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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее услуги)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 398
Красносельского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга :
198326,Санкт-Петербург,улица политрука Пасечника, дом 3, литера А
Наименование предоставляемой услуги: среднее (полное) общее образование
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3300,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка –да -20714 кв. м
Адрес места нахождения организации:
198326,Санкт-Петербург,улица политрука Пасечника, дом 3, литера А
Основание для пользования объектом - оперативное управление
Форма собственности - государственная
Административно-территориальная подведомственность: региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, лит.А.
Комитет по образованию-190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.
II. Краткая характеристика действующего о порядке предоставления на объекте
услуг населению
Сфера деятельности - образование
Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования
Плановая мощность- 600 человек
Форма способа оказания услуг – на Объекте по месту предоставления услуги, на дому
Категория обслуживания населения по возрасту - дети
Категория инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на
Объект- К, О, С, Г, У

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по
данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту
предоставления услуги
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
№
обеспечении условий
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
п/п
доступности для инвалидов
объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Выделение стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
Пандус стационарный наружный
Пандус стационарный внутренний
Пандус инвентарный , роллопандусс
Наружная лестница входной зоны
Внутренняя лестница входной зоны
Поручни наружные входной зоны
Поручни внутренние входной зоны
Дверные проемы входной зоны
Подъемные платформы наружные
Подъемные платформы внутренние
Кнопка вызова на входной зоне( установлена на высоте от
0,75-1,2м)
Лифт пассажирский
Лифт грузовой
Мобильные лестничные подъемники
Санитарно-гигиенические помещения

Наличие носителей информации о путях движения на
объекте для всех категорий инвалидов К, О, С ,Г, У
17.1 Тактильная предупреждающая и направляющая разметка
на путях движения инвалидов с нарушениями зрения
17.2 Дублирование необходимой для инвалидов с
нарушениями зрения информации в виде:
 Звуковой информации
 Надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефноточечными рельефно-точечным шрифтом Брайля

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации в виде зрительной информации
17.4 Наличие на электронных средств ( информационный
киоск), отображения информации в режиме для
слабовидящих пользователей
18 На официальном сайте учреждения ( организации ) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт учреждения) размещение
информации о порядке предоставления услуг для
инвалидов на Объекте
19 Версия для слабовидящих на официальном сайте
учреждения
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IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Наличие на территории , прилегающей к Объекту ,
ограждения и достаточно места для проезда и
маневрирования на кресле-коляске.
2 Наличие на территории ограничительной разметки
пешеходных путей , тактильных предупредительных
средств, системы средств информационной
поддержки.
3 Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляемых услуг, для работы с
инвалидом
4 Наличие на краевых частях ступеней наружной
лестницы полос контрастного цвета.
5 Наличие работников организации, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении услуги
6 Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации , плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайли на контрастном фоне, кнопки вызова
персонала и указателя кнопки.
7 Предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации
8 Наличие визуальной, тактильной и звуковой
информации ориентирования на путях следования и
эвакуации
9 Наличие кабинетной формы обслуживания
инвалидов с помощью сотрудников учреждения
10 Санитарно-бытовые помещения на 1 –м этаже не
оборудованы для инвалидов. Доступность
обеспечивают сотрудники учреждения.
11 Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная
информация с указанием направления движения и
места получения услуги. Доступность обеспечивают
сотрудники учреждения.
12 Места парковки для автомобилей инвалидов.
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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
Предлагаемые управленческие решения по срокам и
объемам работ, необходимых для приведения объекта в
№
соответствие с требованиями законодательства
п/п
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1.

Оборудовать вход на объект доступными для МГН
элементами информации об объекте.

По мере поступления
финансирования

2.

Оборудовать входной узел тактильно-контрастными
указателями предупреждения об опасности
соответствии с требованиями СП.

По мере поступления
финансирования

3.

Установить перед входным узлом кнопку вызова
персонала и указатель кнопки, выполненный на
контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и
эргономических параметров инвалида-колясочника на
высоте 0,75-1,2 м от уровня земли.

По мере поступления
финансирования

4

Установить на краевых частях ступеней
противоскользящие полосы контрастного цвета с
соответствии с требованиями СП

По мере поступления
финансирования

5

Разместить на прозрачном полотне дверей во
избежание столкновения, предупредительный знак
«Осторожно»(желтый круг)

По мере поступления
финансирования

6

Предусмотреть реконструкцию санитарно-бытового
помещения с учетом требований доступности МГН,
оборудовать его крючками для одежды и костылей,
откидными опорными поручнями, системой тревожной
сигнализации, выполненной на контрастном фоне.

По мере поступления
финансирования

7

Разместить визуально-тактильную информацию
ориентирования на путях следования и эвакуации.

По мере поступления
финансирования

8

На официальном сайте учреждения в разделе
« Доступная среда» указать информацию, для каких
граждан из числа МГН данный объект доступен. При
этом указать на доступность (не доступность )
санитарно-бытового помещения, отсутствия
обустроенной автостоянки. Разместить схему движения
к объекту от ближайшей остановки общественного
транспорта и от возможной автомобильной парковки.

По мере поступления
финансирования

