
УТВЕРпtДАIо:

ГБПОУ НАО <Ненецкий
-экономический техникум

и В.Г. Волкова>>

О.В. Щанилова

пАспорт
доступности для иIIвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. KPATKAjI ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 166000. Российская
Федерация. Ненецкий автономньй округ. г. Нарьян-Мар. ул. Студенческая. лит "А"

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (успуг): Оказание образовательньпс услуг
различньпи категориям граждан. организациям различньж форм собственности.

Сведения об объекте:
. отдельно стоящее здание 1 этажей, З92,2 кв. м.

о нitличие прилегающего земельного rmстка (дд нет); 12602,4 кв. м

Название организации, KoTopall предоставJuIет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сократцённое наименование): государственное бюджетное образователъное
учреждение Ненецкого автономного окр}.га кненецкий аграрно-экономический техник}rм имени
В.Г. Волкова> - ГБПоУ Ндо кНенецкий аграрно-экономический техник}rм имени В.Г. Волкова>

Алрес места нахожденшI организации: 166000. Российская Федерация. Ненецкий автономный
окр}rг. г. Нарьян-Мар. }rл. Студенческая. дом 1

Основание дJu{ rrользования объектом (оперативное управлеЕие, аренда, собственность):
оперативное yпDавление.

Форма собственности (государственнаJ{, муницип€lJIьнЕl,я, частная): государственная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования. кчльтуры и спорта
Ненецкого автономного округа :1б6000. Российская Федерация" Ненецкий автономный окр)rг. г.
Нарьян-Мар. ул. Ленина. 23 А,

ш. крАткАя ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО порядкА
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимостъ"
пропускная способность): 30



ФОРМа ОкiВания услуг (на объекте, с длитеJьньпл 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): все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениrIми опорно-двигательного
аппарата; Еарушениями зрениrI, Еарушениями слу<а): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,

III. ОЦЕНКА С О СТОЯН ИЯ ИИМЕЮЩ 14ЖС ЯНЕДО СТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

ль
г/п основные показате.]1l .]ост\,пностI1 для rIнвалIlдов объекта

Оценка состояния и
имеющlIхся недостатков
в обеспечении условиir

дост},пности д.ця
инвалидов объекта

1 2
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвапидов Отсутствует
2 сменные кресла-коJUIски Отсутствует
J адаrrтированные лифты Отсутствует
4 цор}л{ни отсчтствчет
5 пандусы Отсутствl,ет
6 подъёмные гшатформы (аппарели) Отсутствl,ет
1 раздвижные двери Отсутствует
8 доступЕы9 входные группы Отсутствует
9 доступные санитарно-гигиениtIеские помещения отсутствует
10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестниtIЕых маршей, площадок Отсутствует
1l надлежащее рzlзмещеЕие оборудования и носителей информации, необходлп,rых

ДЛЯ ОбеСПеЧеНия беспреIuIтственного дост}aпа к объектам (местам предоставлениrI
услуг) инваJIидов, имеющID( стойкие расстройства функчии зрениrI, слу(а и
передвшкения

OTCVTCTBVeT

12 дублирование необходIшлой для инвzlлидов, ИМеЮЩIlж стойкие расстройствi
футrкции 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

ОТсl,тствl,ет

13 дублирование необходшrцой для инвч}лидов по cJt)D(y звуковой инфорrаtии
зрительной информаци9й

Отсутствует

|4 иные

Ns
гrlп

Осцовные покzrзатели доступности дJuI инв€UIидов

цредоставляемой услуги

оценка состояниlI и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инваJIидов предо-
ставляемой услуги

1 2 J
1 нtlлиЕIие цри входе в объекТ вывескИ с названием организации, графиком работы

организации, планом здания, выцолненньtх рельефно-точечным шрифтом Брайляи
на контрастном фоне

Отсутствует

2 обеспечение инв€lлидаМ помощи, необходшuой для полl"tениrl в доступ"оt для "."форме информации о правилах цредоставленIбI услуги, в том числе об оформлении
необходrдиЫх длЯ полу{еЕиlI услугИ док}ментов, о совершении I4\|и др}тих
необходl,пдьгх для пол}л{ения услуги действий

Отсутствует

J цроведение инструктирования vIJти обучения сотрудников, предоставJUIющих
услуги населению, дlя работы с инв€Iлидами, по вопросам, связанным с
обеспечением достуIIности для rтих объектов и услуг

