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пАспоl,т
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых Еа н

услуг в сфере образования (далее - услуrи

I. КРАТКАЯ ХАРАКТВРИСТИКА ОБЪЕКТА

Алрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Липецкая область.
Усманский район. г. Усмань. ул К. Маркса. д, 1д

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

- отдельно стоящее здание 2 этажей. ý05-1_KB.M
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м
- на"гlичие прилегаюпIего земе-rIьного участка (да, нет); 28а9 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): ГОБПОУ кУсманский
промышленно-технологический колледхt >

Алрес места нахождения организации: Липецкая область. г. Усмань. ул. Ленина. д. 2

Основание для пользованияобъектом(оперативное управление, аренда,
собственность) : оперативное
Форма собственности (государственная, муниципа,IIьная, частная)
Административно-территориальная подведомственность (федерапьная.

региональная, муниципапьная) : региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и науки Липецкой
области. г. Липецк. чл. Циолковского, д. 18

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ

НАСВЛЕНИЮ

Сферадеятельности: QбршQваццg.
Плановая мопIность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускнаJI способность): 200
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием) в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети. взDослые тDудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

не имеетсядвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):



III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕК)ЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условий доступности длrl инtsАлидоts оБъЕктА

N
пlл

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

1 2
а
_)

1 выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

не имеется

2 сменные кресла-коляски не имеются

з адаптированные лифты нет необходимости

4 поручни не имеются

5 пандусы не имеются

6 подъёмные платформы (аппарели) нет необходимости

7 раздвижные двери не имеются

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 надлех(ащее размеtцение оборудования и

носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного

доступа к объектам (местам

предоставления, услуг) инвацидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения. слуха и передви}Itения

не имеется

\2 дублирование необходимой для
инвалидов, имеюших стойкие

расстройства функции зрения,

зрительной информации - звуковой

информачией, а также надписей, знаков и

иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля и

на контрастном фоне

не имеется

13 лублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

не имеется

\4 иные



rv. оцЕнкА состояния и
условий доступности

ИМЕЮШИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
для инвАлидов прЕдостАвлrlЕмых услуг

N
п/п

Основные показатели доступности для инвапидов

предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инваJIидов

предоставляемой услуги
1 2

1J

1 наличие при входе в объект вывески с названием

организации, графиком работы организации" планом

здания" выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

не имеется

2 обеспечение инваJlидам помоши, необходимой для
получения в доступной для них форме информации 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 на]lичие работников организаций, на которых

административно-распорядительным актом

возложено оказание инваJIидам помощи при

предоставлении им услуг

не имеется

5 предоставление услуги с сопровождением инва-цида

по территории объекта работником организации

не имеется

6 предоставление инвалидам по слуху при

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

объект сурдопереводчикц тифлопереводчика

не имеется

7 соответствие транспортных средств, используемых

для предоставления услуг населению, требованиям

их доступности для инваJIидов

не имеется

8 обеспечение допуска на объект, в котором

предоставляются услуги. собаки-проводника при

наlrичии документа, подтверждаюrцего её

специальное обучение, выданного по форме и в

порядке" утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

не имеется

9 ныIичие в одном из помещений, предназначенных не имеется



для проведения масаовых MepolI рия,гиЙ,

аппаратуры

адаптация официальног0 сайта opl,aнa и организации,

предоставляющих услуги в сфере образования, дIl,я

лиц с нарушением зрения (слабовидящц)

обеспечение предоставления услуг tьютера

l,

ч. прЕдЛдгдЕмыЕ уIIрАвлЕнчЕсkrдш pпl1-1Eýmя шс срокАý/т t{ оБьЕlиАм
рАБот, нЕоБхсдиN[ьýм длý ý],риýЕдýжжý 0ýьЕктА ý жсрядкА

п.рЕдосТдвлкйия Ыд нЁм услуг в CCIsTEýTCTBpýE с трýБоtsАнý{яп{}l

здко нсДдт ЕдьсТвд рссСи йс кsЙ ФЕд Е р,{ ýцш}ý сý {}ýЕсý ýч ý}ý Iýи усл с вý,I йl

шх достуýýýЕст!{ дл,ý ýýнýАлмдýý

СрокиN
п/п

Преллагаемые упраВленческие решения по объёмам раОот,

необходимым дJUI приведения объекта в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерачии об

обеспечении чсловий их доступности для инвалидов*
2а24г

2024г.
2

202Зг.)
J

2О2'3г.4

202Зг.
5

2а23г.6

1 2024г.

202Зг,
l досrаrочпая ширина дверньгх проёмов в стенах, лестничных
l..
l маDшеи" площадок

f налле*ащее размещение оборудования lt носителей

| информации, необходимых для обеспечения
l-
l беспрегrятственного доступа к объектам (местам

l ,rр*оu."uв]lения" услуг) "*,u-"д&, 
иМеющих стойкрtе

i paccTporlcTBa функции зреЕия, слуха и передвиженI{,I

Ъ;.б""р""ач,*l*оЬ"ЙимоЙ для инRалi,Iдов п., слуху звуковой

i информации зрительнсй рrнфор:,паrlиёй

9 2024г

2024г
l;
I

i__ __,,_ |

i 1-1 ]

] 1l 
lt -__

лубл;ар oBaнiee не06ходипяой дjlя инвалIiдоts, и}dекJцIих i по мере 2023г, ____,

10
имеется

11
не имеется

|2 ИНЬ'lа

]

t {1



сrоИ*"е+ассrроИства функции зРениt', зрительной

информаЧии - звуковой информацией, а также надписей,

знакоВ и иной текстоЁой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-тdчечным шрифтом

Брайля и на контрастном фоне

Прaдr".*r"" у"равленческие решения по объёмам работ,

необходимым для приведения порядка предоставления услуг

в соответствие с требованИями законодатеJIьства Российской

Федерации об обеспечении условий их доступности для

инвалидов*

СрокиN
п/п

202Зг.
! наличие при входе в объект вывески с названием

организаЦии, графиКом работЫ оJганизаЦии, планом Ьдания,

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне
202Зг.2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения

в доступной для нюr форме информачии о правилах

предоставЛения услуги, в том числе об оформлении

необходимых дJUI получения услуги документов, о

совершении ими Других необходимьtх для получения услуги

действий
наличие работников организации, на KoTopblx

административно-распорядительным актом возложено

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

202Зг.
_)

4 предоставление услуги с сопровождением инваJIида п0

территории объекта рабоr""п9, 8р.аrr"зац^
2а23г.

5
2024г

202Зг.6 соответствие транспортных средств, используемых

предостав,пения услуг населению, требованиям их

доступности для инвалидов

для

]

,7 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются

услуги, собаки-проводника при наличии документа,

подтверждающего её специальное обучение, выданного по

форме и в пOрядке, }"твержденном приказом Млtнистерства

]цу1 .-9:99о-!9ции _
наличие ts одýол4 из г{омещен},Iр"1, ilредliазначенных дJiя

zUzцг

2О24,

I

l


