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ПАСПОРТ
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее -услуги)
I.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 630110,______________
г. Новосибирск, ул. Учительская. 42__________________________________________________
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги___________
Сведения об объекте: - отдельно стоящее здание 3 этажей, 4299.6 кв. м. - часть здания
____________ этажей (или помещение н а __________ этаже), ___________ кв. м. - наличие
прилегающего земельного участка (да, нет); 3776 кв. м Название организации, которая
предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное
наименование): Государственное профессиональное образовательное учреждение НСО
_____________________________________
«Новосибирский электротехнический колледж»
Адрес места нахождения организации: 630110. г. Новосибирск, ул. Учительская.
42________
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
__________________________________________________________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная,
муниципальная):
региональная____________________________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство
образования
Новосибирской области
II.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность):
450 человек____________________________________ ______
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным 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 обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
(ТО, (O'), (С). (П . (У)
III.
№
п/
п
1

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
Показатели доступности
Рекомендации
Наличие/
отсутствие

Наличие на объекте транспортных
средств, используемых для перевозки
инвалидов

отсутствует

Приобретение не планируется,
услуги
оказываются
исключительно на объекте

2

3

4

5

Проведение на объекте капитального
ремонта, реконструкции, модернизации,
которые
полностью
будут
соответствовать
требованиям
доступности для инвалидов к объекту и
услугам
Текущее обеспечение доступа к объекту
инвалидов (до проведения капитального
ремонта или реконструкции) и к месту
предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном
режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида
Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности
для самостоятельного их передвижения
по объекту, на котором инвалидам
предоставляются услуги, в том числе,
на котором имеются:
выделенная стоянка автотранспортных
средств для инвалидов;
сменное кресло-коляска;
адаптированный лифт;
поручни;
пандус;
подъемная платформа(аппарель);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные
санитарно-гигиенические
помещения;
достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадках

Наличие на объекте надлежащего
размещения оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
объектам
(местам
предоставления
услуг)
с
учетом
ограничений
жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и
иной
текстовой
и
графической
информации, выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

отсутствует

Проведение любых ремонтных
работ будет согласовываться с
министерством
образования
Новосибирской области

отсутствует

Организовать оказание услуг в
форме
электронного
документооборота,
с
использованием сети Интернет,
дистанционное
обучение,
телефонное
взаимодействие,
личного приема граждан

выделенная
стоянка
автотранспо
ртных
средств для
инвалидов
имеется;
отсутствует

Условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов
и
возможности
для
самостоятельного
их
передвижения по объекту с целью
получения
услуг
выполнены
частично,
выделена
стоянка
автотранспортных средств для
инвалидов.
Проведение
реконструкции объекта в части
установления
адаптированного
лифта,
расширение
дверных
проемов в стенах, лестничных
маршах,
площадках
будет
проводиться
при
условии
финансирования
программы.
Проведение ремонтных работ для
подготовки
санитарногигиенического помещения на 1
этаже невозможно. Установка
поручней, пандуса, приобретение
подъемной
платформы
запланировано
произвести
с
учетом потребности инвалидов в
получении
непосредственных
услуг на объекте, а также с учетом
финансирования.
Приобретение оборудования и
носителей информации выполнено
на 20%, запланировано полное
оснащение до 2020 года с учетом
финансовых
возможностей
организации

V

отсутствует

IV.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
Показатели доступности
Наличие/
Рекомендации
п/п
отсутствие
1
Наличие при входе в объект вывески с
имеется
названием организации, графиком
работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
1
Наличие
на
объекте
помещения, отсутствует Приобретение индукционной петли
предназначенного
для
проведения
и/или
звукоусиливающей
массовых мероприятий, оборудованное
аппаратуры с целью полного
индукционной
петлей
и/или
исполнения условия доступности
звукоусиливающей аппаратурой
при наличии финансирования
2
Предоставление
(возможность)
на отсутствует При необходимости будет заключен
объекте
услуг с
использованием
договор по предоставлению услуг
русского жестового языка, допуском
сурдопереводчика
и
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
тифлосурдопереводчика
3
Численность
работников, 5
Проведение
инструктажей
на
предоставляющих услуги в сфере
объекте
обеспечивать
с
образования,
прошедших
периодичностью 2 раза в год
инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объекта и услуг в
соответствии
с
законодательством
субъекта РФ
4
Введение новой штатной единицы
Наличие на объекте услуг в сфере имеется
не запланировано, организация
образования,
предоставляемых
помощи инвалидам будет включена
инвалидам
с
сопровождением
ассистента помощника
в должностные регламенты и
инструкции сотрудников
5
Обеспечение допуска на объект, в
имеется
котором предоставляются услуги,
собаки-проводники при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации
6
Наличие на объекте услуг в сфере имеется
Введение новой штатной единицы
не запланировано, организация
образования,
предоставляемых
помощи инвалидам будет Включена
инвалидам с сопровождением тьютора
в должностные регламенты и
инструкции сотрудников
7
Численность
педагогических отсутствует Указанный показатель к ОУ не
работников, имеющих образование и
относится
(или) квалификацию, позволяющие
осуществлять
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам (для
профессиональных
образовательных
организаций)

