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):
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, литера А
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
Среднее общее образование детей
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3959,5 кв. м.
- часть здания 1 этаж (спортивный зал), 327,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6659 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование –
согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»
Адрес места нахождения организации:
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, литера А
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:
Администрация Московского района Санкт-Петербурга,
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: Школьное образование детей.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 393_____________________________________________________
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
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

№
п/п

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
Оценка
состояния и
Основные показатели доступности для инвалидов объекта
имеющихся
недостатков в
обеспечении

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери

доступные входные группы

условий
доступности для
инвалидов
объекта
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
имеются
отсутствуют
1 аппарель
отсутствуют
1.
Краевые ступени
лестничных
маршей не
выделены
цветом или
фактурой.
2. В здании нет
входа,
доступного для
МГН.
3. Наружные
лестницы не
имеют поручней,
навеса,
водоотвода.
4.Поверхности
покрытий
входных
площадок
твердые, не
допускают
скольжения при
намокании.
5. Входные
двери имеют
ширину в свету
более 1,2 м.
6. Вертушек на
путях
передвижения
МГН нет.
7.Наружные
двери,
доступные для
МГН, имеют
пороги
превышающие
0,014 м.
8. В качестве
дверных запоров

на путях
эвакуации не
предусмотрены
ручки
нажимного
действия.
9.В
двухстворчатых
дверях одна
рабочая створка
не имеет
ширину,
требуемую для
однопольных
дверей.
10. Двери на
входах и в
здании
выполнены не из
ударопрочного
материала. На
прозрачных
полотнах дверей
нет яркой
контрастной
маркировки.
Дверные наличн
ики и ручки не
окрашены в
отличные от
дверного
полотна
контрастные
цвета.
11. Входные
двери были
спроектированы
ручными. Они не
опознаваемы и
не имеют
символ,
указывающий на
их доступность.
На путях
движения МГН
применяются
двери на петлях
одностороннего
действия без
фиксаторов в
положениях

"открыто" или
"закрыто".
Используются
распашные
двери с
доводчиком.
12. Глубина
тамбура при
прямом
движении и
одностороннем
открывании
двери не менее
2,3 при ширине
1,65 м.
В тамбурах,
лестничных
клетках и у
эвакуационных
выходов не
применяются
зеркальные
стены
(поверхности), а
в дверях зеркальные
стекла.
Водосборная
решетка,
установленная в
полу тамбура
установлены в
уровне с
поверхностью
покрытия пола.
Ширина
просветов их
ячеек не
превышает 0,013
м, а длина 0,015
м.
12. На входе не
применяются
контрольнопропускные
устройства и
турникеты.
13. Помещения,
где могут
находиться
инвалиды на
креслах-

колясках или с
недостатками
зрения
размещены на
уровне входа.
9.

доступные санитарно-гигиенические помещения

10.
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
11.

12.

13.
14

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией
иные

В здании не
предусмотрены
специально
оборудованные
для МГН места в
санитарногигиенических
помещениях.
На
пути
движения
пороги,
препятствующие
движению
отсутствует

отсутствует

отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

1

2.

3.

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой
обеспечении условий
услуги
доступности для
инвалидов
предоставляемой услуги
наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных
нет
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе
да
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги
действий
проведение инструктирования или обучения сотрудников,
да

4.
5.
6.

7.

8

9

10
11

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории
объекта работником организации
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры
адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора

12 Иные- укажите!

да
да
нет
Транспортные средства
отсутствуют

да

нет
да
нет
Отсутствует
специализированное
оборудование для лиц с
нарушением зрения

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

№
п/п

1

№
п/п
**1

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов1**
Входы, пути движения, санитарно-гигиенические помещения
необходимо оборудовать в соответствии со СНиП 35-01-200 от
2013-01-01

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской

Сроки

Работы будут
проведены при наличии
целевого
финансирования

Сроки

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка
предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов**
Материальное оснащение инклюзивного образования (учебники
1 со шрифтом Брайля, аудио гарнитуры для слабослышащих,
специализированные компьютеры для детей с ОВЗ и т.д.)
Повышение квалификации сотрудников лицея по направлению:
2
«Занятия с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ»

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

