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IIАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. KPATKAII ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором [редоставляется(-ются) услуга (услуги): 166000. Российская
Федерация" Ненецкий автономный округ" г. Нарьян-Мар. ул. Студенческая. дом 1

Наименование lrредоставляемой(-мьж) услуги (услуг): Оказание образовательньтх усл}zг
различньпu категориям граждан. организациям различньпс форм собственности.

Сведения об объекте:
о отдельно стоящее здание 2 этажей, 2046,4 кв. м.
. часть здания этажей (или помещение Еа этаже), кв. м.
о наличие прилегающего земельного yIacTKa (дъ нет); 12602,4 кв. м

Название организации, которая предоставJuIет услугу населению (полное наименование -
согласно Уставу, сократцённое наименование): государственное бюджетное образовательное
.rлреждение Ненецкого автономного округа <<ненецкий аграрно-экономический техник}rм имени
В.Г. Волкова>> - ГБПОУ НАО кНенецкий аграрно-экономический техник}м имени В.Г. Волкова>

Адрес места нахождения организации: 166000" Российская Федерация. Ненецкий автономньтй
округ. г. Нарьян-Мар. ул. Студенческая. дом 1

Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
олеративное упDавление.

Форма собственности (госуларственнаlI, мунициrr€ulьная, частная): государственная.

Административно-территориальнtш подведомственность (федеральная, региональнаlI,
муниципzrльная) : регион€tльнzul.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования. к}rльтуры и спорта
Ненецкого автономного округа: 166000. Российская Федерация" Ненецкий автономный окр}rг. г.
Нарьян-Мар. чл. Ленина.23 А.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮIЦЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость,
пропускнаJI способность): 420

НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

количество обслуживаемых в день, вместимость,

ГБПОУ НАО <Ненецкий
техникчм

В.Г, Волкова>
О.В. Щанилова



Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): проживание на объекте.

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

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИИМЕЮЩI.МСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАJIИДОВ ОБЪЕКТА

IV. ОЦЕНКА СОСТО ЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯНЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
доступно сти длlI инвАлидов прЕдо стАвляЕмых услуг

Ns
г/п Основные показатеJ]и доступности дJuI инвilJIидов объекта

Оценка состояниJI и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

ДОСТУIIНОСТИ ДJUI

инв€lлидов объекта
1 2 J

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвaLIIидов Отсутствует
2 сменные кресла-коляски Отсугствует
J адаптиDованные лифты отсутствyет
4 пор\цни Отсутствует
5 пандусы В наличии
6 подъёмные платформы (аппарели) Отсутствует
7 раздвижЕые двери Отсутствует
8 доступные входные грушш Отсутствует
9 доступные санитарно-гигиениtIеские помещения Отсутствует
10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, lrлощадок Отсутствует
11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходшrльгх

для обеспечения беспреIlllтственного доступа к объектам (местам предоставлениlI

усп}т) инвtlлидов, имеющIlD( стойкие расстройства фlтrкции зрениrI, слу(а и
передви)кениr{

Отсутствует

l2 дублирование необходrдrлой для инвitпидов, имеющI,D( стойкие расстройства
функции зрениlI, зрительной информации - звуковой информаIц-.rей, а также
надш.rсей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контDастном фоне

Отсутствует

13 дублирование необходимой для инв€lлидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией

Отсутствует

14 иные

J\ъ

п/гt
Основrше показатели дост)alrности дJuI инвIIJIидов

предоставJuIемой усrгуги

оценка состояниrI и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инв€Iлидов предо_
ставляемой успуги

1 2 J

1 н€lлиtlие цри входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, планом зданиrI, выполненных рельефно-точечным lтцифтом Брайшrя и
на контрастном фоне

Отсугствует

2 обеспечение инв€tлидам помощи, необходимой дtя полl"rения в доступной для них
форме информации о правилах цредоставлениrI усл}.ги, в том числе об оформлении
необходимых для пол)л{еншI услуги документов, о совершении vшlи других
необходимых для пол]л{ениrI услуги действий

Отсутствует

J проведение инструктированиrI или обl"rения сотрудников, предоставJuIющих
услуги населению, для работы с инвчtлидами, по Boпpocull\л, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Отсутствует