8

9

10

Численность
детей
-инвалидов
в 1
возрасте
до 18 лет, получающих
профессиональное образование.
Численность
детей
-инвалидов,
которым на объекте созданы условия
для получения качественного общего
образования.
Официальный
сайт
объекта имеется
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).

V.

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
3.

3.1.

Имеющаяся
инвалидность
не
требует создания особых условий
для получения образования
Указанный показатель к ОУ не
относится

Адаптация сайта ОУ для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
проведена в 2016 году.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Объёмы и виды работ, необходимых для
приведение объекта и порядка предоставления на
нем услуг доступности для инвалидов в
соответствие с требованиями законодательства
РФ
Территория, прилегающая к
зданию
Выделение стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
Установка знаков, указателей
Доступные входные группы и возможность
свободного передвижения инвалидов по
объекту к месту получения услуг
Разработка проектно-сметной документации и
проведение ремонтных работ по обеспечению
условия доступности объекта для инвалидов:
Установка поручней (внутренних, наружных)
Приобретение табличек с указателями выходов,
поворотов, лестниц
Устройство входной группы и установка пандуса
Приобретение
социальных
ограждений
и
тактильных
направляющих
для
лиц
с
нарушениями зрения, табличек с указателями
выходов, поворотов, лестниц
Приобретение
индукционной
петли
и/или
звукоусиливающей аппаратуры
Закупка кресла-коляски
Переоборудование
санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова)
Замена входных дверей на автоматические
раздвижные двери
Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения
Разработка информационных памяток об объекте

Запланированные сроки
выполнения

Выполнено 2016 г.
Выполнено 2016 г.

до 2030 г.

2021 г.
2021 г.-2028 г.
2025 г.
2021-2028 г.

2025-2028 г.
2029 г.
до 2030 г.

2027-2030 г.

2017 г. (ежегодное обновление и

и предоставляемых на нем услугах
4.
Предоставление услуг
4.1.
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости,
услуги
с
использованием
русского жестового языка и организацией допуска
на
объект
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
4.2.
Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника
4.3.
Проведение инструктирования (или обучения)
сотрудников
по
вопросам,
связанным
с
обеспечением доступности для инвалидов объекта
и услуг
4.4.:] ль; Внесение дополнений в должностные регламенты
(инструкции) сотрудников по предоставлению
услуг инвалидам и оказанию им при этом
необходимой
помощи,
а
также
в
административные регламенты предоставления
государственных услуг
4.5.
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личного
приема
граждан,
электронного
взаимодействия, консультирования по телефону
вывод Состояние доступности объекта оценивается как
доступно частично, избирательно для разных
категорий инвалидов, а также условно доступное
(с дополнительной помощью), что не
обеспечивает полноценного нахождения на
объекте всех категорий инвалидов. Требуется
реконструкция старого здания, проектные
решения специалистов (бюджетная заявка была
подана).

дополнение при необходимости)
При необходимости будет заключен
договор по предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
Приказы по учреждению о
назначению ответственных (1
квартал 2016 г.)
Ежегодно два раза в год

Приказ 2016 г. «О назначении
ответственных педагогических
работников по работе с
инвалидами»

Продолжить данную работу до 2030
г.

Паспорт доступности составлен на основании акта обследования к паспорту доступности
на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
электротехнический колледж» от «14» мая 2018 г. Образовательное учреждение оставляет за
собой право внесения изменений в данный паспорт.

