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Iьспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее ус.lryги)
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
г. Велпкий Новгород, ул. Мепделеева, д. 3

Наименовалие цредоставJuIемьIх услуг: профессиональное образование,
профессиональпое обучепие, дополнительное профессиональпое
образования, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 250б,б кв.м

- наличие прилегающего земельного )п{астка 11158 кв.м

Название организации, KoTopajl предоставляет услуги населению: областцое
государственное автономное профессиопальное образовательпое
учрея{дение <<Техпологический колледж>>

Адрес места нахождениJI организации: г. Великий Новгородо ул. Лужская, д.18

Основание для пользования объектом оперативное управление
Форма собственности: государственная

АдминистративЕо-территори€uIьнм подведомственность : областпая

Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство образования
Новгородской области, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27,
т ел.1 1 -25-60, факс 7 1 -47 -7 t

П. KPATKA'I ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДtА
IIРЕДОСТАВЛЕНИ,I НА ОБЪЕКТЕ УСЛУТ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовапие

ffпановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьrх в день,
вместимость, пропускн€и способность): 250 чел.

Форма ока:}аниJ{ услуг: на объекте

Категории обсrryживаемого населениrI по возрасту: все возрастные категории
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Категория обстryхиваемых инва.JIидов: (инвалиды с нарушениями опорtlо-

двигательного аппарата; нарушеЕиями зрения, нарушениrIми слryха): с
парушениямп опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, ментальными
нарушениямп

III. ОШНКА СОСТОЯНИrI И ИМЕЮЩIД(СЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВЛЙ ДОСТУТIНОСТИ NIЯИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА

Nsп/п Основные показатели доступности для
инв€Lпидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автоц)анспортных
средств для инв€Iлидов

да

2 Сменные кресла коJuIски нет
J Адаптированные лифты нет
4 Поруrни нет
5 Пандyсы да
6 Подъемные платформы (аппарели) да
,7 Раздвижные двери нет
8 .Щоступные входные группы да
9 ,Щоступные санитарно-гигиенические

помещения
нет

10 ,Щостаточная ширина дверЕьIх проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

да

11 Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зренIш, слуха и передвижениJI

нет

|2 ýблирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрениrI, зрительной информации-звуковой
информацией, а также надписей, знalков и
иной текстовой и графической информации-
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

1з ,Щублирование необходимой по сrцо<у

звуковой информации зрительной
информацией

нет
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Iv. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
оБЕсIIЕчЕнии условиIа доступно сти для инвАлидов

ПРЕДОСТАВJUIЕМЫХ УСЛУГ

Nъ

tI\п
Основные показатели доступности для

инвалидов tIредоставляемой услуги

оцецка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

ДОСТУIIНОСТИ ДЛЯ
инвалидов

предоставляемой усл}ти
1 2 f

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

2 Обеспечение инваJIидам помощи,
необходимой дJIя lrолучения в досryпной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуг документов, о совершении ими других
необходимых дJul полr{ениrl услуги
деЙствиЙ

да

J Проведение инструктиров ания или обучения
сотрудников, предоставляющих успуги
населению, для работы с инваJIидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 Наличие работников организаций, на
которых административно-

распорядительным актом возложено
оказание инвaлJIидам помощи при
предоставлении им услуг

Ilриказ

от 05.12.2016 Л! l09a

5 Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации

есть

6 Предоставление инвaulидам по слуху при
необходимости услуги с исfiользованием

русского жестового языка, вкJIючzUI

обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

да

,7
Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг

транспортные средства
отсутствуют

,I



работы организации, планом зданиJt,
выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

5 Установить рельефную (тактильнуо) полосу
по маршрутам движениJI

2022- 2024 rr.

6 Оборудовать помещение для собаки-
проводника при нмичии документа'
подтверждающего ее специ€шьное обуrение,
выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства
труда и социа,rьной защиты Российской
Федерации

2025 г.

7 Приобрести средства коммуникации,
установить тактильные таблички и знаки

202З г,

Паспорт сформирован на основании акта обследования Ns 2-202l
от <<22>> марта 202l г.



