
пАспоРт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемь|х на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

!. !(раткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется (тотся) услуга (услуги):
Российская Федерация, |95279, г. €анкт-[1етербург, проспект }дарников, д. 29, к. 1',
литер А

Ёаименование предоотавляемой (мьтх) услуги (услуг): здание обще>тсити я д]\я 0тудентов

[ведения об объекте:
- отдельно стоящее здание' 1982 г.п., эта)кность:13-14- 15' подвал' площадь 8864,6 кв' м.
- наличие прилегатощего земельного г{астка;дц 2938'0 кв' м

Ёазвание организации' которая предоставляет услугу населени}о, (полное наименование
- согласно }ставу, сокращенное наименование):

федеральное государственное бтод:кетное образовательное учреждение вь|с1пего
образования <€анкт-|{етербургский госуларственньтй университет промь1{пленнь1х
технологи й и дизайна>, €|1б[ }||[{

Адрес места нахо)кдения организации: 19\ 186, г. €анкт-|1етербург, ул. Больтпая \4орская,
д' 18

Фснование для пользования объектом: (оперативное
собственность): право оперативного управления

управление' аренда,

Форма собственности (государственна\муницип€шьная, настная) государс.[венная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципш1ьная) : ф едеральная

Ёаименованиеиадрес вьт1пестоящей организащии: \4инистерство образования и науки
Российской Федерации,125009, г. \4осква. }л.1верокая, д. 11

[[. (раткая характеристика действупощего порядка предоставления на объекте
услуг населеник)

€фера деятельности: образовательная деятельнооть
|1лановая мощность (посещаемооть' количеотво обслуэкиваемь1х в день' вмеотимость'
пропускнш{ способность): 5 78 человек
Форма оказания услуг (на объекте' с длительнь1м пребьтванием' в т.ч' про)киванием'
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому' дистанционно): на
объекте. о длительньтм пребьтванием - здание общежития
1(атегории обслу>киваемого населения по возраст} (дети, взросль1е трудоспособного



возраста, пожиль1е; все возрастнь|е категории): вое возрастнь|е категории в соответствии
о требованиями дейотвутощего законодательства РФ
1(атегории обслу;киваемь1х инвалидов (инва-гтидьт о нарутпениями опорно-двигательного
алларата; нар}тшениями зрения, нарутшенйями слгрса): в соответствии с требованияпди
дейотвутощего законодательства РФ

1!1. 0ценка состояния и имек)щихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

м
л/п

0сновньте показатели доступности для инвалидов
объекта

0ценка состояния и
имек)щихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 вьщеленнь1е стоянки автотранспортньп( средств для
инвалидов

отсутству}от

2. сменнь}е кресла-коляски отсутствугот
-
_). адаптированнь1е лифтьт 50 %о (здание оборуАовано

пасса)кирскими и щузовь1м
лифтами в соответствии с
проектной документацией
объекта)

4. г{оручни з0%
5. пандусь] з0%
6. подъемнь!е платформьт (ап парели) отсутствует
7. раздвижнь1е двери отсутствутот
8. цоступнь1е входнь|е группь] 20%
9. цост)4!нь|е санитарно-гигиеничеокие помещения 15%о,в соответствии с

проектной документацией
здания общежития

10, достаточная 1пирина двернь1х проемов в стенах'
лестничньтх маршей, площадок

30 оА, в соответствии с
проектной докумен'гацией
злания обтше:кития

11 надле)кащее размещение оборуд ова[тия и носителей
информации, необходимь1х для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, име}ощих стойкие
раостройства функции зрения, сл}ха и передви)кени'т

отсутству}от

12. лублир о вани е н ео бходимои для инва11идов, иметощих
стойкие расстройства функции зре|1ия, зрительной
информации - звуковой информацией, атак:т(е надписей,
знаков ииной текстовой и графинеской информации -
знаками, вь1полненнь!ми рельефно _тоненньтм тприфтом
Брайля и на контрастном фоне

отсутствуют

13. дублиров ание нео бходимой для инвытидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

отсутствуют

\4 инь|е отсутствутот



[!. Фценка состояния и име!ощихся недостатков в обеспечении
140вии д0с'['у|!н0с'!'и для инвалидов предоставляемь!х услуг

м
п|л

Фсновньте показатели доступност'| для инвалидов
предоставляемой услуги

Фценка состояния и
име}ощихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вь!вески с названием
организ ац ии, гр афиком р аб отьт организ ац ии, ллана
здания' вьтполненньтх рельефно-точечньтм птрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Фтсутствует

