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I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на неМуСЛУГ

Алрес объекта, на котором предоставляются услуги:
198332, Санкт_Петербург, Ленинский проспектl дом 94, Koprryc 2, литера А
Наименование предоставJuIемых услуг: обучение
Сведения об объекте:
- отдепьно стоящее здание 3 этажей, 72|9 9 кв. м.

- часть здания этажей (или помещение на _ этаже), кв.м,

- год постройки здания _198б,

- год последнего капитального ремонта цет
- сведения об организации, расположенной на объекте

- наJIичие прилегающего земельного r{астка (да, нет); 1zЦOб* кв. м

- участие в исIIолнении ИПРД инваJIида, ребенка-инвалида (щ, нет) -нет

Название организации, котораJI предоставляет услугу населению, (полное Еаименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование) :

госчдаDственное бюджетное общеобDазовательное ччреждение гимндзия Nq 293

Красносельского района Санкт-Петербчрга (гБоУ гимназиЯ лъ293)

Алрес места нахождениrI организации :

198332, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 94о корпус 2, литера А
Юридический адрес организации
198332, Сапкт-Петербург, Ленинский проспектl дом 94, корпус 2, литера Д

основание для польЗованиЯ объектоМ (оперативНое управЛение, аренда, собственность):

опеDативное чпDавление
Форма собственности (госУдарственнiUI, муниципаJIьнЕUI, частная) государственная

АдминисТративно-территоричlльнаll подведомственность (феdераltьная, реzuонаJlьнсlя,

лlу нuцuпсlльн ая),. государственная
наименование И адрес вышестоящей организации:

КомитеТ по образОваниЮ Ддминистрации Красносельского района Санкт-Петербурга

198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием 11ассажирского транспорта)

общественным транспортом - автобусы: NЬ 2о2а126; троллейбусы ЛЪ 32,35,41о 45;

маршрутно",u*.", ЛЪ К-2, К-226rК-339, К_35, К_41, К-43, К_45; ближайшая станциям

метрО - <<Проспект Ветеранов)>, <tIIенинский проспекп>

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

путь К объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

Время движения (пешком) 5-8 мин.

Наличие вьцеленнОго от проезжей части пешеходного пути (дао нет) - да

Перекрестки:

регулируемые: перекресток с пешеходным переходом

не регулируемые _д9т_
со звуковой сигнализацией, да
ИнформаЧия на пути следОваниЯ к объекту: акустическая, тактильнzuI, визуальнiш; !цц

Перепады высоты Еа пути: 9Щ, нет _ завышенный борлюР

Их обустройство для инваJIидов на коJIяске: д]д! нет
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Состояние доступности основных структурно-функционаJчьньIх зон

J\ъ

п/п
Основные структурно-
функциональные зоны

Адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающzul
к зданию (участок)

Адаптировано к,о,с,г,у

2 Вход (входы) в здание Не адаптировано о,с,г,у
J Путь (пути) движения внутри

здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Не адаптировано о,с,г,у

4 Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

Не адаптировано о,с,г,у

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Не адаптировано о,с,г,у

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

Не адаптировано к,о,с,г,у

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не адаптировано к,о,с,г,у

*Указываются категории инваJIидов :

К 
- 

колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемьIх граждан в день, ВМеСТИМОСТЬ,

пропускн.ш способность): @
Условия окtLзания услуг (на объекmе, с dлumельньtлl пребьлванtлел4, в m.ч. прожuванuе^4,

обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услу2ll, на dou,ty, duсmанцuонно): обеспечение

досryпа к месту предоставления услуги, на дому

категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруDоспособноzо

возрасmа, пожuльле ; все возрасmньtе каmеzорuu).,_дети_

КонтактнЫе данные лица (лиЦ), ответсТвенногО (ответственных) за организацию условий

беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях

беспрепяТственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующий хозяйством Пахарева Ирина Владимировна
gbougim293@gmail.com

Режим объекта:
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часы время)работы (Московскоедень недели
08.00-21.001 шонедельник
08.00-2 ].002 вторник
08.00-21.00J среда
08,00-21.004 четверг
08.00-21.005 пятница
08.00-15.006 суббота
неm7 воскресенье



II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении его для инвалидов

Jъ
лlл

Основные покiLзатели доступности для инвilJIидов и
других маломобильньD( групп населения объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВZIЛИДОВ И

