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пАспорт
доступности для ипвшIидов объеtсгд ц предоставляемых па нем услуг

в сфере образованшя (лалее ус.гrуги)

I. Краткая характеристика объектд

Алрес Объеюа, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) : 195030г.Санкт-
Петербург ул. Отечественная д.l0
Наименование предоставJIяемой(мьrх) услуги: дополЕительное образование.
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание : 2 этажа,737,1 кв. м.
часть здания _ этажей (или помещение на _ этаже), _ кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 4060 кв. м.

Название организalции, которм предостЕlвJuIет услугу васелению (полное Емменование
согласно Устазу, сокращенное наименование) Государственное бюджетное нетиповое
образовательное rФеждение ценlр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Красногвардейского района Санкт-Петербlрга, ГБНОУ <Школа здоровья ,l
индивидуального развития> Красногвардейского района Санкт-Петербlрга.

Адрес места нaD(ождения организадии: Юридический адрес; 195030 г. Санкг-Петербург

ул. Отечественная д.l0.Фактический адрес: 195030 г. Санкт-Петербург ул. Отечественная д.10
Основание дJUl пользования объекгом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.
Форма собственности (государствеЕнЕц, муницип{lльнм, частнм) : государственЕм,

Ддминистративно-территори{шьнаJI подведомствеЕность (федеральная, региональнм,

муниципальЕм) : региональная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Мминистрация Красногвардейского

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

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления

ша объекте ус"туг паселеЕию

сфер* ) :дополнительноеСфера деятельности
образование .

плановая мощность

(1казывается

(посещаемость,

одна из приоритетных

количество обслуживаемьrх в день, вместимость,

пропускнЕш способЕость): до 45 чел,

Форма способа оказания Услуг (яа объекте, с длительным пребыванием в т,ч, проrlшваu{ием

обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно): нет

КатегорииобслУживаемогоЕаселенияповозрастУ(Дети,взрослыетрУДоспособноговозраста'

пожилые; все возрастные категории): дети,



Категории обсл}живаемьтх инвitлидов (инвалиды с

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

двигательЕого аппарата.

нарушеяиями
инвалиды с

опорно-двигательного
нарушением опорно-

III. Оценка состоянпя п имеющихся недостатков в обеспечении условий
до пностп для пнваJIщIов объекта.

IV. оценка состояния и имеющпхся недостатков в обеспечении условпй доступности
для ипваJrIцов п едоставляемых г

Основные покЕватели доступЕости дJIя инвмидов
объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
дост}пности для инвалидов

объекта

Ns п/п

l Вьцеленные стоянки {lвтотрzlнспортньD( средств для
инвalлидов

нет

Сменные кресла-коляски2 нет
3 Адаптировмные лифты нет
4 ПОр1"lни нет
5 Пандусы да
6 Подъемяые платформы(аппарели) нет
7 Раздвижные двери нет
8 .Щоступные входные группы нет

нет9 .Щоступные санитарЕо-гигиенические помещения
l0 .Щостаточная ширина дверЕьIх проемов в стенах,

лестниIшьD( маршей, площадок
Еет

11 Надлежащее рzвмещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предостzшления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, сл}ха и передвижения

нет

12 .Щублировшlие необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации- звlковой информацией, а также
надписей, знilков и иной текстовой и графической
информации-знакiлми, выполненньпrли рельефно-

шрифтом Брайля и на контрастном фонеточечным

нет

13 ,Щублирование необходимой для инвалидов цо слуху
9рмации, зрительной информациизвlковой инф

нет

14 иные

}lъ

новные показатели доступности для инвалидовос
предоставJuIемой услуги

Оценка состоявия и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дlш инвaшидов

оставляемой слмичие при входе вьвески с назваЕием
организации, графиком работы организации. плана

н

ьшв JIнозд:lния, eHHbD( Е точо_ ечнымрель ш иеф омр фтБ и на ко тЕас ом о ен

Нет

2 е инвaUIидаJ\{ помощи, необходимой для
обеспечени
п пия в осолуч д пноиту дJUI них м ине офор иф ацирмо илtlхав епр о тсд еaвл иянпр в мто слчиуслуги ое б
о о нии нф рмл хеоб о ыхд{м для оп л ияучен у луги
о ед Етов о ос вкум ии имиершен необдругих хо/имьrх

опдJUI яия ие твисд и
J

нет

валия или об еЕия
п во е инед це нст

да

1



сотрудников, предоставJUIющих услуги населению
дlя работы с инвaцидами по вопросarм, связанным с
обеспечонием доступности дJUl них объектов услуг

4 На.пичие работников организаций, Еа KoTopbD(
администативно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидаN,t помощи при
предоставлении им услуг

да

5 Предоставление услуги с сопровождением ипвaшида
по территории объекта работником оргalнизации

да

6 Предоставление инвалидalll по сл}ху, при
необходимости, усJrуги с использовапием русского
жестового язька, вкJlючм обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

нет

7 Соответствие транспортньгх средств используемьж
д'tя предостzlвления услуг населению, требованиям
их доступпости дrя инвалидов

нет

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJUIются услуги собаки-проводника при
наличии док),l\{ента подтверх(,дalющего ее
специальное обуrение, вьцанного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Мипистерства
труда и социаJIьной защиты Российской Федерации

нет

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
инд}тционньн петель и звукоусиливдощей
аппаратуры

нет

10 Маптация официапьЕого сайта органа и
организации предоставляющих услуги в сфере

образоваяия для лиц с Еар},шением зрения
слабовидящих

да

1l Обеспечение предоставления услуг тьютора Еет

12 иные

Y. Предлагаемые управленческие решешия по срокдм и объемам работ, необходимых

для приведенпя объеt(га п порядка предоставленпя rra пем уqлуг в соответствии с

требованиямИ законодательСтва Российской Федерачпп об обеспеченип условий их

доступпости для инва.лядов**

Здание не доgrупно для инвалидов-колясочников до

капитшIьного ремонт&.

СрокиПредлагаемые управленческие решения по

работ, необходимым д,ш приведения объекга в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

ости дJIя инвЕrлидов

объемаlrлN9

п/п

До 2030 гна входrой зонеустановкаl
!о 2030установка по ей2

20з0овениеРасш ных3
о 2030ремоят санита но-гигиенического помещения4

До 2030Предлагаемые дравленческие решения по

работ, необходимым для приведеняя порядка

предоставления услуг в соответствие с цебовапиями
.ч*оподuraп"arва Российской Федерации об

ности для инвмидововии их добеспечеяии

объемам

п/п
Ns


