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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
учреждение дополнительного образования______________
1.2. Адрес объекта:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов. Ораниенбаумский пр.. д.39 а, лит. Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_ этажа, 1861.5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (дг^ нет); 1280 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 1997
сведения об организации, расположенной на объекте
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование):
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Доверие», ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга
"Доверие"______________________________________________________________________________________
1.6. Юридический адрес организации (учреждения):
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Ораниенбаумский пр., д.39 а, лит. Б______________________________________________________________
1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление_______________________________
1.8. Форма собственности:
государственная
1.9. Территориальная принадлежность :
региональная
1.10. Вышестоящая организация (наименование и адрес):
Комитет по образованию: 190000. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8. литер А;_______________
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга: 198510. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Калининская ул., д. 7____________________________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности:
образование______________________________________________________
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых______________________
2.3 Форма оказания услуг:
на объекте____________________________________________________ _
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослы е____________________________
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями слуха_____________________________________________________________________________ .
2.6 Плановая мощность:
от 30 до 50 детей__________________________________________________
{посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
движение с использованием
пассажирского транспорта от ж/д вокзала г. Ломоносов и Санкт- Петербурга.______________________
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
300 м
3.2.2 время движения (пешком)
5_ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
да
3.2.4 Перекрестки:
есть, регулируемые, нерегулируемые
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
нет
(акустическая, тактильная, визуальная)
3.2.6 Перепады высоты на пути:
нет
(есть, нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
Вариант организации
Категория
инвалидов
п/п
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
Категории инвалидов и МГН
А, Б
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
1
Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2
Б
с нарушениями слуха
3
А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 <Состояние доступности основных структурно-функциональных
№
№
Основные структурно-функциональные зоны
п
\п
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2
Вход (входы) в здание
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
6
Система информации и связи (на всех зонах)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

зон
Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

дп-в
Дп-в
дч-в
ДЧ-В
ДЧ-В

дп-в
дп-в

* * Указывается: д п - в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГ ОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Все выявленные недостатки
будут устранены во время реконструкции помещений здания учреждения (при выделения
финансирования,если это позволяет конструкция здания) в 2019-2024 года.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Объемы и виды работ, необходимых для приве
№
дения объекта и порядка предоставления на нем
п \п услуг доступности для инвалидов в соответ
ствие с требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки выполнения

kn

1.
1.1.
2.
2.1
3о

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Территория, прилегающая к зданию
выделение стоянки автотранспортных средств
2019-2020 г.
для инвалидов (по согласованию с ГИБДД )
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по
объекту к месту получения услуг
Установка пандуса на входе
2020 г.
Предоставление услуг
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка и организацией
допуска на объект сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника
Проведение инструктирования (или обучения)
сотрудников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг
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
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личного приема граждан, электронного
взаимодействия, консультирования по телефону

Приказы по учреждению о назначении
ответственных (в 1 квартале 2018 г.)

Приказы по учреждению о назначении
ответственных (1 квартал 2018 г.)
Запланировано инструктирование
сотрудников
в 1 квартале 2018

Приказы по учреждению о назначении
ответственных (в 1 квартале 2018 г.)

в 2 квартале 2018
Продолжить данную работу до 2024 г.

4.1.1. Проведение ремонтных работ и реконструкций на объекте, будут осуществляться с учетом
требований -постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605
«Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.1.2. Период проведения работ: до 2024 года
4.1.3. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
4.1.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ http://doverie-petergof.ru/
5. Особые отметки
5.1. Паспорт сформирован на основании:
1.
Акт обследования объекта, м еж региональной общ ественной организацией «А ссоциация
ветеранов инвалидов й пенсионеров», от 21 сентября 2017 года (акт прилагается).
2.
Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры, для инвалидов и
других маломобильных групп населения, от 12 февраля 2018 года (анкета прилагается).
5.2. ГБУ ДО Ц П П М С П П етродворцового района С анкт-П етербурга "Доверие", оставляет за
собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых в
нем услуг, с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом
уровне, с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

