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I. Краткая характеристика объекта
1.1 Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги:
192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2, литера А.

1.2 Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг) - образовательные услуги

Осуществление образовательной деятельности. Оказание образовательных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования но
профессиям, специальностям и направлениям подготовки согласно лицензии на право
ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом
управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от
28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»: Серия 78Л01 №
0000924 выдана 16 апреля 2014 г„ per. № 0904___________________________________
1.3 Сведения об объекте:
1.3.1 - отдельно стоящее здание: надземная часть 1-3-4-5 этажное, подземная - подвал;
площадь помещений объекта - 9189,5 кв.м

1.3.2 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - да. Площадь - 22 592 кв.м
1.3.3 -_ Год постройки здания: 1977 г., последнего капитального ремонта: не производился
1.3.4 - Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего____ -____ , капитального____ -__
1.4 Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование согласно Уставу, сокращенное наименование! Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С.Суханова» (СПб ГБ
ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С.Суханова»). Учебное здание.

1.5 Адрес места нахождения организации: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19,
корн.2, литера А.
1.6 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление: Оперативное управление. Распоряжение №1046-

рк от 11.09.2006г. Свидетельство о государственной регистрации права серия 78 – А З №
458482 от 16.08.2014 г
собственник здания - Комитет по управлению городским имуществом
Номер записи регистрации в Едином государственном

реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним: 78-78-01/0605/2006-260
Кадастровый (или условный) номер объекта

недвижимости: 78:13:0007405:3024

1.7 Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
1.8 Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная_
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга___________________________________________
(наименование)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д. 8. Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс) Телефон горячей линии:
576-20-19
E-mail: kobr@gov.spb.ru
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению
2.1 Сфера деятельности: ___Образование__________________________________________
2.2 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): ____540 чел._____________________________________
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно):
На объекте_______________________________________________________________
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 15 и взрослые от 18 до 23 лет_____
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): все вышеперечисленные, а также
передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями умственного развития
Примечание: Указанные категории Обслуживаемых инвалидов не обучаются. На основании
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»
специальности среднего профессионального образования: 100000 Сфера обслуживания и
190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог включены в
список.__________________________________________________________

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта

1

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

Оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
доступности для
инвалидов
объекта*
ДП-В

2

семейные кресла-коляски

ВНД

3

адаптированные лифты

ВНД

4

поручни

ДП-В

5

пандусы

ДП-В

6

подъемные платформы (аппарели)

ВНД

7

раздвижные двери

ВНД

8

доступные входные группы

ДП-В

9

доступные санитарно-гигиенические помещения

ДП-В

10

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок

ДЧ-В

11

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, ДЧ-В
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
ВНД

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 на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией

ВНД

13
14

иные

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно;
(категории инвалидов: К –передвигающиеся на креслах-колясках, О - с нарушением
опорно-двигательного аппарата, Г - с нарушениями слуха, С - с нарушениями зрения, У - с
нарушениями умственного развития)

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Наличие при входе в объект вывески с названием организации
графиком работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги и в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги и документов о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении услуг
предоставление услуги с сопровождение инвалида по
территории объекта работником организации
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
гифлопереводчика
соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности
для инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги,
собаки-проводника
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
доступности для
инвалидов
предоставляемой
услуги
Не имеется

Предусмотрено
Проведено

В наличии
Предусмотрено
Предусмотрен
допуск
Соответствует
Предусмотрен
допуск

Не имеется
Адаптирован
Предусмотрено

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 Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
№
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

Разработка визуальных средств информации – стендов на
контрастном фоне

2017 г

2

3

4

Разработка визуальных средств информации – установка при
входе в объект вывески с названием организации графиком
работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Заключение договора с организацией системы социальной
защиты или обществом глухих по предоставлению услуг
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Разработка проектно-сметной документации на установку в
одном из помещений, предназначенном для проведения
массовых мероприятий индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

2018 г

2019 г

2020 г.

Примечание: мероприятия могут быть выполнены только при условии наличия
финансирования из бюджета.
_____________________________
**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV

Паспорт разработал:
ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг – заместитель директора по АХЧ
Демидович Н.В. тел. 268-81-26

