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доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на пем услуг

в сфере образоваrrия (далее услуги)
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

г. Великий Новгород, пр. Мира, д.17

Наименование предоставJIяемых услуг: профессиональное образование,
профессиональное обучение; дополнптельное профессиональпое
образования, дополнительное образованпе детей и взрослых

Сведения об объекте:
- встроенное помещеЕие на 1 этаже 9 этажного здания,458,5 кв.м

- наJIичие прилегающего земельЕого }п{астка нет

Название организации, которая предоставляет услуги населению: областное
государственIrое автоЕомное профессиональное образовательяое

учреждепие <<Технологический колледж>>

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

Основание для пользования объектом оперативное управление
Форма собственности : государственная

Административно-территори€LпьнаlI подведомствеЕность: областная

Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство образования
Новгородской области, г. Велпкий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27,
тел.77-25-б0, факс 1 1 -41 -7 l

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЙСТВУЮrI(FГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускнаJI способность): 50 чел.

Форма оказания услуг: па объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категорип
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Категория обслуживаемых инвaUIидов: (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениJIми слуха): с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха

ш. оцЕнкА состояниrI и имЕющI,D(ся нЕдостАтков в
оБвспЕчЕнии условIдl доступности дJiя инвАлидов оБъЕктА

Nsп/п Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвaLпидов объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

нет

2 Сменные кресла коляски нет
_) Адаптированные лифты нет
4 Поручни нет
5 Пандусы нет
6 Подъемньте платформы (аппарели) да
7 Раздвижные двери нет
8 .Щоступные входные группы да
9 ,Щоступные санитарно-гигиенические

помещения
нет

10 ,Щостаточная ширина дверных rrроемов в
стенах, лестничных маршей. площадок

да

1l Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объекгам (местам предоставления услуг)
инв€rлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, cJryxa и передвижения

нет

|2 ,,Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функчии
зрения, зрительной информачии-звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации-
знаками, выполнеЕными рельефно-точечЕым
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 ,Щублирование необходимой по слуху
звуковоЙ информации зрительноЙ
информацией

нет
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Iv. otEHKA состоян}ш и имЕющI,D(ся нЕдостАтков в
ОБЕСПВЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ

ПРЕДОСТАВЛJIЕМЫХ УСЛУТ

Jф
п\п

Основные показатели доступности для
инваJIидов предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

ДОСТУПНОСТИ ДJUI

инвалидов
предоставJuIемой услуги

1 2 з
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 для пол}п{ения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуг документов, о соверIдении ими других
необходимых для получения услуги
действий

да

з Проведение инстр}ктировануrя или обу.{ения
сотрудников, предоставJUIющих услуги
Еаселению, для работы с инвалидами, по
вопросall\4, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 Наличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

приказ

от 05.12.2016 JS 109а

5 Предоставление услуги с сопровождением
инва,чида по территории объекта работником
оргаЕизации

есть

6 Предоставление инваJlидам по сл}ху при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIючZUI
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

да

] Соответствие транспортньж средств,
используемых дJUI предоставления услуг

транспортные средства
отсутствуют



населению, требованиям их доступности для
инв€Lпидов

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника
при наJIичии документа, подтверждающе го
ее специаJIьное обуление, выданного по

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

Не требуется

9 Наличие в одном из помещений,
IIредназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звyкоyсиливающей аппаратуры

Не требуется

10 Адаптация официмьного сайта органа и
организации, предоставляющей усJryги в
сфере образования, для лиц с нарушениями
зрения(слабовидящих)

да

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора да
12 Иные нет

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,

НВОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИJI ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА

НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИJIМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТЧПНОСТИ ДJUI

ИНВАЛИДОВ

Ns п/п Предлагаемые управJIенческие решения по
срокам и объемам работ, необходимым для

приведения объекта и порядка
предоставления на Еем услуг в соответствии

с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении
условий их достyпности для инвz1,IIидов

Сроки

1 2 J

1 Оборуловать санитарно-гигиенические
помещения дJUI инваJIидов

2022 г.

2 Установить рельефные тактильные полосы
по маршруту движения

2022 r.

з Устранить перепады высот на путях
движениJI, установить дополнительные
порr{ни, приобрести мобильный подъемник

202З г.

4 Приобрести средства коммуникации!

