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1. КРАТКАJI ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
г. Великий Новгород, Луясская, д.20

Наименование предоставляемых услуг: обеспеченпе проживания
обучающихся колледжа

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здания 5 этажей, 2155,4 кв. м
- нzшичие прилегающего земельного )частка 22562 кь, м (на едином у{астке с
1^rебным корrryсом)

Название организации, которая предоставляет услуги населению: областное
государственное автономЕое профессиональпое образовательное
учрелценпе <<Технологическпй колледж>>

Адрес места нахожденшI организации: г. Великий Новгород, ул. Лужская, д.l8
Основание для пользования объектом оперативное управление
Форма собственности: государствеЕная

АдминистративIrо-территориЕrльная подведомственность : областная

Наименование и адрес вышестоящей организации: минпстерство образовапия
Новгородской обласги, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27,
т ел.1 7 -25-6О, факс 7 1 - 41 -7'l,

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮrrIFГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВJIЕНИ,I НА ОБЪЕКТЕ УСЛУТ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности; образование

Гfлановая мощность: посещаемость (количество
вместимость, пропускнм способность): 146 чел.

Форма оказания услуг: на обьекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: от

Категория обслуживаемых инваJIидов: (инвалиды
двигательного аппарата; нарушениями зрения,

обслуживаемых в день,

15 до 25 лет

с нарушениями опорно-
нарушениями слуха): с
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, ментальпыми
царушениями

ш. ошнкА состояниlI и имЕюlIргхся нЕдостАтков в
ОБЕСПЕtIЕНИИ УСЛОВIЙ ДОСТУПНО СТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Nsп/п Основные показатели доступности для
иItвzLпидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвапидов объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автотранспортньIх
средств для инвалидов

нет

2 Сменные кресла коляски нет
J Адаптированные лифты нет
4 Поручни нет
5 Пандyсы да
6 Подъемные платформы (аппарели) да
7 Раздвижные двери нет
8 Доступные входные группы да
9 .Щосryпные санитарно-гигиениtIеские

помещения
да

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

да

l1 Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвtLпидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, сл}ха и передвижения

да

|2 ,Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации-звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации-
знаками, выполЕенными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на коIIтрастном фоне

да

13 !ублирование необходимой по слуху
звуковой информации зрительной
информацией

нет
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lV, оцЕнкА состоянlUI и имЕющихся нЕдостАтков в
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

пр АВJUIЕМЫХ УСЛУГ

ль
п\п

Основные покz}затели доступЕости дJu{

инваJIидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступItости для
инвалидов

предоставJUIемой услуги
1 2 J

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

нет

2 Обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставлениrI услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуг док}ментов, о совершении ими других
необходимых дJuI полr{ения услуги
действий

да

з Проведение инструктиров ания или обучения
соlрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инваJIидами, по
воrrросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

да

4 Натtичие работников оргаЕизаций, на
которых адмиIlистративно-

распорядительным актом возложеЕо
оказание инв:rлидам помощи при
предоставлении им услуг

приказ

от 05.12.2016 Ns 109а

5 Предоставление услуги с сопровождением
и[Iвалида по территории объекта работником
организации

есть

6 Предоставление инваJIидам по слуху при
необходимости услуги с использованием

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

да

7 Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для

транспортные средства
отсутствуют



4

инвалидов
8 Обеспечение допуска на объект, в котором

предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии док}ъ{ента, подтверждающего
ее специаJIьное обучение, выданЕого по

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

да

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

да

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

да

l1 Обеспечение предоставления услуг тьютора да
12 Иные нет

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЬБ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИJ{ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИrI НА

НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИJ{МИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДJUI

ИНВАЛИДОВ

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

приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствии

с требоваЕиJlми законодательства
Российской Федерации об обеспечении
условий их достуrrности для инвалидов

Сроки

1 2 J
1 Установить рельефные тактильные полосы

на лестницах
2022 r.

2 Приобрести средства коммуникации 2024 r.
з Провести реконструкцию пандуса 2021t r.
4 Установить контрастные полосы на путях

движения
2024 r.

5 Обеспечить наJIичие при входе в объект
вывески с названием организации, графиком
работы организации, планом здания,

2024 r.



выполЕенные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

6 Приобретение подъемника 2025

Паспорт сформирован на основании акта обследования Nq 5-202|
от <<2З>> июня 2021 г.



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на

нем услуг в сфере образования (лалее услуги)

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий, по повышению
показателей доступности для инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемьж
профессиона:lьЕыми образовательными организациями с )п{етом мер
предупреждецшI причиЕения вреда при формировании безбарьерной среды,

утвержденным директором ОГА ПОУ <<Технологический колледж>
Ивановым Д,С. изложить раздел V в следующей редакции:
(ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕt+rВСКИВ РЕШЕНLШ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДJUI IIРИВЕШНИJI ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА IРЕДОСТАВЛЕНИJI НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С
трЕБовАниlIми зАконодАтЕльствА россиЙскоЙ овдвгыдаlлt
оБ оБЕспЕчЕ|lичlусловIдz ш( достуtIности для инвАлидов

Ns п/п Предлагаемые управленческие решения по
cpoкttм и объемаrrл работ, необходимьпr,r дrrя

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

обеспечении условий их доступЕости для
инвалидов

Сроки

1 Обеспе.тить наличие при входе в объект вьвески
с названием организации, графиком работы
организаIц,lи, ппаЕом здzшия, вьшоJIненные

рельефно-точечпьь,l шрифтом Брайля и на
контрастпом фоне

2022 r.

2 Установить рельефнlто (тактильнlто) полосу по
маршрутам движеЕия

2022- 2024 rг.

3 Проведение адаптации официмьного сайта для
лиц с нарушением зрения (в том числе
слабовидящих) с лриведением их к
межд).народному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WСАG) в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-
2019, полЕота и достоверность которого
подтверждена документом о соответствии
(сертификатом соответствия) в области
предупреждеЕия причиl{ения вреда инв.rлидzlм
и иным маломобильньтх гр}rIп населения

202з

4 Обустройство входов оборудованием системы
радиоивформирования и звукового
ориеЕтироваlния дJUI инваllидов по зрению и
других маломобильньгх гр\тп населенця, с

202з



целью обеспечения возможности
самостоятельного или с помоцью персонаJIа
передвижеfiия по объекry в цеJIях доступа к
месту предоставленI{я услуги, и ее должяое
фуrкционирование в соответствии с ГОСТ Р
594з1.-2021

5 .Щокументальное удостоверение соответствия
полноты и достоверности сообщеций,
вьцаваемьtх системой радиоинформирования и
звукового ориентирования для инвzl,,lидов по
зрению и других маломобильных групп
населения по запросу пользователей, вьцанное
экспертzý{и в области предупреждения
причинеЕия вреда при формировании и
обеспечении безбарьерной среды NIя
инвalлидов и иньгх ма,rомобильньп< групп
населения при вводе инфраструктурного
оборудования системы радиоинформировавия
и звукового ориентирования, установленного
на объекте (П. 6.з.3 ГосТ Р 59431-202l)

202з

6 Оборулование объекта эвакуационными
стульями дJIя эвакуации JIиц с инвatлидЕостью,
а также следует вьццеJUIть место дJIя хрaшения
эв:жуациоIlньж стульев

202з

,7
Оборуловать помещение дJu( собаки-проводlrика
при наличии докумеЕтц подтверждающего ее
специальное обуrение, выдашlого по форме и в
порядке, },твержденном прикtвом Министерства
труда и социчtльной защиты Российской
Федерадии

2025 г.

\9.04.2022 ,Щ.С. Иванов