2. обеспечен ие инва!|идам помощи, необходимой для
полг{ения в доступнойдляних форме информации о
правилах предоставления услуги' в том числе об
о формлении необходимь1х для получе |1ия у олуги
док}ъ4ентов, о совер1пении ими других необходимьтх
для получения услуги действий

11редусмотрено

1- проведение инструктирования или обутения
сотрудников' предоставля}ощих уолуги населени}о'
для работь| с инвалидами' по вопросам' связаннь1м с
обеспечением доступности для них объектов и услуг'

|{редусмотрено

4. наличие работников организац ий, на которьгх
административно-распорядительнь1м актом
возло)кено оказание инвалидам шомощи шри
предоставлении им услуг

[{редусмотрено

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

[1редусмотрено' по пощебности

6. предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жеотового язь1ка, вкл}очая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика

[1редусмотрено' по потребности

7. соответствие транспортнь1х средств' используемьтх
для предоставления услуг населенито, требованиям
их доступности для инвалидов

Фтсутствует

8 обеспечение допуска на объект, в котором
предоставлятотся услуги' собаки-проводника при
ны7ичии докр.{ента' подтверх(да!ощего ее
специа'1ьное обучение, вь|данного по форме и в
порядке' утверт{денном приказом \4инистерства
труда и социальной защитьт Роосийской Федерации

[1редусмотрено' г1о потребности

9 н!ш1ичие в одном из помещений, предназначенньгх
для проведения массовь1х мероп рият|4й,
индукционнь1х петель и звукоусиливатощей
аппаратурь1

Фтсутствует' в соответствии с
целевь1м назначением объекта

10 адат1тация официального сайта органа и
организации, предоставля}ощих услуги в сфере
образования, для лиц с нару1пением зрения
(слабовидящих)

||редусмотрено

11 обеопечение предоставления услуг ть}отора [[редусмощено

\2 инь1е нет



!. [1редлагаемь|е управленческие ре[шения по срокам и объемам работ,
необходимь|х для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями затонодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов

м
л|л

|{редлагаемь|е управленческие ре!пения по объемам

работ, необходимь!м для приведения объекта в
соответствие с требованиями 3аконодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступност\4 для инвалидов

€роки

1 Фснатт1ение вьцеленнь!ми меотами для отоянки
автотранспортньтх средотв для инвалидов

Разработка проекта'
согласование с (омитетом по
градостроительству и
архитектуре [1равительства
€анкт-[[етербурга, [А1й,
(омитетом по
благоустройству €анкт-
[1етербурга, гиБдд, умчс
России по €анкт-|1етербургу и
.[{ен инградской области,
умвд России по €анкт-
[{етербурц и !енинградской
обпасти-?019г

2 |1риобретение сменнь1х кресел-колясок - 1 тпт. [ля обеспенения
передвижения по территории
объекта маломобильнь: х
групп населения* [! кв.2016
(при налинии данной
категории г1рожива!ощих
студентов в общежитии - по
потребности - постоянно)

]
-) 9отройство адаптированньгх лифтов

! 
|!роектной Аокументашией

|злания обцея<ития
предусмотрень| три лифта. в
том !|исле - два пассажирских.

один - грузовой.
Разработка проектно-сметной
документации по

реконструкции лифтовьтх
1пахт для использования
адаптированньтх кабинок
лифтов -2020 г.

€огласование проектно-
сметной документации с

учредителем в том чис.]1е с
целью испра1!|ивания
государственной субсидии на
капитальньтй ремонт -2021 г.
Фсушествление капитальнь!х

работ по реконструкции 1]]ахт
лифтов вздании общежития с

учетом государственного
ф инансиро в ания на услов иях
внебтодя<етного
софинансирования вузом - до
2025 г.



4 9онащение лестниц поручнями в полном объеме }становка порунней в местах
нахождения людей с
ощаниченнь|ми
возможностями здоровья с

учетом требований
Аействутощего
законодательства - 2017 г.

5 }стройство шандусов в полном объеме € утетом модернизации
име|о1шихся -2019 г.

6 Фснащение корпуса подъемнь!ми платформами
(апшарелями)

€огласование проектно-
сметной документации с

учредителем, в том числе с

целью испра1[]ивания
государственной су б си дии
закуг{ку оборулования
стоимость1о свьтгше 3000
рублей - до 2020 года

7 }отройство раздвия{нь1х дверей в необходимом
количестве

8 соответствии с проектной
документацией зда+зия
общежития. Разработка
гтроекта на реконструкци}о
существу}ощих проемов под
оборудование раздви}](нь1х
дверей * до 2025 г.

8 !стройство доступньтх входнь1х групп Разработка проектно-сметной
документации -2019 г.
Фсушествление ремонтнь!х
работ по организации
достуг|нь{х входнь]х групп -
ло 2025 т.

