гБпоу
Эл <йотк>
Ванюшин

пАспорт
доступности для инв€rлидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Республика Марий Эл,
г. Иошкар-Ола, ул. Кремлевская22
Наименование предоставляемых услуг: образование
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, 4 этажа,3361,0 кв. м.
- отдельно стоящее здание, 2 этажа,1397 12 кв.м.
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2462,8 кв.м.
- н€tличие прилегающего земельного
участка (&, нет); L8425 кв. м.
Название организации, KoTopEUI предоставляет услугу населению,(полное
наименоВание - согЛаснО Уставу, сокращенное наименование):
государственное бюджетное профессионапьное образовательное
учреждение
Республики Марий Эл <<йошкар-оп"".п"й технологический колледж>>
Адрес места нахождения организации: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская22.
основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципЕUIьная, частная):
государственная
Административно-территори€rльная
подведомственность
(федеральная)
муниципальная)
: регион€lльная
регион€rлъная,
наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство
образовани| и науки Республики Марий Эл, 42400l, Республика Марий Эл,
г. Иошкар-Ола, ул. Успенская, д.36А

II.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
tIРЕДОСТАВЛЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

гfuановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в
день,
вместимость, пропускная способностъ): 850 человек

Форма ок€вания услуг (на объекте, с длителъным пребыванием,
В Т.Ч. ПРОЖИВаНИеМ, ОбеСПеЧеНИе Доступа к месту предоставления
услуги,

на дому, дистанционно): на объекте.

категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
дети,
взрослые трудоспособного возраста

КатегориИ
на коляске,

обслужИваемыХ инвЕtлидов: инвапиДы, передвигающиеся
инв€tлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями сл)rха, нарушениями умственного
р€lзвития
Участие в исполнении иIIР инв€rлида, ребенка-инвалид а: да

EHKA

ЯIМЯ_ИИМЕЮЩ IryСЯНЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВIДZ ДОСТУIIНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ
оБъЕктА
ШI. OI

N

пlп

СОСТ

Основные пок€ватели
инв€tлидов

доступности для
объекта

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инв€rлидов объекта

2

1

1

О

выделенные стоянки
средств для инв€lлидов

J

автотранспортных нет

2

сменные кресла-коляски

нет

a

адаптированные лифты

нет

J

i

поручни

5

пандусы

нет

6

подъемные платформы (аппарели)

нет

7

р€lздвижные

8

доступные входные группы

да

двери

нет
нет

9

доступные

санитарно-гигиенические

помещения

10

да

достаточная ширина дверных проемов в да
стенах, лестничных маршей, площадок

l1 надлежащее размещение оборудов ания и нет
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инв€lJIидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрениrI, слуха и передвижения

|2 дублирование необходимой для инв€uIидов, нет
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 и на контрастном фоне
13

дублирование необходимой для инв€tлидов по нет
слуху звуковой информации зрительной
информацией

IV. OI_EHKA СОСТОЯI*IЯИ ИМЕЮЩIД(СЯ НЕДОСТАТКОВ В

оБЕспЕчЕнииусловIдZ достуIIности дляlлrвалидов
IIРЕДОСТАВJUIЕМЫХ УСЛУГ

N
пlтл

1

1

Основные пок€ватели доступности для
инвЕlпидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвапидов
предоставляемой услуги

2

a
J

Наличие при входе в .объект вывески с Нет

названием организации, графиком работы
организации,
планом
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2

Обеспечение
инваJIидам
цомощи, 1. Наличие сайта колледжа
необходимой для получения в доступной 2.Наличие телефона

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

Проведение

инструктирования или

1. Разработана программа
обl"rения сотрудников, предоставляющих инструктажа
услуги населению, для работы с 2.Ежегодное
инв€tлидами, по вопросам, связанным с инструктирование
обеспечением доступности для них специ€rлистов,
объектов и услуг
преподавательского
состава, работающих с
инвzlлидами и лицами с
ОВЗ по программе
инструктажа

