пАспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на Еём
услуr в сфере образования (да"llее - услуги
I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ()БЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Липецкая область.
У9д4!щqкий район. г. Усмань. ул. Ленина. д. 2
наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная деятельность
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание
1884.7 кв.м
часть здания
этажей (или помеrцение на
этоке),
кв.м
- на,'lичие прилегающего земельного участка (да, нет); б3QZ_ кв. м

_2_этажей,

Название организации) KoTopall предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сократrIённое наименование): ГОБПОУ кУсманский
промышленно-технологический колледж >
Адрес места нахождения организации: Липецкая область. г. Усмань. }rл. Ленина" д. 2
Основание для пользования объектом (оперативное управление) аренда,
собственность): оперативное
Форма собственности (государственная, муницип€Lпьнzt I, частная)
Административно-территориаltьная
(фелеральная,
подведомственность
муниципа-llьная)
:
регионаJIьная
региональная,
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и на),ки Липецкой
областц-г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
двЙствуюlцЕго порядкА прЕдостАвлЕния нА оБьЕктЕ
НАСЕЛЕНИЮ
II.

услуг

Сферадеятельности: QýрqзQlанцq
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,

вместимость, пропускная способность):
200
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно):

ца_объ9щте

по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети.взDослые трудоспособноговозраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инва"ltиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): цýдд49ý19д
Категории обслуживаемого населения

III. ОЦЕНКА

СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮIЦИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

условий достvtlности для инtsАлидов оБъЕктА

}.l

п/п

Основные показатели доступности для
инвfulидов объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для

инвалидов объекта
2

1

J

1

выделенные стоянки автотранспортных

не имеется

2

средств для инвалидов
сменные кресла-коляски

не имеются

J

адаптированные лифты

нет неооходимости

4

поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)

не имеются

раздвижные двери
доступные входные группы

не имеются

9

доступные санитарно_гигиенические
помещения

не имеются

10

достаточная ширина дверных проёмов в
стенах, лестничньж маршей, плошадок

не имеется

11

надлежащее размещение оборудования и
носителей информаrrии, необходимых

не имеется

5

6
7
8

имеются
нет необходимости
не име}отся

для обеспечения беспрепятственного
J.оступа к объектам (местам
предоставления. услуг) инвалидов)

|2

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения
лублирование необходимой для
инвалидов!

имеющих

стойкие

расстройства функuии зрения,
зрительной информаuии - звуковой
информацией, а также надписей. знаков и

имеется знаки и иная текстовая и
графическая информачии - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

иной текстовой и графической
информачии - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне
13

дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

|4

иные

не имеется

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

услоtsий доступности для инвАлидов прЕдостАвлrlЕN.{ых услуг

N
лlп

Основные показатели доступности для инваJIидов
предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеюrцихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1

2

J

1

наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, rrланом

имеется

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
2

обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об

не имеется

оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий
J

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляюших услуги населению,

имеется

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
4

на-llичие работников

организаций"

не имеется

на которых

административно-распорядительным актом
возложено

5

6

оказание

инва!.Iидам

помоши

при

предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации
предоставление инва-rIидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового

языка!

включая

обеспечение

допуска

не имеется
не имеется

на

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению. требованиям
их доступности для инвацидов

не имеется

8

обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего её

не имеется

специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной заrциты Российской Федерации
9

наличие в одном из помещений, предназначенных

не имеется

для проведения массовых Mepot фиятI,rй,
индукционных петель и звукоусиливающей

аппаратуры
адаптация официального сайта орга,на и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютера

!ai
!L,

il

имеется

не и}4еется

|2

й оБьЁмАN{
прЕдлдгдЕмыЕ уýрАвлЕýчýскшý рýtýlЕжý{я ý0 с]рOкАм
[Iс,рядкА
и
рАБOт, нЬъьходимъiм для [Lрх4*ýдЕýи,ý оБъЕктА
с трЕБовАния}{и
прЕдостдвлЬия м нЁм iЬqуд,в CýCITBE1CTBиý
условии
оБЕсýIýчЕнми
сý
}дконсДлтЕлъсТвд российс.ко,Й Ьвдвr*ции
их дOст}rdIнOст,и, дýя ý{нЕАл}{дýý
ч.

Сроки

Прaдr"."елr"" у"р"вленческие решения по объёмам работ,

N
п/п

с
необходимым дJUI приведения объекта в соответствие
об
требованиями законодательства Российской Федерачии
пбрсrтр.rении vсловий их достчпности для инваЛИДОВ*

2022г.
2а22г.

2

2022г.

J

2022г.

4

2022г.

5

6

доступные санитар но-гигиенические, помещени,I

2023-2а24г.

,7

лестничньtх
достаточная ширина дверных проёмов в стенах,

2а22г.

мяппlей

п,пошадок

r"геrпие оборуло в ани я и носителей
информачии, необходимых для обеспечения

надлежащ ее

р аз

беспрепятственного

дост}iпа к объектам

2а22-202Зr.

(местам

предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства

a}

функlии

зрения,

слуха

и передвижения

1{\Эl

jа)

7г

N
п/п

Прaд"".а*r"" у"рвленческие

решени-я по объёмам работ,

необходимым для приведения порядка предоставления услуг
Российской
в соответствие с требованиями законодательства
Федерации об обеспечении усдовиfr их доступности для
инвалидов*
инвалидам помощи, необходимой для получения

обеa.raчaпrие

в доступной для них форме информачии о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о

совершении ими других необходимых для получения услуги
деиствии
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным акгом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им успуг
предоставление услуги с сопровоя(дением инваIIида
территории объекта работником организации

2О22-202Зг

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,

предоставления услуг населению, требован иям их
обaсrrечa"ие допуска на объект, в котором предоставляются
наличии док},мента,
услуги, собаки-проводника при
по
подтверждающего её специальное обуч9ние, выданного
приказом Министерства
форме }I в порядке, утвержденном

2а22-2а23г

нi}JIичие в одном из помещений, предназначенньtх для

2022-2а2Зг

пвтель и
проведения массовьгх мероприятий, индукционных

звукоусиливающей аппарчIц1]_' __
обеспечение предоставления услуг тьютера

2022-202Зг

