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доступности для инвалидов объектаи п услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставJuIется (ются) услуги: Т97227 
^ 
пр. Спзова. д. 17 лит. А

Наименование предоставJuIемой (мьгх) услуги (услуг) образовательный процесс

Сведения об объекте:

Название организации, KoTopzuI предоставJIяет услугу населению, (полное наименование
согласно Уставу, сокращенное наименование) Санкт- Петербyргское государственное
бюджетное профессиональцое образовательное у.Феждение <<Колледж
<ПещоСтройСервис> (QПб.ГБ ПОУ КПСС)

Адрес места нЕжождения организацип 197227 "rry. Сузова. д. t7 лит. А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управленце

Форма собственности (госуларственна_rI, муниципzlJьнzul, частная): государственнЕLя

Административно-территориальцая ттодведомственность (феdеральная, ре2uональная,
Jиунuцuп альн ая) : Региональная

Наименование и адрес вышестоящей органйзации: Комитет по образованию
СПб. 190000. пр. Антонепко" д.8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: образование
Плашовая мощность (посещаемость, количество ,обслуживаемьfх в день, вместимость,
пропускн€uIспособность)624 , , ],

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньttп пребыванlлеJи, в m.ч. проэtсuванuеJи
обеспеченuе dосmупа к Jиесmу преOосmавленllя услуzu на dому duсmанцuонно): дневная

Категории обслryживаемого населения по возрасту (дёти, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (uнвалudьt с наруu,lенuе74 опорно,-U"urо-rпьноzо
аппараmq нарушенuям,tu зренuя, нарушенuяJчtu слуха): С нарушениями сrг.уrrа

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалидов объекта

Nb l Основные показатели для инвалидов объекта | Оценка состояния

, crJd

пдспорт i:'r:L j] ] 
]



пlл и имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
ДОСТ}ТIНОСТИ ДJUI

инвалидов
объекта*

1 вьцеленные стоянки автотранспортных средств для инвiIлидов внд
2 семейные кресла-коляски внд
J адаптированные лифты внд
4 цоручни дп-в
5 пандусы внд
6 подъемные платформы (аппарели) дп-в
7 раздвижные двери дп-в
8 доступные входные группы дп-в
9 доступные санитарно-гигиенические помещения дч_в

10
достаточная ширина дверньж проемов в стенах, лестнитIньD(
маршей, площадок

дп-в

1l

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам rrредоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, сл\D(а и передвижения

дп-в

|2

лублирование необходимой для инваJIидов, имеюrцих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации -
звlковой информацией, атакже надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне

дп-в

13 дублирование необходимой для инвалидов tIо сJIуху звуковой
информации зрительной информацией

дп-в

|4 иные дп-в

Jъ
п/п

Основные покiватели доступности для инвilлидов
предоставляемой услуги

Оценка состояЕия и
имеющихся

Еедостатков в
обеспечении
. условий

доступности для
инвчtлидов

предоставляемой
услуги

1

Наличие при входе в объект вывески с нiвванием организации
графиком работы организации, плана здания, выполненньж
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

да



2

J

обеспечение инвалидам помощи, необходимой для поJI)чения в

доступной для них форме информации о правилах

предоставления услуги и в том числе об оформлении

необходимых для получения услуги и документов о совершении

ими лD\,гих необходимых ДЛя пол)л{ения услуги действий

да

проведение инструктирования или обуrения сотрудников,

предоставJUIющих услуги населению, для работы с инвалидами,

по вопросЕtlu, связанным с обеспечением доступности дJUI них

объектов и yслуг

да

4
нЕtличие работников организаций' на которьж административно-

распоряДительныМакТоМВоЗложеЕооказаниеинВаJIиДаN{
помощи IIри предоставлении услуг

да

5
да

6

предоставление инваJIидаN4 по слуху, при необходимости, услуги
сисПопЬзоВаниеМрУсскогожесТоВогояЗыка,ВкJIючаJ{
обеспечение допуска на объект сурдоrrереводчика,

гифпопереводtIика

да

7
соответствие
предоставления
для инваJIидов

траЕспортIIьD( средств, используемьIх дJUI

услуг населению, требованиям их доступности
нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором предоставJuIются

услуги, собаки-проводника при наJIитми документа,
подтверждающего ее специшьное обуrение, вьцанного по

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда

и соци€rльной защиты Российской Федерации

нет

9

ныIичие В одноМ иЗ помещений, предназначенньD( дJUI

проведения массовьж мероприятий индукционньD( петель и

звукоусиливающей аппаратуры

да

10
адаптация официа_пьного сайта
предоставJIяющих услуги в сфере

нарушением зрения (слабовидящих)

органа и организации,
образования, дJuI лиц с

да

11 Обеспечение предоставления услу] щlqIgрq нет

|2 иные нет

V. Предлагаемые управлеНческие решения по срокам и обьемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

стoянияииМеЮЩиxсянеДoсTaTкoBвoбеспеченииyслoвий

дп" """-"дов 
объекта и порядка предоставления услуги, приведенньгх в разделе III и IV

]ф
п/п

Пр.дr*"е*"rе у"равленческие решения г,lо' объемапл'работ,
необходимыпл дJUI приведения объекта в соответстчие с

требованиями законодательства Российской Федерации об

обеспечении УслоВий их достУпносТи ДJIя инВалиДоВ '

Сроки

1

2
a
J

4