4 нt}лиtlие работников оргаrцазаций, на которых Отсутствует



административно-распорядительным актом возложено оказание инвilлидам
помощи при предоставлении им услуг

5 цредоставле}Iие успуги с сопровождением инвilлида по территории объекта
работником организации

В наличии

6 цредоставление инвrlJIидам по сл}ху при необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, вкJIюччUI обеспечение допуска на объект
с}рдопереводчика, тифлопереводчика

Отсутствует

,7 соответствие трансuортных средств, используемьгх для предоставления услуI-
цасеJIению, требованиям их доступности для инвtUIидов

Отсутствует

8 обеспечение доtryска на объект, в котором цредоставJIяются услуги,
собаки-проводника при нrUIичии документq подтверждающего её специальное
обl"rение, выданного по форме и в порядке, утверждённом прик€lзом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

В наличии

9 Еi}лиrlие в одном из помещений, предназначенных для проведениrI массовьtх
мероприятий, инд/кционных петель и звукоусиливающей аппаратуры

Отсутствует

10 адаптациrI официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в
сфере образованця, для лиц с нарушением зрениrI (слабовидяrцих)

В на-ltичии

ll обеспечение цредоставленшI усд}т тьютора Отсутствует
l2 иные

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИrI ОБЪЕКТА
и порядкА прЕдостАвлЕниlI нА нЕм услуг в соотвЕтствиЕ

С ТРЕБОВАНИrIМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЩИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ

* С 1ЧёТОМ ВыВоДоВ оценки состояниrI и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
ИНВitЛИДОВ Объекта и порядка цредоставленшl услуги, прrведёнтъгх в разделе III и IV паспорта.

м
лlп

Предlагаемые управлеIгIеские решения по объёмам работ, необходимым дrя
ЦРИВеДеНИrI Объекта В соответствие с требованIUIми законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их досц/пности для инвалидов *
Сроки

1 Установка информационного табло с дублированием информации
рельефно-точечным шрифтом на входной двери зданиrI

2020

2 Приобретение сменного кресла-коляски 202з
Приобретение лестничного гусенлгtного подъемника 2025

1 обозначение на cxeмtlx наиболее оIIтимЕIJIьных ггутей двиlкеншI к зоне целевого
назначенIuI и санитарно-гигиеншIеским помещениjIм, обеспечение их комплексной
информацией

202з

5 Доступные входные грушш 2020
6 Доступные сацитарно-гигиенические помещения 2020
,]

установка тактильной плитки и цветового обозначения на входе на территорию, на
входе в здание, перед начаJIом лестниц внутри зданшI

2026

8 Расширение дверных проёмов в стенах, лестниtIных маршей, площадок 2025
9 Приобретение информационцых рельефных табличек к каждому помещению 2020
10 Установка норц,rативных порl"rней на лестницах внутри зданиrI 202l
11 ,Щублирование необходшrлой для инв€lлидов по сл}ху звуковой информации

зрительной информацией
2025

Ns
гtlп

Предлагаемые управлеIцеские решения по объёмам работ, необходшrцым для
цриведениrI порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов *

Сроки

1 установка цри входе в объект вывески с названием организации, графш<ом работы
организации, планом зданиrI, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

20l9

2 обеспечение инв€UIидаМ помощи, необходшлой для полуrенIUI в дост}цноЙ для нrл<

форме информации о правилах предоставлениrI услуги, в том числе об оформлении
необходшr,rых дJUI полу{ениJI услуги документов, о совершении ими другш(
необходимых дIя полlпrения услуги действий

2020

J Проведение инструктированIuI или обlчения сотрудников, цредоставJuIющlD(
услуги населению, для работы с инв€lлидами, по воцросам, связанным с
обеспечением доступности N|я них объектов и услуг

20l9

4 Зак,T ючецце договора с с}рдопереводчиком, тифлопереводчиком для оказанIuI 2019



инвtIлидам по сJIуху услуги при необходимости
6 Приобретение и монтаж в помещенIuIх, предЕазначенньiх для проведениrI

массовых мероприrIтий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
2025

,7 Об\лlение тьютора 20r',7


