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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образоваппя (далее услуги)
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1, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3

Наименование предоставляемых услуг: профессиональное образование,
профессиональное обучение; дополяительное профессиональное
образовапия, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,181боб кв.м

- наJIичие прилегающего земельного r{астка l1l58 кв.м (расположен на одном
земельном у{астке с учебным корпусом)

Название организации, которая предоставляет услуги населению: областное
государственное автономЕое профессиональное образовательное
учрея(денпе <<Технологический колледж>>

Адрес места нахождениJI организации: г. Великий Новгород, ул. Луяtская, д.18

Основание для пользования объектом оперативное управление
Форма собственности: государственная

Административно-территориzrпьная подведомственность: областная

Наименование и адрес вышестоящей оргаЕизации: министерство образования
Новгородской области, г. Великий Новгород, ул. Новолучанскаяо д. 27,
т ел.1 7 -25-60, факс 1 1 -41 -7 l

Il. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
IIРЕДОСТАВIЕIМЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образоваяие

ГIлановая мощность: посещаемость
вместимость, пропускнм способность):

Форма оказания услуг: ша объекте

(количество обслуживаемых в день,
50 чел.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
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Категория обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушеЕиями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слlс<а): с

нарушеппями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, меЕтальными
нарушениями

III. ОШНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩI,ГХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВIД1 ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА

Nsп/п Основные показатели доступности для
инвaulидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

нет

2 Сменные кресла коляски нет
J Адаптированные лифты нет
4 Поруrни да
5 Пандусы да
6 Подъемные платформы (аппарели) нет
7 Раздвижные двери Еет
8 !оступные входные группы да
9 !оступные санитарно-гигиенические

помещения
нет

10 Щостаточная ширина дверных проемов в

стенах, лестничных маршей, площадок
да

11 Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, пеобходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
ипв€rлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижениJI

нет

12 .Щублирование необходимой для инва,rидов,
имеющих стойкие расстройства фу"*цr"
зрения, зрительной информации-звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации-
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

1з .Щублирование необходимой по слlху
звуковой информации зрительной
информацией

нет



з

IV. OI_EHKA СОСТОЯНИrI И ИМЕЮЩLЖСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВIЙ ДОСТУIIНОСТИ ДЛJI ИНВАЛИДОВ

IIРЕДОСТАВJUIЕМЫХ УСЛУТ

м
п\п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставJUIемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемой услуги
1 2 з

1 Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
оргаЕизации, планом здания, выполненные

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

нет

2 Обеспечение инвмидам помощи,
необходимой дJu{ получения в доступпой для
них форме информации о правилах
предоставлениrI услуги, в том числе об
оформлении необходимых для полrrеЕия
услуг докумеЕтов, о совершении ими других
необходимых для пол)деЕия услуги
действий

да

J Проведение инструктиров ания или обучения
сотрудпиков, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвitлидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 Наличие работников организаций, на
которьж административно-
распорядительным актом возложецо
оказание инв€Lпидам IIомощи при
предоставлении им услуг

приказ

от 05.12.2016 ЛЬ 109а

5 Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
оргаЕизации

есть

6 Предоставление инвzrлидам по с,туху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включаrI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

да

7 Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг

транспортЕые средства
отсYтствуют
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населению, требованиям их доступности для
ИН ВЕЦИДОВ

8 Обеспечение догryска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтвержд ощего
ее специzLпьное обrIение, выданного по

форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

нет

9 Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

да

10 Адаптация официального сайта оргаItа и
организации, предоставляющей услуги в
сфере образования, для лиц с нарушениJIми
зрения(слабовидящих)

да

11 Обеспечение предоставлениJI услуг тьютора да
|2 Иные нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫВ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИJI ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,

НЕОБХОДИМЫМ ДЛr{ ПРИВЕДЕНIбI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИJI НА

НВМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИJIМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ОБ ОБЕСПЕЧВНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ

ИНВАJIИДОВ

Jф п/п Предлагаемые управленческие решениrI по
срокам и объемам работ, необходимым для

приведения объекта и порядка
предоставлеЕия на нем услуг в соответствии

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

Сроки

1 2 з
1 Выделить и оформить стоянки

автотраЕспортных средств для инвалидов
2022 г.

