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доступности для ипваJIцдов объеrсга и предоставляемьш на нем усJryг

в сфере образования (лалее усlrугп)

I. Краткая характеристпка объеrсга

Адрес Объекта, на котором предоставJIяется(ются) услуга (услуги) : 195298г.Санкт-
Петербург ул. Хасанская д.18 корп.3.
Нмменование предостЕlвJuIемой(мьгх) услуги: образоваrrие.

Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание :2-4 этажа,5674,3 кв. м.
часть здalния _ этФкей (или помещение на _ этаже),

н.lличие прилегающего земельного yracTKa (ла, нет); да 11024 кв. м.
Нщвание организации, которм предоставJlяет услугу населению (полное нмменоваЕие

согласно Уставу, сокрдценное нмменование) Государственное бюджетное нетиповое

образовательное учреждение ценlр психолого-педагогической, медицинской и социальЕой
помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ <Школа здоровья и
индивидуального развития> Красногвардейского района Санrг-Петербурга.

Адрес места нмождения организации: Юридический адрес; 195030 г. Сшкт-Петербург

ул.Отечественнмд.10.Фактическийадрес:195298г.Санкт-Петербургул.Хасанскмд.l8корп.3.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.
Форма собственности (государственнм, муниципаJIьная, частнм) : государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональЕая,
муницип:шьЕaц) : регионапьная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красногвардейского

района 195027 г. Санкт-Петербург проспект Среднеохтинский, дом 50.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекге услуг Еаселепию

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетньrх сфер*): образование .

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемьrх в день, вместимость,

пропускная способность): 335 чел. в день
Форма способа оказания услуг (на объекте, с длительным пребываяием в т.ч. проживанием

обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно): на дому
Категории обслуживаемого населевия по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста.

пожилые; все возрастпые категории): дети.
Категории обслуживаемых иIIваJIидов (инвыrиды с нарушениями опорнО-дВИГаТеЛЬНОГО

аппарата; нарушениями зрения, нар},шениями cJryxa): инватиды с Еар},шением опорно-

двигательного аппарата.

кв.м



III. Оценка состояния п имеющихся недостатков в обеспеченпи условий
д пости для пнвшIидов объекта.

IV. Оцепка состояния и пмеющпхся недостатков в обеспеченип условий досryпности
пнвалидов едоставляемых г

Np п/п Основные показатели доступности д'rя инвалидов
объекта

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дJIя инвалидов

объекта
1 Вьцеленные стояяки alвтотранспортных средств дJlя

инвалидов
нет

) Сменные кресла-коJuIски да
, Адаптированные лифты нет
4 Поручни имеются
5 Пандусы имеются
6 Подъемные платформы(аппарели) нет
7 Раздвижные двери нет
8 .Щоступные входные группы имеются
9 .Щоступные санитарно-гигиенические помещения имеются
10 .Щостаточнм ширина дверЕых проемов в стенах,

лестничньD( маршей, площадок
да

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимьгх для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предостiвления услуг) инва.llидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, сл}ха и передвижения

имеется

|2 .Щублирование необход-rмой дJIя инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации- звуковой информацией, а тaжже
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации-знаками, выполненньши рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

нет

13 ,Щублирование необход.rмой для инвалидов по слуху
звуковой информации, зрительной информации

нет

14 иные

Основные показатели доступности дJIя инвалидов
предоставляемой услугиj!ъ

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвzrлидов

предоставляемой услуги
1 На;lичие при входе вывески с названием

организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненяьп< рельефно-точечным шрифтом
Брай.пя и па контрастном фоне

Нет

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой д'rя
пол)чения в доступной д.тlя них форме информации
о правилах предоставления услуги в том числе об
оформлении необходимьrх для полrtения услуги
док},]!{ентов о совершении ими др}тих необходимьп<
дlIя получения услуги действий

да

J Проведение иЕструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению
дrя работы с инвarлидами по вопросalм, связанным с
обеспечением доступности дJul них объектов услуг

да

4 На.тичие работников организаций, на которьгх
админисцативно_распорядительным актом

да



возложеЕо оказание инваJIидам помощи при
предоставлении им усJryг

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

да

6 Предоставлевие инваlлидаь{ по сл}ху, при
необходимости, услуги с использов,lнием русского
жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 Соответствие транспортньIх средств используемьгх
для предоставлеЕшя усJryг населению, требованиям
их доступности дJUI инвалидов

нет

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJIяются услуги собаки-проводника при
наличии док},мента, подтверждающего ее
специальное обуrение, вьцаЕного по форме и в
порядке, угвержденном приказом Министерства
труда и социаJIьной зац{иты Российской Федерации

Еет

9 Наличие в одном из помещений, предназначеЕньrх
для проведения массовьrх мероприятий,
индщционньD( петель и звlкоусиливающей
tlппаратуры

нет

10 Адаптация официального сайта органа и
оргЕlнизации предоставляющих услуги в сфере
образования для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)

да

l1 Обеспечение предоставлепия услуг тьютора да
12 Надомное обучение детей инвалидов да
lз иные

Y. Предлагаемые управленческпе решепия по срокам и объемам работ, необходимых
для приведенпя объекга и порядка предоставления на нем уclrуг в соответствпи с

требованиямиr""""оо"r*тн"i""..";Нira""*"х;"Ё"бобеспеченипУсловпйих

Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1 Вьцеление стоянки автотраЕспортЕьrх средств для
иIlваJIидов

До 2030г

2 Установка наружного лифта До 2030г.
J В универса:tьной кабине санитарно-гигиенического

помещения устatновить крючки дJIя одежды, костылей
и других принадлежностей кК>, кО>, (С>, (Г>, (У))

!о 2030г

4 В универсальной кабине с{шитарно-гигиенического
помещения установить смесители с одной ргtкой
либо сенсорные.

.Що 2030г

Ns
пlп

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении словии их ности д,lя инвалидов

По мере финансирования

l обеспе.rить дистанционное обучение детей
инвалидов.

!о 2030


