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пАспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемь!х на нем

услуг в сфере образования (Аалее - услуги)

1. кРАткАя хАРАктв,РистикА оБъв,ктА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-тотся) услуга (услуги): 1742б0,
Бов?оРоёская областпь, ео'^ ^ё Р!алая Бъсъосера' улъст!а 50 ,г/етп окпоября оо.цц ] ('.
Ёаименование предоставляемой (-мьтх) услуги (у-угг 

'ор"''""услу21.|.
€ведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 301 3 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на

- нал'4чие прилегатощего земельного участка (да, нет); 0су, 490 ],() кв. ш1

Ёазвание организации' которая предоставляет услугу населениго' (полное
наименование - согласно !ставу' сокращенное наименование): Фб-пастотное
еосуёарстоовенное автпономное пРофессцональное
,уреэю0еньсе к14аловцъосерскъсй пехн1,!кул/|)) югА п к А.[а'п о въсъьс е р с т< тс[т

тпехньскупт).

Адре. места нахождения организации: ]74260, [{овеороёская областпь, ео}эо0
Р!алая Бьуъосера, улъсъуа 50 

"г[етп Фктпября, 0олс ] б.
Фснование для пользования объектом (оперативное управление, аренда'
собстве н ность ) : о п е ра : т а с у в н о е .у прст вл е н т т е
Форма собственности (государственная, муниципальная, настная)
еосу0арсповенная
Административно-территориальная подведомственность
р еги он альн ая' мун ици пальн ая) : Р-9? шо!1ц4 р]: ая
Ёаименование и адрес вь11песто ящей организации:

(с!елеральная,

]'4т.снтсспоерстзо во
зован1,|я |{ов ко[,| асп!['|. 17300 ] Белъткъ:й н

Ёоволучанская 0. 27

1|. кРАткАя хАРАктвРистикА двйству[ощвго поРядкА
пРвдостАвлвну1я н^ оБъвктв услуг нАсвлвни}о

€фера деятельности : обрсузо ванъсе
|]лановая мощность (посещаемость, количество обслу>киваемь!х в день,
вместимость, пропускная способность): 350 ,уеловек, колъ!:]ес1пво



обсл|)ю'!6аелльтх в ёень, вллеспоъулцостпь 400 человек, пропуская способностпь 400
||еловек.

Форма оказания услуг (,'а объекте, с длительнь{м пребьтванием,
проживанием' обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на
дистанционно): н ъек7пе' с олц1пельнь1л,!, п0е0ьованшеп:

в т.ч.

АФй},

0ьтстпана|ьтонно.

1{атегории обслу>киваемого населения п возраст
трудоспособного возраста, по)киль1е; все возрастнь1е

н1,|е]у|'

(дети, взросль|е
категории): все

опорно-
инвалту0ьл

воз рс| с п1 н ь! е ка !п е?ор[! ц.

1{атегории обслух<иваемь1х инвалидов (инвалидьт с нару1п ениями
д в и гате ль н о го аплар ат а; н ар у 1]] ен иями зр ения, н ару1пен иями слух а) :

с наруъ[!ен1,|е-п4 опорно-0вш2а/пельно2о ап

1!1. оцвнкА состояну!яи имв}ощихся
оБвспвчвнии условий доступности

оБъшктА

з0ен||я

нп,достАтков в
для инвАлидов

ш
п|п

Фсновньте показатели доступности для
инвалидов объекта

Фценка состояния и
име}ощихся

недс)статков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

! 2 .1)
] вь!деленнь1е стоянки автотранспортнь1х

средств дляинвалидов
нет

2 сменнь1е кресла-коляски есть
,1) адаптированнь1е лифтьт нет
4 поручни Бсть (не соответствует

гост)
5 пандусь] есть
6 подъемнь1е платформь1 (аппарели) нет
7 раздви)кнь,е двери да
8 доступнь1е входнь!е группь1 Бсть частично

(необходимо повь1 1пать

у0овень доступности')
9 доступнь1е санитарно-гигиенические

помещения
есть

10 достаточная \лирина двернь1х проемов в
стенах' лестничнь1х мар1пей, площадок

есть

11 надле)кащее размещение оборудования и
носителей ин форм ации, необходимь1х для
обеспечения' беспрепятственного доступа к

Бсть частично
(необходимо повь11пать

уровень доступности)



объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, име}ощих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

\2 лубл иров а|1ие необходимой для инвалидов'
име}ощих стойкие расстройства функции
зрения' зрительной информации - звуковой
информацией, а также надлисей, знаков и
иной текстовой и графической информации -
знаками' вь]полненнь1ми рельефно-точечнь{м
гприфтом Брайля и на контрастном фоне

Рсть настинно (на
входной группе

установлена
информационная

мнемосхема и

тактильнь{е
направля}ощие полось]

движения)
13 лублиров ание необходимой для инвалидов

по слуху звуковой информации зрительной
информацией

нет

14 инь1е !становлена кнопка
вь|зова г1омощника для
оказания ситуационной

помощи на входной
группе;

Ёа пандусе

установлено
противоскользящее

покрь1тие.