9 }отройство доступнь1х санитарно-гигиенических
помещений

Б соответствии с проектной
документацией здания
общежития. Разработка
проектно-сметной
документации по организации
доступньтх санитарно-
гигиен,песких помещений на
специально отведеннь,х
этажах про)кивания лиц с
ограниченнь]ми
возмох(ностями здоровья -
2011 г.
|1роведение ремонтньлх работ
по организации достуг1нь|х
санитарно-гигиен ических
помещений-2018 год

10 Растширение дверньгх проемов в стенах'
лестничнь|х маршей' площадок

Б соответствии с проектной
документацией здания
общежития. Разработка
проектно-сметной
документации на

реконструкцию
существу|ощих гтроемов в
стенах' лестничнь1х мар:пей,
площадок на специально
отведеннь1х этажах для
г1ро)кивани'1 лиц с
ограЁ1и!!еннь|ми

возможностями здоровья -

2020 г'
||роведение капитального
ремонта -202\ г.



11 надле}!{ащее размещение оборуд ова11ия и
носителей информации, необходимь1х для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, име1ощих отойкие расотройства
функции зрения' слща и передви}кения

3акупить и произвести
рс}змещение оборудования и
нооителей информашии -|!
квартал 2016 г. - 1!2017 г.

\2 дублиро в ание нео бходимой для и|{ва-!!идов' име|ощих
стойки е р ас стр ой ств а функц ии зр енъ1я, зрительн ой
информации _ звуковой информацией, а так}ке
надлисей, знаков и иной текотовой и графинеской
информации -знаками' вь1полненнь1ми рельефно-
точечнь1м тшрифтом Брайля и на контрастном фоне

3акупить и произвести
размещение
специализированного
оборулования и носителей
информации -1! квартал 20 1 6

г. - 20]:7 г..

13 @9цатт{ение корпуса аппаратуро й для
дублирования необходимой д!тя инвы1идов по
сл)о(у звуковой информации зрительной
информацией

3акупить и произвести

размещение оборуАования и
носителей информашии -!!
квартал 2016 г. - 2017 г.

лъ

гп7п

|{редлагаемь|е управленческие ре|пения по объемам
работ' необходимь[м для приведения порядка
предоставления ус.цг в соответствие с
требованияпли
законодательства Российской Федерации об

€роки

1 Фбеспечение нытичиялри входе в объект вь1вески о
названием организации, графиком работьт организации'
плана здания, вь1полненньтх рельефно-точечнь!м
штрифтом Брайля и на контрастном фоне

2017 г.

2 Ф беспечен ие т1нвытидам п ом ощи, нео бход имой для
полг1ения в дост}т1ной для них форме информации о
правилах предоставления услуги' в том числе об
оформлении необходимь1х для полг{ения услуги
документов, о совер|пении ими других необходимьгх
для получения услуги действий

[1остоянно, по потребности

1
-) |1роведение инструктирова\тия или обуления

сотрудников' предоставля1ощих услуги населенито' для
работь1 о инва]1идами, по вопрооам' связаннь1м с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

[остоянно

4 Фбеспечен ие |1ытичия работников организаций, на
которьп( административно -распорядительнь|м актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

[{редусмотрено

5 |1редоотавление услуги с сопровох{дением инвалида по
территории объекта работником организации

[1остоянно, по потребности

6 |1редоставление инвалидам по слуху, при
необходимооти, услуги с использованием руоского
}1(естового язь1ка, вклточая обеспечение допуока на
объект сурдопереводчика' тифлопереводчика

|1остоянно, по потребности

7 [{редоотавление соответству}ощих транопортнь!х
средств' используемь1х дл,{ предоставления услуг
населени}о, требованиям их доступности для инвалидов

до 2030 г.

8 Фбеспечение допуска на объект, в котором
предоотавля}отся услуги' собаки-проводника при
т\аличии докум ента, подтвер)кдагощего ее опециально е
обунение, вь!данного по форме и в порядке,

утвер}кденном приказом Р1инистерства труда и
социальной защитьт Российской Федерации

||остоянно, по потребности



9 Фбеспечение ны\ичия в одном из помещений,
предназначенньтх для проведения массовь1х
мероприятий, индукционнь1х петель и
звукоусиливатощей аппаратурь|

Ёе требуется

10 Фбесшечение предоставления услуг тьтотора |1остоянно по потребности

3аместитель директора €туленнеского городка спбгуптд {(у#рй'/-'[|ьтлаев Р.-]-{.

3аведутощая общехситием -<-Р-%<-- .{убовицкая 1.|{.

9лень: (омиссии: 
/ //

!иректор €туденнеского городка €||б[}[{1! / // :# - $3тников 
Б'||4'


