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достуIIности для инвалидов объекта и предоставляемых
образования

(далее усл}i ги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
г.Г}rково Ростовская область ул.Карла Маркса. 54

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стояIцее здание З этаж ай,

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Госуда,Oственное бюджетное проф ессиональное образовательное учрежде,ние
Ростовской области кГ}rковский строительный техникум> (ГБПОУ РО <ГСТ>)

Адрес места нахождения организации:
г.Г}rково Ростовская область ул.Карла Маркса. 54

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

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

Административно-территориальная подведомственность (фелеральная, региональная,
муниципальная) : р_9эJл9_ц_адhнд2

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Г.Ростов-на-Дону" Доломановский. 3 1

II. Краткая характеристика действуюlцего порядка предоставления на объекте услуг
населению

этажей (или по]иешение
наличие шрилегаюIцего земельного участка

Сфера деятельности:

Плано вая мощность (посещаеN,{ость,
пропускная способность) :

4427,8 кв. м.
на этаже), кв.
(да, нет); З9229кв.м

количеQтво обслуживаемых в день, вместимость,

5 70 человек .



ФорN4а оказ ания услуг (на
обеспечение доступа к l\лecTy

объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием,
trредоставления услуги, на дому, дистанционно)'.

на объ9цtпз_
Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльtе mруdоспособноzО

возрасmа, пожилые; все возрастные категории):
дети. взрослые трудоспособного возраста _

категории обслуживаемых инвалидов {инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): .

с частичными нарушениями зрения. слуха" опорно-двигательного аппарата

ш. оценка состояния н имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

Jt{g

п/п
Основные гIоказатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и и1\,{еюшихся

недостатков в обеспечении
условий доступности для

выдеJIенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов

Удовлетворит.

,2" сменные кресла-коляски Нет
1J нет
4. поручни
). Пандусы Не оборудован поручняi\4и

б. подъе1\{ные платф орN{ы (аппарели) Нет
7. раздвижные двери ет
8. доступные входные группы Отсутствие на входе на территорию

объекта для IVIPH ц/рникетов,
На входе в здание отсутствует
поручень на наружном пандусе;
Нижн яя часть входной двери до
высоты
0,3 м от уровня пола не зашишена
противоударной полосой ;

Отсутствует завершаюшая часть
поручня лестницы;
p.Оро ступени центральной
I

lлестницы не закруглено;

lНu двери отсутствуют

iгори з онтаJIьные п оруч ни, ф орrr,лы

Fr" открывания одной рукой;
|Высота порога в дверном проеN{е

lt t см;
l

|Отсутствуtот прозрачные двери и
I

lограх(дения из прозрачного
|платериаJIа с яркой контрастнойIrl-
щ4аркировкои.

доступные санитарно-гигиенические помещения уалетная KoN4HaTa не обор5zдована
в)iхсторонней связью с дежурныN4;
lыключатели и розетки находятся
а высоте I,7 м от уровня пола



I0. достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

LIирина дверных проеN4ов в стен&х,
естничных марш ай, плошадок
о ответствует требов анияN{

надлежащее размещение оборудов ания и
носителей информ ации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (шцестам предоставления услуг)
инвалидов, иNдеюIцих стойкие расстройства
фуrrкции зрения, слух а и передвиNtения

Отсутствует систеN4а средств
информации зон и помешений для
обеспечения своевременного
ориентирования и однозначного
огIознавания объектов и 1\4ест

посеIцения

L2., дублирование необходимой для инвалидов,
имеюIцих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации звуковой
информаци ай, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Нет зрительной информации -
надписей, выполненных рельефпо-
точечным шрифтом Брайля

lJ. дублирование необходиirдой для инвалидов по
слуху звуковой инфорiиации зрительной
инфорiчIацией

Не дублируется необходиN{а я для
инвчIJIидов по слуху звуковая
инф орN4ация зрительной
информацией

I4 иные

Iv, оценка состояния'^frУ;rТ*fir'f"ЁЪ".'ffiJlu*i.:^жýJrfrи Условий ДосТУПносТи

Jф
п/гr

Основные гIоказатели доступносэи для инвалидов
предо ставляеN{ ои

услуги

,ценка состояния и
N4еrошихся недостатко
обеспечении условий
оступности для
нвалидов
редоставляепдой услуг

1

наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

,тсутствует при входе в

бъект рывеска названия
чреждения; график
аботы; план здания,
ыполненных рельефно-
очечным шрифтоN4 Брай

2.

обеспечение инвалидам помоIци, 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

Iнформация о правилах
:редоставления услуги д.

нвалидов по зрению, в

оступной форпле
азмешена на сайте
ехникума

aJ.

проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляюIцих услуги населениtо, для работы с
инвалидаN{и, по вопросаN,{, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

роводится
нструктирование
отрудников работаюш{и ]

инвалидаN4и



наличие работников организац ий, на которых
административнораспорядительным актом возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении и\,f услуг

предоставление услуги с сопровождением инв алида по
территории объекта работником организации

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов
обеспечение, допуска па объект, в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при нали чии документа,

8 lподтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форrr,tе и В поряДКе, утверiкденноNл приказоN4 МIинистерства
тРуд а и социальной защиты Рос сиЙ,ской Федерации

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

адапт ация официального сайта орган а и организац Ии,
предоставляюших услуги В сфере образован ия, Для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

ооеспечение предоставления услуг TbIoTopa
иные

аN,Iеститель директора п
ВР; лаборант;

аМеСТИТеЛЬ ДирекТОр& Пl

оБ
слуга буд.,
редоставлена при
еобходимости

ри необходип4ости
беспечивается допуск н
бъект сурдопереводчикi

слуга булет

редоставлена при
еобходиN4ости

меется
ВУКо)iсилива}ошая

паратура

фициальный сайт
ехникума адоптирован

я лиц с нарушениеN4

рения

v. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответсТвие С требованИями закоНодательсТва РоссиЙской Федерачии.об

обеспечении условий их доступности для инвалидов i

J\ъ

пl
п

для

Щр.лпu.u"мые улравленческие р"tl,.r"@
iнеоOходимым для приведения объекта в соответствие с

|требованиями законодательства Российской Федерации об
|**обеспечении условий их доступности для инвалидов

на входе в здание пандус оборудовать поручнями.
Нижнюю часть входной двери до высоты
0,3 м отуровня пола оборудовать противоударнойполосой.
Установить на двери вrг}три здания горизонтмьные поручни, формы
открывания одной рукой.
Уменьшить высоry порога в дверном проеме.

оборудовать здание зрительной информац иай- надписями,
выполненных релъефно-точечныN{ шрифтопл Брайля

роки
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paboTbi; план здания, выполненньIх рельефнЬ-точечнымшрифтом Брайля

|.022г 
"

0т."

024г.

4

Оборудоват" rу-
Перенести выключат ели и розетки в туалетной комнате на высоry 0,8 м

5

Л9

п/п i*рл,#",
ltlgOOходимым для приведения порядка предоставления услуг в
J:"л":1.::]u."._. 

тр е б о в а н и 
", " 

. uo Ь, о д ат е л ь с тв а р о с с и й с к о й
|ч/слерации о0 обеспечении условий их доступности дляйнвалидов

роки

(L D rrрUбЕлчнии на ооъекте капитаJIьного
реN,{онта, реконсТРУкции, j\4оДерниЗ ациит.к. услуга может,предоставляется на 1 этаже.

Ло 2030г"

Запд.директора увр Е.В.Сплирнова