установить тактильные таблички и знаки
2024 r.

4



5 Провести ремонт црыльца и устаIIовить
пандус

2024 r.

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

работы организации, планом зданиJI,
выполнеЕные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2021 г.

Паспорт сформирован на основаЕии акга обследования Ns 4-2021
от <<22>> марта2021 г.



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

Паспорта доступности для иIIвалидов объекта и предоставляемых па

нем услуг в сфере образования (лалее услуги)

В соответствии с Ппаном первоочередных мероприятий, по повышению
показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемьIх
профессиона_ltьными образовательными организациями с )Еетом мер
предупреждения причиненшI вреда при формировании безбарьерной среды,

утвержденным директором ОГА ПОУ <<Технологический колледж))
Ивановым Д.С. изложить раздел V в следующей редакции:
dIРЕДJIАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДД\4ЫМ ДJIrI ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДtА IIРЕДОСТАВJIЕНИJI }IA НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С
трЕБовАниями зАконодАтЕJьствА россрйскоЙ овдврдrиии
оБ оБЕсtIЕчЕrмиусловIй Iд( доступности для инвАлидов

Ns п/п Предrагаемьте управлеЕческие решеншI по
срокам и объемам работ, необходимьь,I для

приведения объекта и порядка предоставления
на нем услуг в соответствии с требованишtи
закоЕодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для
инваJIидов

Сроки

1 Обеспечиrъ ЕаIIичие lrри входе в объект вывески
с назваIlисм организации9 графиком работы
оргatнизации, плitном зданItя9 вьшолненные
рельефпо-точечньп,r шrрифтом Брайrrя и на
контрастном фоне

2022 г.

2 Установить рельефнуто (тактильнlто) полосу по
маршр}"там движения

2022- 2024 гг.

3 Проведение адаптации официапьного сайта для
лиц с нарушением зрениJI (в том числе
слабовидящих) с приведением их к
межд).народi{ому стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WCAG) в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-
2019, полнота и достоверЕость которого
подтверждена документом о соответствци
(сертификатом соответствия) в области
преду]реждения причинения вреда инвz1,1идчlм
и иным мfu'rомобильньп< групп населения

202з

4 Обустройство входов оборудоваIlием системы
радиоинформирования и звукового
ориентирования для инвtlлидов по зреяию и
других маJIомобильньп< групп населения, с

202з



целью обеспечения возможности
сliJ\rостоятельного или с помощью персонаJIа
передвижения по объекту в цеJIях доступа к
месту предоставленшI услуги, и ее должное
футкционирование в соответствии с ГОСТ Р
594з1-202|

5 ,Щокlшентальное удостовереЕие соответствия
полноты и достоверности сообщений,
выдаваемьlх системой радиоинформирования и
звукового ориентирования для инвiIлидов по
зрению и друrтrх маломобильньтх групп
населения по запросу пользователей, вьца{ное
экспертаNrи в области предупреждениJI
причинеяия вреда при формироваяии и
обеспечении безбарьерной среды дJtя
инвiшидов и иЕьrх маJIомобильпых групп
населения при вводе инфраструктурного
оборудования системы радиоинформированIuI
и зв}кового ориеIrтированIr{, установленного
на объекте (П. 6.3.3 ГОСТ Р 594З1-2021)

202з

6 Оборулование функциональных зон г{реждеЕия
системой он-лайн сурдо-перевода,
способствlrощих повышению комфортности
дJаrI лиц с нарушением слlха (глlхих)

202з

,7 Оборудование объекта эвакуационными
стуJIьями дJIя эвакуации лиц с инвzlлидностью,
а тilкже следует вьцеJUIть место дJIя хрfirеншI
эвакуационных стyльев

202з

8 Оборудование рекреациоЕньD( зон объекта в
це.пях обуrения и воспитания )чащихся с
инвrlлидностью и лиц с ОВЗ тематическими
выставкilми и мультимедийными печатными
изданиями, вместе с техническйми средствами
реабилитации, основrlнными Еа оптическом
скilнирован ии Talкrx печатньж изданий

202з

9 Оборудовать помещение дJuI собаки-проводника
при наJIичии докр4ента, подтверждающего ее
специа.llьное обу{ение, вьцturного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальпой защиты Российской
Федерации

2025 г.

.))

|9.04.2022 ,Щ.С. Иванов


