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доступности дJuI инвалидов объекта и цредоставляемых на нем .

(далее - услуг)

.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) усJryга (услуги):

Улица Ж9ни Ьгоровой. дом 10. корпчс 3. литер А

услуг в сфере образования

Напленовациё гтредоставляемой (мых) услуги (услуг)

обDазов8iельнад деятельность по общеобразgвательным дополнительным программам

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание, 2 этахtа, 405818 кв м
- Наличие црилегающего земельного участка (да) 905310 кв. м
Название организации, которая предоставJUIет услуry населению, (полное наименование согласно Уставу,
сокращенное наименование)
Госvдарственное бюдясетное vчпеждение дополнительного образования Дом детского твоDчества

<<СовDеменник>> Выборгского района Санкг-Петербyрга.

ЦБУ ДО ДlIТ <<Современнию> Выборгского района Санкт-Петербчрга

Адрес места нахождениrI организации

194355. Сqнкг-Петербург. Улица Жени Егоровой. дом 10. корпчс 3. литер д
основание дIя пользованрuI объектом (оператшное управление. безвозмездное пользование):

опеDативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) ГОСУДДРСТВЕННДЯ
Административно-территори€шьная подведомственность (феdеральная, рееuонсlльнсtя, мунuцuпальная):

региональная

НаименоваНие и адреС вышестоящей организаЦии: администрация Выборгского района Санкт-Петербурга,

Санкг-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, дом 86

II. КРаткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности 8]брдзQвате.пьная

Плановая моrт{ность (посещаемость, колиtIество обслуживаемых в день, проtryскная способность)

375 человек. пDопускная способность 1317 че+овек
Форма ока:iаниrl услуг (на объекmе, с dлumельньul пребьtоанuем в m.ч. прохtсuванаем обеспеченае dосmупа к
месtпу преdосmавленuя yany?, на doMy, duсmанцаонно):
на объекте

Категории обслуживаемого населениJI

вшрасmные каmеzораа),

дети. все возDастные категории

по возрасту: (dеmu, фроапые mруdоспособноzо возрасmа, noxrcllJrbre, все

Категории обслуживаемых инвалидов (uHBalludbl с норушенuяма опорно-dваlаmельноео аппараmа, нарушенuмilч
зренuя, нарушенаямu слухо)



Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекга

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

М п/п основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта

выделенные стоянки автотранспортных средств для инв€lлидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
порrIни 1

пандусы 1

подъемные платформы (аппарели)

р€tздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства фунпции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной ин(lормации - звуковой
информачией, а TaKrKe надписей, знаков и иной текстовой и
графической инсРормации - знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инваJIидов по слуху звуковой
ин(lормачии зрительной информацией

ЛЬ п/п основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении

условий доступности для
инвалидов предоставляемой
услуги

1 нали.Iие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана зданиrI, выполненных
рельефно-точечным шрифтом БраЙля на контрастном фоне

) обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления

услуг, в том числе об о(lормлении необходимых для получения
услуг и документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий

J. проведение инструктирования или обучения сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для работы с инв€lлидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг

4. нtцичие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг

ý предоставление услуги с сопровождением инв€UIида по
территории объекта работником организации

6. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, вклюtIая обеспеченtле
допуска на объект счрдопереводчика. тиtьлопереводчика

7. соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населениlо, требованиям их доступности
для инвilлидов

8. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются

услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждаIощего ее специальное обучение> выданного по (lopMe
и в порядке, утвержденном приказом МинIастерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

9 нtlличие в одном из помешений. поедназначенных дJlя проведения



звукоусиливающей аппаратуры
10. адаптация официального сайта органа и организации,

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидяцих)

1l обеспечение предоставления услуг тьютора

12. иные

v. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам рабоъ необходимых для приведения
объекга и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства

РоссийскоЙ Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

* с учетtltчt llмеюlц}lхся недOстаTl(tlВ в сlбссtrе.lенtrи ус;lсlвиti /I0c.lyllнoc.r.ll /,Ulя 1,IнвiIrlдOв t)бl,екта, шривеllенных l}

pa:]/IeJJe l II IIаспорта

fiр}lзелеIlttы.ч tJ раздеJrе IV Пасшорr,а

Продседатель комиссии - зtlм. директора по АХР '{ Ваганова Л.В.,
Член комиссии - педагог-организатор Проворнова Т.В.,
По согласованию с представитепем lенного объединения инвЕtлидов в

Вьтборгском районе.

Jф гrlп Предlагаемые управлен.Iеские решения по объемам работ,
необходшrцым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов *
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Предtагаемые управлешIеские решения по объемам работ,
необходплым дjи приведеншI ПОРЯДКа

ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГ в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий
}D( доступности дIя инвалидов**
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