других маломобильньIх груrrп
населения объекта

1 вводобъектав эксплуатацию с 1986 года
2 проведение комплексной реконструкции или

капитаJ.Iьного ремонта
неm

J формат предоставления услуги на dо.uу, на обьекmе
4 количество паспортизированных зданий одно
5 работники организации, предоставляющей услуги,

прошедших инструктирование или обуrение дJuI работы
с инвrrлидаN,Iи по Boпpocillvl, связанным с обеспечением
доступности дJIя инвzIлидов объектов и услуг, от общего
количества работников, предоставляющих услуги
населению (общая численность/процент от общей
численности работников, непосредственно
осуществJIяющих оказание услуг гражданш,r)

9% l l00%

4%

6 Работники организации) на которьtх административно-
распорядительным актом возложено оказание помощи
инвt}лидам при предоставлении им услуг, от общего
количества работников организ ации, предоставляющих
данные услуги населению (общая численность/процент от
общей численности работников, непосродственно
осуществJuIющих оказание услуг гражданам)

8 иные (указать)

J\b

п/п

Основные показатели доступности для
инвtIлидов и др}тих маломобильных групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для
инвчIлидов и других маломобильньIх групп

населения объекта

вьцеленные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

неm не mребуеmся

адаrrтированные лифты неm не mребуеmся

поручни неm mребуеmся

пандусы неm mребуеmся

подъемные платформы (аппарели) неm не mребуеmся
неm не mребуеmся

доступные входные группы неm
mребуеmся

реконсmрукцая

достаточнчш ширина дверных проемов в
лестничньIх площадок

da не mребуеmся

информационЕые табло (в том числе,
интерактивные)

неm mребуеmся

иные (указать)

4

рtLздвижные двери

стенах.



III. ОценКа соответСтвиЯ уровнЯ доступноСти длЯ инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков В обеспечении условий их досryпности для инвалидов

IV. Управленческие решения по срокам и обьемам работ, необходимых для приВеДеНИЯ
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиЯМИ

законодательства Российской Федерации

J\ъ

п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильньIх групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для

инвi}лидов и др}тих ма-ltомобильньIх групп
населения предоставляемой услуги

1

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвчlлидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов
и услуг

провеdено
mребуеmся
(соzласно

перuоduчносmu u с
вновь прuбывu,tuл,tu)

2

нalличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидilм и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

есmь
не mребуеmся

a
J

предоставление услуги с использованием

русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

неm не mребуеmся

4 обеспечение сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

неm
не mребуеmся

5 иные (указать)

Ns
п\п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта
и порядка предоставления на нем услуг доступности для
инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки
выполнения

1 Приобретение вывески с информацией об объекте,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации)

2025 rода

2 Разработка проектно-сметной документации и проведение

ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта

для иЕвiIлидов

2027 rода

J полотна 202З г.

4 Установленной кнопки вызова на входе в здание для
инвi}лидов-колясочников

2025 r.

5 Проведение инструктирования (или обуrения) сотрудников по

вопросам, связанным с обеспечением доступности дJuI

объекта и

Запланировано
инструктирование 100%

Продолжить данн},ю

работу до 2030 г.
6. Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного

приема граждан, электронного взаимодействия,
по

5

контрастная



V. Особые условия

ремонтные работа на объекте булут осуществJuIться с учетом требований - постановления

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. Ns |521 <об утверждениИ
перечнЯ национаJIЬных станДартоВ и сводоВ правиЛ (частей таких стандартов и сводов

правил)' в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

aобпrодaп"е требоваНий ФедеральногО закона <Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений> и приказа Министерства региончlльного развития Российской Федерации от 2'7

д.пuф 2011 г. ]ф 605 <Об утвеРждении свода правил <СНиП 35-01-2001 <Щоступность

зданиЙ и сооружений длЯ маломобиЛьньш груПп населенип (СП 59.1з3з0.2012)).

гБоУ гимнчtзиЯ N9 293 оставляеТ за собоЙ правО вноситЬ изменения и дополнения в Паспорт

доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и

потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения

федерального и регионального законодательства.

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкета (информация об объекте) от < 28 > ноября 2016г,,

2. дкта J\b 1168 согласованных с общественньпл объединением инваJIидов мер для

обеспечеНия доступа инвалидоВ к местУ предоставления услуги от 25 октября202|t
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