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IIАспорт
доступности для инвалидов объекга и предоставляемых па нем услуг

в сфере образования (далее услуги)
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
г. Великий IIовгород, ул. Луясская, д.18

Наименование предоставляемых услуг: профессиональное образование,
профессиональное обучение1 дополнительное профессиональное
образования, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здаЕие ! этажа, 4329,2 кв.м

- Еiulичие прилегающего земельного участка 22562 кв.м

Название организации, которая предоставляет услуги населению: областное
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждепие <<Технологпческий колледж>>

Адрес места нахождения организации: г. Великий Новгород, ул. Лужская, д.18

Основание для пользования объектом оперативное управление
Форма собственности: государственпая

Административно-территориаJIьнаJI подведомственность : областная

Наименование и ад)ес вьтшестоящей организации: мипистерство образовапия
Новгородской области, г. Великий Новгородо ул. Новолуч анская, д. 27о

т ел.1 1 -25-60, факс 7 7 -47 -7 |

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВIIЕIМЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

fIлановая мощ}Iость: посещаемость (количество
вместимость, проtryскнм способность): 3б0 чел.

Форма оказаЕиrI усJIуг: на объекте, дистанцпонно
Категории обсrryживаемого населениjI по возрасту: все

обслуживаемых в день,

возрастные категории

поу



Категория обслуживаемых инвЕIлидов: (инвалиды с нарушениями опорЕо-
двигательного аппарата; нарушениями зреЕия, нарушениJIми с.тгр<а): с
нарушенпями опорЕо-двигательЕого аппарата, зрения, слуха, ментальными
парушеЕиями

III. OrEHKA СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩ?D(СЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕtIЕНИИ УСЛОВIДZ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА

J\Ъп/п Основные показатели доступЕости для
инвалидов объекта

Оценка состояЕия и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инваJIидов объекта

1 2 э
1 Выделенные стоянки автотранспортных

средств для инвЕIлидов
да

2 Сменные кресла коляски да
J Адаптированные лифты нет
4 Пор1..rни да
5 Пандусы да
6 Подъемные платформы (аппарели) да
7 Раздвижные двери нет
8 .Щоступные входные грyппы да
9 ,Щоступные санитарно-гигиенические

помещениrI
да

10 ,Щостаточная ширина дверIrых проемов в
стенах, лестIlичных маршей, площадок

да

11 НадлежатrIее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам цредоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зренбI, спуха и передвижения

да

12 ,Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрениrI, зрительной информации-звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации-
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

да

1з ,Щублирование необходимой по с.тryху
звуковой информации зрительной
информацией

да

14 Иное Мобильные ryсениr{ные



Iv. orEHKA состояниrI и имЕюIlцr(ся нЕдостАтков в
ОБЕСIIЕIIЕНИИ УСЛОВРЙ ДОСТУТIНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ

ПРЕДОСТАВ JUIЕМЫХ УСЛУТ

м
п\п

Основные покчватели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состоянли и
имеющID(ся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставJuIемой услуги
i 2 J

1 Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

нет, кроме плана зданиl{

2 Обеспечение инв€lJIидам помощи,
необходимоЙ дJUI полуIения в доступноЙ для
них форме информации о правилах
предоставлениJI услуги, в том числе об
оформлении необходимьrх дJu{ получения
услуг документов, о совершении ими д)угих
необходимых дJUI поJryчениrI услуги
действий

да

J Проведение инструктиров алия или обучения
сотрудников, предоставляющих усJryги
населению, дrrя работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности дJIя них объектов и услуг

да

4 Наличие работников организаций, на
которьж адмиЕистративно-
распорядительным актом возложено
оказание инв€Lпидам помощи цри
предоставлении им услуг

прик€в

oT05.12.2016Ns 109а

5 Предоставление услуги с сопровождением
иIIвалида по территории объекта работником
организации

есть

6 Предоставление инв€uIидам по сл}ху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIюча,I
обесгrечеЕие допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

да



7 Соответствие транспортньж средств,
используемых дJIя предоставления услуг
населению, требованиям I?rх доступности для
ИНВZIЛИДОВ

транспортные средства
отсутств}.ют

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника
при н€tличии документа, подтверждающего
ее специЕIльное обуrение, выданного по
форме и в порядке, утверждеЕном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Росси йской Федерачи и

да

9 Наличие в одном из помещений,
предназначенньIх дJUI проведения MaccoBblx
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

да

10 Адаптация официа.,rьного сайта органа и
организации, предоставляющей услуги в
сфере образования, дJu{ лиц с нарушениями
зрения(слабовидяпц.rх)

да

11 Обеспечение предоставлениrI услуг тьютора да
|2 Иные нет

V. ПРЕДJIАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНtIЕСКИЕ РЕШЕНIIJI ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,

НЕОБХОДИМЫМ ДJUI ПРИВЕДЕНИJI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА
нЕм услуг в соотвЕтствии с трЕБовАниrIми зАконодАтЕльствА
россиЙскоЙ ФЕдЕрАциии оБ оБЕспЕчвнии условиЙ их достvпности дJUI
ИНВАJIИДОВ

NЪ п/п Предлагаемые управлеЕческие решеIlия по
срокам и объемам работ, необходимым для

приведенlrя объекта и порядка
IIредоставлениII на нем услуг в соответствии

с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для иIIвaIлидов

Сроки

1 Обеспечить наJIичие при входе в объект
вывески с названием организации, графиком
работы организации, планом зданиJI,
выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2022 r.