Наличие работников организаций, на
которых
административнораспорядительным актом возложено
ок€вание инв€lлидам помощи при

предоставлении им услуг

сопровождением инв€rпида по территории
объекта работником организации

Приказ <<О назначении
ответственного сотрудника
ГБПОУ Республики
Марий Эл кЙОТК> по
обеспечению условий
доступности для
инв€tпидов объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образовани\и
оказаниrI им необходимой
помощи))
обеспечивается

Предоставление инваJIидам по слуху при не обеспечивается
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка,

обеспечение доrтуска

на

включuUI

объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Соответствие транспортных средств,
исполъзуемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности

для инвЕlлидов

Обеспечение допуска на объект,

в

котором предоставляются услуги, собакипроводника при нiшичии документа,
подтверждающего
ее
специЕlльное
обуlение, выданного по форме и в
порядке,
прик€lзом
утвержденном
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

Наличие в одном из помещений,
предн€вначенных для проведениrI
массовых мероприятий, индукционных

петель и звукоусиливающей аппаратуры

Адаптация официЕlльного сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с

нарушением зрения (слабовидящих)

Обеспечение предоставления услуг не имеется

тьютора

Ч. IIРЕДЛАГАЕМЫЕ УIIРДВЛЕНIIЕСКИЕ PETIItrIilOT ПО СРОКДМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯПРИВЕШlifl/ТЯОБЪЕКТА И

порядкА IIрЕдостдвлЕrштянд нЕй услуг в соотвЕтствиЕ с

ТРЕБОВА}il4ЩЩ ЗАКОНОДАТЕJЪСТВА РОССIЙСКОЙ ФЕШРАII4И
ОБ ОБЕСIIЕЧЕНИИ УСЛОВIЙ IД( ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯИНВДJIИДОВ
Предлагаемые управленческие решениrI по
объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для
инв€tлидов

Проведение проектных работ, необходимых
для приведения объекта в соответствие
требований законодательства РФ об
обеспечении условий их доступности для
инвЕlлидов

2018-2030 гг.

Установка при входе в объект вывески с
названием 2016-2020
организации, графиком работы организации,

2018-2030 гг.

здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
J

a

Установка поручней

2018-2030 гг.

I

Установка пандусов

2018-2030 гг.

5

Обеспечение доступности входных групп

2018-20З0 гг.

6

Обеспечение доступности санитарногигиенических помещений

2018-2030 гг.

7

Расширение дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

2018-2030 гг.

8

Размещение надлежащим образом
оборудов ания и носителей инфЬрмации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инв€lлидов,
имеющих стойкие расстройства
функции
зрения, слуха и передвижения

2018-2030 гг.

9

,Щублирование необходиrоИ оо"

2018-2030 гг.

"о*"о*

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацпей, атакже надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
10

Установка пор1.,rней

2018-2030 гг.

11

Установка пандусов

2018-20З0 гг.

l2 Обеспечение доступности входных групп

2018-2030 гг.

13

Обеспечение доступности санитарногигиенических помещений

2018-2030 гг.

14

Расшире"". о".

2018-2030 гг.

лестничных маршей, площадок
15

Размеще"".

оборудов ания"uи носителей информации,
необходимых для обеспечениrI
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инв€lлидов,

2018-20З0 гг.

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения
16 .Щублирование необходимой для инв€lлидов,

2018-2030 гг.

l7

2018-2030 гг.

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 и на контрастном фоне

.Щублирование необходимой для инв€lJIидов,

имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, атакже надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

N

Предлагаемые управленческие решения по
пlп объемам работ, необходимым для приведениrI
порядка предоставления услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их
доступности для инв€tлидов

Сроки

Развитие дистанционного обуrения

2018-2030 гг.

2

Предоставление услуг тьюторского
сопровождения обучающихся-инв€tлидов

По запросу населения

J

a

Предоставление услуг сурдопереводчиков

По запросу населения

4

Предоставление услуг тифлопереводчиков

По запросу населения

1

