаптированньгх лифтов

-

[1роектной документацией
здания уяебно-лабораторного
корпуса не предусмотрень{

пассажирские лифтьл.

Б слунае возможности
внесения изменений в проект
здания:

Разработка проектно-сметной
документации по
модернизации объекта с
цельто установки г(риставнь!х
лифтовьтх 1шахт &.|я

использования

адаг1тированньтх кабинок

лифтов

-2020

т.

€огласование проектносметной документации с
учредителем в том числе с
цел ьто ист\ра1]1ивания

государственной субсидии на
капитальнь;й ремонт

-202\

г.

Фсуществление капитальнь!х
работ по реконструкции 1|]ахт
лифтов в здании обще>т<ития с
учетом государственного
финансиров ания ||а условиях
внебтод>кетного

софинансирования вузом
2030 г.

-

до

4

Фснащение леотниц корпуса поручнями в шолном
объеме

9становка порутней в местах
нахождени'1 лтодей с

ощаниченньтми
возможностями здоровья с
учетом требований
действутощего

законодательства
5

6

РФ -2011

}стройство пандусов в полном объеме

€ унетом модерни3ации

Фснащение корпуса |[одъемнь|ми платформами
(аппарелями)

€огласование проектносметной документации с
учредителем' в том числе с
цел ь}о'4ст\р а|]ивани я
го судар ственной су б си дии

входнь|х групп

-

г'

201,7-2020 гг.

закуг{ку оборуАования
стоимость!о свьттше 3000
рублей - до 2020 года

7

}стройство раздви}кньтх дверей в необходимом
количестве

Разработка проектно-сметной
документации с учетом
сг{еци;шьно-вь1деленнь|х

помещений, органи3ованнь]х
Аля обунения лиц с
ощани[1енньтми

возможностями 3доровья - до

202| г'
8

9

}стройство доступньтх входньгх групп
}стройство доступнь1х санитарно-гигиенических
помещений

йодернизат{ия входнь[х групп

-20\1-2020 гг.

Б соответствии с проектной
документацией здания
унебно_лабораторного
корпуса. Разработка лроектносметной документации по

организации доступнь|х
санитарно-гигиенических
помещений на специально
отведеннь!х этажах
организации обунения лиц с
ограниченнь!ми
возможностями здоровья - !!

кв.2017 г.

|1роведение ремонтньтх рабо.г
по организации доступнь1х
санитарно-гигиени!{еск

помещений
10

Растширение двернь1х проемов в стенах'

лестничньтх маршей, площадок

их

-

2017

-2023 гг.

Б соответствии с проектной
документацией здания
унебно-лабораторного
корпуса. Разработка проектносметной документации на
реконструкцию
существутощих проемов в
стенах' лестничнь!х маргшей,
площадок на специ?шьно
отведеннь1х этажах
организации обунения лиц с
офаниченнь{ми
возмо){ностями здоровья 2020 г.
[1ровеАение каг1итального
- до 2028 г.

ремонта

11

надле}|{ащее размещение оборуд ования и

[

кв.20!7-

!1

кв. 2020

1

кв.2011-

11

кв. 2020 г.

|кв.2011-

11

кв.2020

г"

носителей информации, необходимь|х для
обеопечения беспрешятственного доступа к
объектам (местам предоотавления услуг)
инвалидов' име}ощих отойкие расстройства
функции зрения, слР(а и передвижения
\2 дублиро в ание необходимой для и11вы|идо в, име}ощих
стойкие расстройотва функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а так)ке
над||исей, знаков ииной текстовой и графинеской
информации -знаками, вь|полненнь1ми рельефноточечнь|м тприфтом Брайля и на контрастном фоне
13

ш
п/л

2

1
-)

4

5

6

7

8

Фснащение коршуса аппаратуро й дття
Аублирования необходимой д[1я ит1ва][идов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией

|!редлагаемь|е управленческие ре!пения по обьемам
работ' необходимь|м для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с
требованиями
3аконодательства Российской Федерации об
Фбеспечение на.'1ичия при входе в объект вь1вески с
названием организации, графиком работьт организации,
плана з дания, вь|полненньтх рельефно-точечнь|м
тшрифтом Брайля и на контрастном фоне
Фбеспечен ие инвалидам помощи, необходимой для
полг]ения в доступной дляних форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьгх для получения услуги
докщ.[ентов, о оовер1пении ими других необходимьтх
для получения услуги действий
|1роведение инструкт ирования или обуления
сотрудников, предоставлягощих услуги населениго, для
работь| с инвалидами' по вопросам, связаннь|м о
обеспечением дост}т1ности для них объектов и услуг
9беспечен'те нытичия работников организаций, на
которьгх административно -распорядительнь1м актом
возложено оказание и|1ва]тидам помощи при
предоставлении им услуг
[1редоставление услуги с сопрово)(дением инвалида по
территории объекта работником организации
|1редоставление инва'!идам по слуху' при
необходимооти, услуги с использованием русского
)кестового язь1ка, вкл[оча'{ обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика
|1редоставление соответству}ощих транспортнь1х
средотв, используемь|х для предоставления услуг
населенито, требованиям их доступности для инвалидов

Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоставля}отся услуги' собаки-проводника при
нытичит(| документа, подтв ер)кда!ощего ее сп ециально е
обутение, вь1данного по форме и в порядке,
утвер}кденном приказом \4инистерства тру да и
социальной защитьт Росоийской Федерации

г.

€роки

201 8 г.

|!остоянно, по потребности

[{редусмотрено

[1релусмотрено

|1редусмотрено,

г{о

потребности
|{редусмотрено' по
потребности

2030 г.

[{редусмотрено,
потребности

г{о

9

Фбеспечение1]'аличия в одном из помещений,
предназначенньгх для проведения массовь1х

2019 г.

Фбеспечение шредоставления услуг ть}отора

[{редусмощено

мероприятий, индукционньгх петель и
звукоусиливатощей аппаратурь1
10

[{редседатель комиссии:

[иректор й1{ < а€ довая-3вездная>

с/'

:4-

-[огинов |т'Ф.

9леньт комиосии:

[иректор 14н>кенерной тпкольл одея{дь]
(колледж)

спбгуптд

[лавньтй инх{енер
€адов ая-3в ез

||41{ к

дная>>

ф-а

Фортуна Б.[{.

{етков Б.А.