2 Установить рельефную (тактильrгуто ) полосу
по маршрутам движениlI

2022- 2024 rr.

_, Оборуловать помещение д:rя собаки-
проводника при наJIичии документа,

2о25 г.



IIодтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке,

}твержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской

Паспорт сформирован на основании акта обследования Ns 1-202l
от <<22>> марта2027 r.



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

Паспорта доступности для ицвалидов объекта и предоставляемых на

нем услуг в сфере образования (далее услуги)

В соответствии с ГIланом первоочередных мероприятий, по повышению
показателей доступности для инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемьж
профессиона"пьными образовательными организациями с r{етом мер
предуrrреждениrl причинениJI вреда при формировании безбарьерной среды,

утвержденным директором ОГА ПОУ <<Технологический колледж)>

Ивановым Д.С. изложить раздел V в следующей редакции:
<ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕIIrFНИlI ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДJUI IIРИВЕДЕНИJI ОБЪЕКТА И
ПОРЯД(А IIРЕДОСТАВJreIМЯ НА НЕМ УСЛУТ В СООТВЕТСТВИИ С
трЕБовАниrIми зАконодАтЕльствА россшzскоЙ овдгаrцлп,t
оБ оБЕспЕчЕнии условла7 лry.доступно сти NмиI]вАлидов

Ns п/п Предrагаем ые уrравленческие решения по
cpoкalM и объемам работ, необходимьlм для

приведения объекта и порядка предоставления
на нем услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJul
инвалидов

Сроки

1 Обеспечить наличие при входе в объект вывески
с Еазванием оргЕlнизации, графиком работы
организации, плalном здzlния, выполненные
рельефно-точечньтм шрифтом Брайrrя и на
контрастном фоне

2022r.

2 Установить рельефнlто (тактильную) полосу по
маршр}.тilм движения

2022- 2024 гr.

з Проведение адаптации официа;rьного сайта для
лиц с нарушением зрения (в том числе
слабовидящих) с приведением их к
межд}Еародrому стандарту доступности веб-
контеЕта и веб-сервисов (WCAG) в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-
2019, полнота и достоверность которого
подтверждена док)ъ{ентом о соответствии
(сертификатом соответствия) в области
ПРеДУПРеЖДеНИЯ ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа ИЕВМИДаI\4

и иным маломобилъньгх гр}пп населения

202з

4 Обустройство входов оборудованием системы
ралиоинформирования и звукового
ориентирования дJUI инвarлидов по зрению и
других маJIомобильньж групп населения! с

202з



целью обеспечения возможности
самостоятельного или с помощью персонала
передвижения по объекту в цеJUIх доступа к
месту предоставления услуги, и ее должное
функционирование в соответствии с ГОСТ Р
594з1-2021

5 .Щокуплентальное удостовереЕие соответствия
полноты и достоверности сообщений,
вьцаваемьD( системой радиоинформироваrrия и
зв}.кового ориентирования дJUI инвалидов по
зрению и др)тих маломобильных груtтп
населения по запросу поrьзователей, вьцzrнное
экспертами в области предупреждения
причинения вреда при формировании и
обеспечении безбарьерной среды для
инваlIидов и иных маломобильпьгх групп
населения при вводе инфраструктурного
оборудования системы радиоинформировilнш{
и звукового ориентирования, установленного
на объекте (П. 6.з.з гоСТ Р 594з1-2021)

202з

6 Оборудоваrrие функционаlIьньж зон }чреждения
системой он-лайн с}рдо-перевода,
способствующих повышению комфортности
для лиц с нар},шеЕием сл}ха (гллхих)

202з

7 Оборудование объекта эвакуационными
стульями дJUI эвакуации лиц с инвztлидностью,
а также следует вьцелять место для хранения
эвакуационных стульев

202з

8 Оборудование рекреационЁьж зон объекта в
целях обучения и воспитаниJI rIащихся с
инвlшидностью и лиц с ОВЗ тематическими
вь]стЕвками и мультимедийfiыми печатными
издаЕиями, вместе с техническими средствчlNlи

реабилитации, осЕованными на оптическом
сканироваlнии таких печатньIх изданий

202з

9 Оборудовать помещение дJIя собаки-проводrика
при наличии докр{еЕта, подтверждtlющего ее
специаJIьное обучение, вьцанного по форме и в
порядке, }"гвержденЕом приказом Министерства
труда и социальвой защиты Российской
Федерации

2025 г.

19.04.2022 .Щ.С. Иванов


