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достуIIности для инвалидов объекта и
услуг в сфере образования

предоставляем
(да"lrее - усJIуI,и

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪВКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Липецкая область.
Усманский пайон. г. Усмань" чл К. Мапкса" д. 1в

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная деятельность
Сведения об объекте:

- отдельно стояшIее здание _2_этажей, ý_4l,_3 кв. м
- часть здания _этажей (или помещение на _ этаже),
- наличие прилегаюшего земельного участка (да, нет); 950 кв. м

Название организации. которая предоставляет услуг_у населению. (полное
наименование - согласно Уставу. сокращённое наименование): ГОБПОУ <Усманский
промышленно-технологический колледж >

кв.м

Адрес места нах
Основание для
собственность):

ождения организации: Липецкая область. г. Усмань. ул. Ленина" д. 2
пользования объектом (оперативное управление, аренда,

оперативное
Форма с об ственности (государственнаlI, муниципс1,IIьнаII, частная)
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,

регионаlrьная, муниципальная) : региональнаJI
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и науки Липецкой
области. г. Липецк. чл. LIиолковского. д. 18

II. КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮIЦЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ

НАСЕЛЕНИЮ

Сферадеятельности: Qбрзэодандý.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день.
вместимость, пропускнtш способность) : 200
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предост€}вления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети" взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): це имеется



IП. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕ}ОШИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условий достvпности для инtsАлидов оБъЕктА

N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

1 2 J

1 выделенные стоянки автотранспортных
средств для инва,rIидов

не имеется

2 сменные кресла-коляски не имеются
1J адаптированные лифты нет неооходимости

4 поручни не имеются

5 пандусы не имеются

6 подъёмные платформы (аппарели) нет необходимости

7 раздвижные двери не имек)тся

8 доступные входные группы не имеются

9 доступные санитарно-гигиенические
помещения

не имеются

10 достаточная ширина дверных проёмов в

стенах, лестничных маршей! площадок

не имеется

11 надлежащее размешение оборудования и

носителей информаuии, необходимых

для обеспечения беспрепятственного

доступа к объектам (местам

предоставления, услуг) инва,,Iидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, сл"чха и передвижения

не имеется

I2 дублирование необходимой для
инвалидов. имеющих стойкие

расстройства функции 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

не имеется

1з лублирование необходимой для
инваJIидов по слуху звуковой
информаuии зрительной информацией

не имеется

I4 иные



W. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И
условий достvtlности

ИМЕЮIЦИХСЯ НЕДОСТАТКОВ l} ОБЕСПЕЧЕНИИ
для инtsАлидов прЕдостАвляýмых услуг

NI

лlп
Основные показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
1 2 J

l на-rlичие при входе в объект вывески с названием
организации. графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтопл

Брайля и на контрастном фоне

не имеется

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения 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 действий

не имеется

J проведение инструктирования или обучения
сотрудников] предоставляющих услуги населению,

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для них объектов и услуг

имеется

4 наJIичие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи rIри

предоставлении им услуг

не имеется

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида

по территории объекта работником организации

не имеется

6 предоставление инвfu,Iидам по слуху при

необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

не имеется

7 соответствие транспортных средств, используемых

для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов

не имеется

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

специацьное обучение, выданного по форме и в

порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной зашиты Российской Федерации

не имеется

9 н€lличие в одном из помещении, предназначенных не имеется



для проведениrI
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аппаратуры
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Пр"дr"."*r"" у"рвленческие решения по объёмаЧ Работ,

необходимым для приведени,-'объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерачии об

обеспечении чсловий рж доступности для инвалидов*
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стойкие расстройства функции зрения, зритЬльной

информации - звуковой информацией, а также надписей,

знаков и иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом

Брайля и на контрастном фоне

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ,
необходимым для приведениr{ пфялМ предоставления услуг
в соответствие с требованиями законодательства Российской

Фелерашии об обеЬпечении условий их доступности для
инвалидов^

Сроки

3 наличие при входе в объект вывески с названием

организации, графиком работы организации, планом здания,

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

2а2 г

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения

в доступной для них форме информации о правилах

предоставления услуги, в том чисjlе об оформлении

необходимьIх для получения услуги документов, о

совершении ими других необходимых для получения,услуги

действий 
l

2а2 lJг

3 наличие работников организаций, на которых

административно-рас,порядительным актом возложено

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

2023г

;.

Аа предоставление услуги с сопровождением инваJIида по

территории объекта работником организiции

202Зг

з предоставление инвалидам по слуху при необходимости

услуги с использованием русского жестового языка, включая

обеспечение догryска на объект сурдопереводчика,

тифлопереводчика

2023-2024г

6 соответствие транспортньIх средств, используемых

предоставления услуг населению, требованиям их

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LПИДOВ

для 202З-2024г.

7 обеспечение допуска на объект, I lкoTopoм предостав;Iяются

услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего её.специальное обучение" выданного по

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

202З-2024г.
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