Отсутствует

4 Е€UIичие работников организаций, н& которьtх
актом возложено оказание инвzUIидамадминистративно-распорядительным

Отсутствует



помощи при предоставлении им услуг
5 цредоставлени9 услуги с сопровождением инв€lлида по территории объекта

работником организации

В наличии

6 предоставление инваJIидам по слу<у при необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на объект
с}рдопереводчика, тифлопереводчика

Отсутствует

,7 услугсоответствие транспортных средств, используемых для предоставления
населению, требованиям их доступности дJuI инвiulидов

Отсутствует

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при нtшичии док}мента, подтверждающего её специальное
обl^rение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

В наличии

9 Отсутствует

10 адаптациЯ официальнОго саЙта органа и организации, предоставJIяющих усл}ти в

сфере образованиrI, лгtя лшI с нарушениом зрениrI (слабо"идящ"*)
R налrtчtпl

11 обеспечение предоставления услуг тьютора OTcvTcTB1 ет

12 иные

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНtIЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИrI ОБЪЕКТА
и порядкд прЕдостдвлЕниrI нд нЕм услугв соотвЕтствиЕ

с трЕБовдниlIми здконоддтЕльствд россиЙскоЙ ФЕдЕрдции
оБ оБЕспЕчЕнии условиЙ их доступности длlI инвАлидов

* С 1"tётом выводов оценки состоянIIJI и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для

инв€}лидоВ объекта и порядка цредоставJIениJI успуги, прrшедёнrъгх в рatзделе III и IV паспорта.

Ns
TTlTT

Предлагаеплые управленческлIе решения по объёrlаrt работ, необходrtмым для
приведения объекта в соответствие с требованlul,\Ill законо-fательства Российской

Федерации об обеспеченtrrт yсловий 11х дост\пностI1 дJя tтнвалидов *
Сроки

1 Установка информационного табло с дубrlrрованrtеrt t,lнфорrrацrrrr

рельефно-точечным шрифтом на входной ]Bepl1 зданrul

2020

2 Приобретение сменного кресла-коJIяски 202з
J Приобретение лестниЕIного гусеничного подъемника 2025

4 Обозначение на схемах наиболее оптиN{&1ьных путей двllженlul к Зоне ЦеЛевОго

назначения и санитарно-гигиенIтIескиN,{ поNlещенrrяпл, обеспеченI]е l]x копlплексной
инфоомацией

202з

5 Доступные входные групrrы 2020

6 Достчпные санитарно-гигиецические tIомещения 2020
,7 2026

8 Расширение дверных проёмов в стенах, лестничных ]чrqрш9ц.дд9lц9д9д 2025

9 Приобретение информационных рельефных табличек к каждому помещению 2020

l0 Установка нормативных порlпrней на лестцицах Bнylp4 jдqlrдд 202li

11 ,Щублирование необходимой
зрительной информацией

для инва,,Iидов по сп}ху зв}ковой информации 2025

12 Устройство пандуса или подъемника 202]l

N9

п/п

Предлагаемые уцравлеIцеские решения по объёмаrrл работ, необходrшдым для
приведениrI порядка предоставлениrt усл}т в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении усповий их доступности
дrя инвалидов *

Сроки

1 Установка цри входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организациИ, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и

на контрастном фоне

2019

2 обеспечение инв€UIидам помощи, необходимой для полl"rениrl в доступной для них

форме информации о правилах цредоставленш{ услуги, в том числе об оформлении
необходимьгх для пол)ценшI услуги док}ментов, о совершении lц,ли других
необходимых дJIя пол,!п{ениJI усл}aги действий

2020

J Проведение инструктирования ил'и обl"rеrrия сотрудников, цредоставJuIющих

усJгуги населению, для работы с инвчUIидами, по вопросам, связанным с

обеспечением доступности N|я них объектов и услуг

20|9

4 З аклlпочение договора с сурдопереводчиком, тифлопереводчиком для одqlqццд 2019



инваJIидам по слуху услуги при цеобходимости
6 Приобретение и монтаж в помещениlгх, цредназначенных дл" .rроведБ"й-

массовьц мероприятий, индукццонных rrетель и звукоусиливающей аппарат\,ры
2025

,7 Об)чение тьютора 2017