2 Оборудовать санитарЕо-гигиенические
помещеЕия для инвалидов

2022 r.

J Установить рельефные тактильные полосы
на путях движениJI

2024 r.

4 Устранить перепады высот на путях
движения, установить дополнительные
поручни

2024 г.



5 Приобрести средства коммуникации,
установить тактильные таблички и знаки

2024 r.

6 Обеспечить нiшичие при входе в объект
вывески с названием организации, графиком

работы организации, планом здания,
выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на коЕтрастном фоне

2024 r.

7 Оборудовать помещение для собаки-
проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обl"rение,
выданного по форме и в порядке,

утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации

2025 r.

8 Приобрести средства коммуникации.,
установить тактильные таблички и знаки

202З r.

Паспорт сформирован на основании акта обследования Ns3-2021 от
<<22>> марта2021 t.



ЛИСТАКТУАЛИЗАЦИИ

Паспорта досryпности для пнвалидов объекга и предоставляемьш па

пем услуг в сфере образованпя (далее услуги)

В соответствии с ГIланом первоочередньIх мероприятий, по повышению
показателей доступности для инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг' предоставляемых
профессиональньlми образовательными организациrIми с }лrетом мер
предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды,

утвержденным директором ОГА ПОУ <Технологический колледж)
Ивановым Д.С, изложить раздел V в следующей редакции:
dIРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНtlВСКРШ РЕIIIЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДJUI ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА IIРЕДОСТАВЛЕНИ,I НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С
трЕБовАнI4JIми зАкономтЕльствА россиЙскоЙ овшрдrцми
оБ оБЕспЕчЕнии условvЙ лмдоступности длrl инвАлидов

J,(Ъ п/п Предлагаемые уIц)авленческие решения по
cpoкal,r и объемам работ, необходимым д'Iя

IIриведеЕиJI объекта и порядка предоставления
на нем услуг в соответствии с требованияuи
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJIя
и н валидов

Сроки

l Обеспечить наличие при входе в объект вывески
с нaвванием организации, графиком работы
оргаЕизации, планом здаЕия, выполненные
рельефно-точе.лrьrм шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

2022 r.

2 Установить рельефн1,1о (тактильную) полосу по
маршDутЕlм движеЕия

2022- 2024 гr.

з проведение адаптации официального сайта для
лиц с нарушением зрения (в том числе
слабовидящих) с приведением их к
межд}ъародному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WСАG) в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-
2019, полнота и достоверность которого
подтверждена док}ъ{ентом о соответствии
(сертификатом соответствия) в области
предупреждениJl причинения вреда инвыIид:lм
и иЕь]м маломобильньrх гDyпп населения

202з

4 Обустройство входов оборудованием системы
рмиоинформирования и звукового
ориеIrтироваЕия д'Iя иIIвалидов по зреl{ию и
другrтх маJIомобильньrх грyпп населения, с

202з



целью обеспечения возможt{ости
самостоятельЕого или с помощью персонала
передвижеЕия по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, и ее должное
функционироваЕие в соответствии с ГОСТ Р
594з1-2021

5 Оборудование объекта эвакуациовными
стульями длJI эвакуации лиц с инвалидностью,
а также следует выделять место для храЕения
эвакуационньIх стульев

202з

6 Оборуловать помещение дJIя собаки-проводника
при нflличии док},]иента, подтверждающего ее
специа;rьное обучение, выданного по форме и в
порядке, угвержденном прика!lом Министерства
труда и социашьной защиты Российской
Федерации

2025 r.

.))

|9.04.2022 .Щ.С. Иванов


