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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг в сфере образования (далее - услуги)

І. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 196657, Санкт-Петербург,
Колпино, бульвар Трудящихся, д.9, литер А

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование Сведения об объекте:
° отдельно стоящее здание 3 этажей, 5649,6 кв. м.
° часть здания этажей (или помещение на

этаже), кв. м.
° наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22419 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Не 467 Колпинского
района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа Не 467 Санкт-Петербурга)
Адрес места нахождения организации: 196657, Санкт-Петербург, Колпино, бульвар ТРУдЯщихся,
Д.9, литер А 5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

П. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: осуществление образовательной деятельности

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): плановая мощность - 850, посещаемость - 800, кол-во

обслуживаемых в день - 800, вместимость - 800, пропускная способность - 1500

ФОРМЫ ОКЗЗЕІНИЯ УСЛУГ (На ООЪСКТЄ, С ДЛИТСЛЬНЬІМ ПРСОЬІВЕІНИСМ, В Т.Ч. ПРОЖИВЗНИЄМ, ООЄСПЄЧЄНИЄ

ДОСТУП21 К МЄСТУ ПРЄДОСТЕІВЛЄНИЯ УСЛУГИ, На ДОМУ, ДИСТ21НЦИОННО)І На ДОМУ, ДИСТЭНЦИОННО



Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

ПІ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
С УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Оценка состояния и
имеющихсяМе/ Основные показатели доступности для инвалидов объекта недостатков в

П П обеспечении условий
доступности для

Ьд[\_)›-\›-1

1 2 3
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов имеются
сменные кресла-коляски не имеются 1
адаптированные лифты не имеются

-І-Ъ поручни не имеются
КЛ ПЗНДУСЬІ НЄ ИМЄЮТСЯ

О\ подъёмные платформы (аппарели) ,_ имеются
\І раздвижные двери не имеются

ОО ДОСТУПНЬІС ВХОДНЬІЄ ГЁУҐІҐІЫ У й НС ИМЄЮТСЯ
КО ЩДОСТУПНЬІС СЕІНИТЄІРНО-ГИГИЄНИЧЄСКИЄ ПОМЄЩСНИЯ НС ИМСЮТСЯ

достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок не имеются›--Ь СЭ

|± 9-±І надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слухаи передвижения _ И Й у Й , _ Частично Имеются

12 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 имеются

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией У _, _, Й У не Имеются

14 иные О



ІУ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИИ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЬІХ УСЛУГ

Оценка состояния и
имеющихся

М9 5 - недостатков вОсновные показатели доступности для инвалидов предоставляемои услуги ,,п/п обеспечении условии
доступности для
инвалидов предо-

1 2 2 3
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы

организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне отсутствует

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 1. наличие на
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об сайте ГБОУ школы
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении Ме 467
ими других необходимых для получения услуги действий Санкт-Петербурга ф

версии для
слабовидящих

2. возможность при
необходимости
дистанционного

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг У проводится

4 наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им услуг У У имеются

5 ПРЄДОСТЕІВЛЄНИЄ УСЛУГИ С СОПРОВОЖДЄНИЄМ ИНВЗЛИДЗ ПО ТЄррИТОрИИ ООЪЄКТЗ

граб9тчИ1<20М Организации 22 2 2 2 2 2_2 22 Имеется _
* 5 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с

ИСПОЛЬЗОВЕІНИЄМ РУССКОГО ЖЄСТОВОГО ЯЗЬІКЕ1, ВКЛЮЧЗЯ ООЄСПЄЧЄНИЄ ДОПУСКЕІ На
объект- схрдўдїёргводчика, тифлопереводчика У У отсутствует__ 22 2 2 22 2 2 2222 _2_ ф

7 соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для инвалидов У У УУ У УУ УУУотсутсУтвует У

3 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации обеспечивается

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

10 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги
в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) частично адаптирован

1 1 обеспечение предоставления услуг тьютора не обеспечивается
12 иные

У 2 Приобретение сменных кресел-колясок 2019_2025 гг_ при

У. ПРЕДЛАГАЕМЬІЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЬІМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

до Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для
; приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Сроки

П П Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1 Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в 2019-2025 гг. при 1

соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их наличии
У доступности для инвалидов У финансирования

1 НЄІЛИЧИИ
А У финансирования

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе Ш и ІУ паспорта.



О 2

В Установка поручней 2019-2025 гг. при
наличии

финансирования
4 Установка пандусов Г 2019-2025 гг. при

наличии
финансирования

5 Обеспечение доступности входных групп 2019-2025 гг. при
наличии

финансирования
6 Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений 2019-2025 гг. при

наличии
финансирования

7 Расширение при наличии возможности дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок

2019-2025 гг. при
наличии

финансирования
8 Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения

2019-2025 гг. при
наличии

финансирования

9 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

2019-2025 гг. при
наличии

финансирования

101Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией

2019-2025 гг. при
нашчии

финансирования

На
п/л

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для
приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
УУ У доступности УУ УУУ У

Сроки

12,22
Раз_1г~:1:ІтИгдИФтаНЦИ0НН0г00б,›/ЧЄНИЯ  2222 2019-2025 гг.2 2
Изготовление и установка при входе в объект вывески с названием организации, 2019-2025 гг. при
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным наличии
шрифтомбрайля и на контрастном фоне УУ УУ У финансирования
УПРЄДСТЕІВЛЄНУИЄ УСЛУГ СУРДОПЄРЄВОДЧИКОВ УУ УУ У У У У УУ ЗЕІПРОСУ НЕІСЄЛУСНИЯ

4 Оборудование помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой ~

2019-2025 гг. при
наличии

финансирования
5 Предоставление услуг тьюторекого сопровождения обучающихся-инвалидов по запросу населения

У 6 Предоставление услуг тифлопереводчиков УУ У по запросу населения