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

паспорта доступности для ппвалидов объекта и предоставляемых на

Еем услуг в сфере образования (далее услуги)

В соответствии с Планом первоочередных мероприrIтий, по повышению
показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченЕыми
возможностями здоровья объектов и услуг, предоставJUIемых
профессиональными образовательными организациJIми с учетом мер
предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды,

утвержденным директором ОГА ПОУ <<Технологический колледж)
Ивановым Д.С. изложить раздел V в следующей редакции:
кПРЕftтIдГдЕМыЕ УТIРдВлЕнЧЕСкlЕ PEI]rFHI4ll По СРокдМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОД.{I\4ЫМ ДJUI IIРИВЕШНИJI ОБЪЕКТА И
порядкА прЕдостАвлЕIilм нА нЕм услуг в соотвЕтствии с
трЕБовАниrIми зАконодАтЕльствА россиЙскоЙ овшрдrщrдл
оБ оБЕспЕчЕlr.л4уIусловиIl }тх доступности для инвАлидов

Ns п/п Предлагаемые }прzIвленческие решения по
cpoк{lм и объемам работ, необходимьшr.л д;rя

приведения объекта и порядка предоставлеfiия
на нем усл)aг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечепии условий их досryпности дJIя
иЕваJlидов

Сроки

1 Обеспеwтть Еаличие при входе в объект вывески
с Еазвмием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполнеЕные
рельефно-точечньпл шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2022 г.

2 Устаяовить рельефнlто (тактильнуто) полосу по
маDшDlтаr.{ движеЕия

2022- 2024 rг.

з Проведение адаптации официального сайта для
лиц с нарушением зрения (в том .тисле

слабовидящих) с приведением их к
международному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WCAG) в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-
2019, полнота и достоверность которого
подтверждена документом о соответствии
(сертификатом соответствия) в области
предупреждения причинения вреда иЕвалидам
и иным мilломобильных гр}пп Еаселения

202з

4 Обустройство входов оборудованием системы
радиоинформироваяия и звукового
ориентировarния дJIя инвrшидов по зрению и
других м{rломобильньп< гр}пп населения, с

zO2з



цеJIью обеспечения возможности
самостоятельного или с помощью персонма
передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставлениrI услуги, и ее должное
функциопирование в соответствии с ГОСТ Р
594з|-202l

5 .Щокументаrrьное удостоверение соответствиJ{
полноты и достоверЕости сообщений,
вьцаваемьж системой радиоинформиров Iия и
звукового ориентирования дJUI инвалидов по
зрению и др}тих ма"томобильньтх групп
населеЕия по запросу пользователей, вьцанное
эксперта}{и в области предупреждеЕия
причинеция вреда при формировании и
обеспечении безбарьерной среды дJuI
инвzlлидов и иных ма.rrомобильных групп
населения при вводе инфрастрJtтурного
оборудования системы радиоинформировапия
и звукового ориентировzlния, установленного
на объекте (П. 6.3.З ГОСТ Р 594З1-2021)

202з

6 Оборулование ф}.цкциональньD( зон уiреждения
системой он-лайн сурдо-перевода,
способствутощих повышеЕию комфортности
для лиц с Еар}.шением сл}ха (глtхих)

202з

,7 Оборулование объекта эвакуационными
стульями для эвакуации лиц с инва,lидностью,
а также следует выделять место дJuI хранения
эвакуационньIх стульев

202з

8 Оборудование рекреационньD( зоп объекта в

целях обуrения и воспитаниJI учащихся с
инвilлидностью и лиц с ОВЗ тематическими
выстtвкаý{и и мультимедийными печатными
изданиями, вместе с техническими средствами
реабилитации, основанцыми на оптическом
сканировании тaких печатЕых изданий

2023

9 Оборудовать помещение для собаки-проводника
при наIичии докр{ента, подтверждающего ее
специzulьное обуrение, вьцанного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социа,Iьной защиты Российской
Федерации

2025 г.
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19.04.2022 .Щ.С. Иванов