1у. оцшнкА состояния и имш}ощихся нвдостАтков в
оБ в, с пв,чв,нии условий до с тупно с ти для инвАлидов

пРвдостАвляв,мь1х услуг

ш
л|л

Фсновньте показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Фценка состояния и
имегощихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвал идов

предоставляемой услуги
] 2 ^|

-)

1 наличие при входе в объект вь1вески
названием органи зации ) графиком
работьт организации, планом здания,
вь1полненнь1х рельефно-тонечнь1м
ш-лрифтом Брайля и на контрастном
фоне

Бсть частично (на входной
группе установлена
информационная

мнемоохема' отобра)ка}ощая
информаци}о о г1омещениях

первого эта>:<а)

2 обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в

доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в

нет



том числе об оформлении
необходимь|х для получения услуги
документов' о совер1пении ими других
необходимь1х для получени я у слуги
действий

-
-) проведение инструктирования или

обунения сотрудников'
предоставля}ощих услуги населениго'
дляработь1 с инвалидамш, по вопросам'
связанньтм с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

нет

4 наличие работников организаций, на
которь1х админ истративно-
распорядительнь1м актом возл о}кено
оказание инва]|идам помощи при
предоставлении им услуг

нет

5 предоставление услуги с
сопровождением инвалида по
территории объекта работником
организации

нет

6 предоставление и[{валидам по слуху
при необходимости услуги с
использованием русского )кестового
язь|ка' вкл1очая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

нет

7 соответствие транспортнь1х средств,
используемь|х для предоставления
услуг населениго, требованиям их
доступности для инвалидов

1ранспортнь1е средства
отсутству}от

8 обеспечение допуска на объект' в
котором предоставля}отся услуги,
собаки-шроводника при наличии
документа, подтвер)кдагощего ее
специальное обунение' вь1данного по
форме и в порядке' утверя{денном
г|риказом йинистерства тру да и
социс!_г{ьной защитьт Российской
Федерации

нет

9 наличие в одном из пометт1ений,
предназначеннь1х для проведения
мас совь1х мероприятий, индукционнь1х
петель и звукоусиливатощей
аппаратурь!.

Рсть частично (в актовом
зале имеется

звукоусиливагощая
аппаратура - усилитель'

колонки)



10 адаптаци я официального сайта органа
и ор ганизации, предоставля}ощих

услуги в сфере образования, длялиц с
нару1шением зрен ия (с лаб овидящих)

есть

11 обеспечение предоставлен ия у слуг
тьготора

нет

\2 инь|е

у. пРвдлАгАш,мь|ш, упРАвлвнчш, скив Рв, 1ш в,ния ло с Р окАм
и оБъв,мАм РАБот, нвоБходимь[м дляпРиввдБну|я

оБъвктА и поРядкА пРвдостАвлвну1ян^нвм услуг в
соотвштствив с тРпБовАниями зАконодАтвльствА

Российской ФвдвРАции оБ оБв,спвчпну!у1 у словий их
доступности для инвАлидов

м
п|л

[}редлагаемь1е уг{равленческие ре1шения по
объемам работ, необходимь1м для приведе}1ия

объекта в соответствие с требованиями
законодательства Росёийской Федер ации об

обеспечении усло вий их доступно оти для
инвалидов

€роки

1 2 1
-)

1 Фборудование
автотранспортнь1х

вь1деленнои стоянки для
средств инв€ш1идов

\2.2022 год
(в пределах

финансирования)
2. Фборудование главного входа системой радио

информирования и звукового ориентирования в
соответствии с гост Р 594з 1 -202|

2023 год
(в пределах

финансирования')
.\
''| Адаптация путей эвакуации 2023 год

(в прелелах
финансирования)

4. |1одготовка и аттестация сотрудников по
оказани}о технической помощи инв€шидам и
лицам с ФБ3

2023 год
(в пределах

инансирова|1ия
5. Фборудование функциональньтх зон техникума

системой онлайн сурдо-переводов
2023 гоп

(в пределах
финансирования)

6. Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоставля}отся услуги' собаки-проводника при
наличии документа' додтвержда}ощего ее
специальное обунение, вь1данного по форме и в
порядке, утвержденном приказом йинистерства
труда и социальной защить1 Российской
Федерации. 1{роме того, должно бьтть определено

202412025
(в пределах

финансирования)



специапьное помещение или
ра3меще ния со0аки-проводника

буАки, для

7. Фбеспечение наличия в
предназначенном для проведения
меропри ятий, индукционнь1х петель

помещении,
массовБтх

202412025
(в пределах

финансирования)
в. Фснащение

платформами
унебного здания
(аппарелями)

подъемнь1ми 202512026
(в пределах

финансиоования)


