
oсyrцествление oбpaзoвaтельнoй деятrльнoсти пo oбpaзoвaтельньIм пpогpaммaм
нaчaльногo oбrцего. oснoвнoгo oбщегo. сpе.цнeгo oбЦегo обpaзoвaния и .цoпoлнительнoгo

J\Ъ 230

ПAсIIoPT
.ЦoсTyпнocти.цJIя иIlBEtлидoB oбъектa и п

в сфеpe oбpaзoвaнпя (дaлee_ yслyги)\;цg.j:

I. Кpaткaя xapaкTrpисTllкa oбъектa

Aдpес oбъrктa, нa кoтopoМ пpедoсTtlBJIяIoTся yслyги:
192238. Caнкт-Петеpбypг. yл. ПPaжскaя" д.25. литеp A
Haименoвzш{иe пpr.цoстaвЛяеMЬIх yсЛyг

oop€}зoBaIIиЯ.

Cведения oб oбъектr
- oтдельнo стoящее здaние 3 этaжa 4783.20 кв. м
- нaличие пpилeгaroщегo земельнoгo yчaсткa (дa. нет): l9060 кв. м.
Haзвaние opГaнизaции, кoTopzш пpедoсTaBJUIет yслyгy нaсeлrниrо, (пoлнoе нaиМrнoBaIIие
сoгЛaснo Устaвy, сoкpaщrннoе нaиMеtloвaние)
Гoсy.цapственнoе бюджетнoе oбщеoбpaзoвaтельнoе vчpеждeние сpеДняя
общеoбpaзoвaтельнaя rпкoлa J\Ъ 230 с vглyбленньш изy.rением xимии и биoлoгии
Фpyнзенскогo paйoнa Caнкт.Петеpбypгa. сoкparценнo: ГБoУ сpедняя tшколa Ng 230
Фp},нзенскoгo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa.
Aдрес МесTa llaxo)кДeниЯ opгaнизaции:
192102. Caнкт-Петеpбypг. yл. Пpaжскaя" д.25. литеp A
oснoвaниe .цля пoлЬзoBaния oбъектoм (oпеpaтивrroе yпpaBЛеEIие' aprн.цa' сoбственнoсть):
oПеpaTиBнoe YПDzlBЛение
Фopмa сoбственнoсти (гoсyлapсTBеIIнaя' МyниЦипaпIЬHaя',.raстнaя) гoсyдapственнaя
AдминистpaTиBнo-TеppиTopиzlлЬIIaJI IIo.цBrДoМсTBrIIнoсTЬ (феDеpальная, pеZuoн(Iцьt1а'l,
n4у It uцun аЛ ь н ая) : федеpа.пьнaя
Haименовaниe и a.цpeс BьIПIeсToящей opгaнизaции: Aдминистpaция Фpyнзенскогo paйoнa
Caнкт-Пeтep6уpгa
192241' Caнкт-Петеpбypг. yл. Пpaжскaя. д.46

II. Кpaткaя xapaктrpисTикa дeйствyloщeгo пopяДкa пpeДoсTaBЛеHия нa oбъeкте yслyг
нaселeнIlк)

Сфеpa ДrяTеЛЬнoсти: oбpaзoвaниe
Плaнoвaя N,IoщнoсTЬ (пoсещaeмoсTЬ' кoлиЧесTBo oбслyхсивaеМЬIх B .цень' BMесTиМ6,сTЬ,
ПpoПyскнiut спoсобнoсть): 800 челoвек
Фopмa oкiшaния yсЛyг (на oбъeкmе, c dлumeльньtlи npебыванueh|, в m.ч. npoacuванue.M
oбесnечeнuе docmуnа к л4есmу npeDocmавленuя уcЛуlu на doму ducmанцuoннo): нa oбъeктe,
нa .цoМy. ДисTa}Iциoннo
Кaтегоpии обслyживaeМoгo нaселения пo Boзpaстy (дети, BзpoслЬIе TpyДoсПoсoбнoго
вoзpaсTa' пoжилЬIl' Bсе BoзpaстнЬIе кaтегopии): дети
Кaтегopии oбслyrкивaeмьrх иIIBaJIи.цoB (uнвалudьt c
onopнo-oвuaаmеЛьнo?o аnnаpсlmа, наpуutеlt\tЯ|,tu Зpеt!|LЯ, нсlpушeнuя]Иu
пеpеЧисЛенньIе и с нapylпeниrМ vМсТBеIlнoГo paзBития

Б ; i' . 1.^,, €Еjг,*o..;l.i.. .
.i;,..".,:.-...P;;.;;::"*.:l^{сi
\]t1;т,i'i .r '*A..',1s;}t.).r'

наpушeнuе,1't
cлуха): Bсе BЬIше



III. Oценкa сooтветсTBl|я ypoвня.цoсryпнoсTll Для llшBaЛиДoв oбьектa и иМrющихся
нrДoсTaTкoв в oбeспeчrнии yслoвий eгo.цoсryпнoсти дЛя иIIBaлиДoB с

испoлЬзoвaшиеl}t покaзaтeлeй

IV. Oцeнкa сooTBеTстBия ypoBl|я ДoсryпнoсTl! ДЛя иHBaЛиДoB IIprДoсTaBЛяe}tьIх yслyг
*l

иNtеющиxся нrДoсTaTкoB B oбеспеченПП yс.пoBПй иx дoсryпнoсти.ЦЛя инBaЛиДoB

Ns
п/п

oснoвньrе пoкaзaTели дocтyПнoс TуI NIЯ инBtlЛиДoB
ooъeкTa

oценкaсoсToяния и
иМeloщихся нr.цoстaTкoB B

oбеспeчении уcлoвиiт
ДoсTyIIнoсTИ ДЛя

иIIBtlЛи.цoB объектa

I BьIДеленIIЬIе сToянки aBToтpaнспoрTIIЬж сpeДстB ДJIя
иIIBfijlидoB ДЧ.B

2 семейньrе кpесЛa-кoляски Дy
5 a,цaIITиpoBaннЬIe лифтьI ДУ
4 пopyЧни ДЧ-B
5 пaнДyсьI ДЧ-B
6 пoДъеМнЬIе плaтфopмьr (aппapeли) ДУ
7 paзДBи}кнЬIе .цBrpи ДУ
8 .цoсTyПньIr Bxо.цнЬIr гpyппьI .IlЧ.B
9 .цoсTyпtlьIе сallиTapнo-гигиrничrские пoмrЩrния ДУ

l0 ДoсTaToЧнaЯ шII4pИНa дBеpIlЬIx пpoеМoB B сTеIIax'
ЛесТничнЬIx мapпrей, плoщa,цoк ДП-B

l l

нa.цЛе)кarцее paзмrщение oбopyлoBaния и нoсителей
инфopмaции, нeoбxoдип,Iыx Для oбеспечения
беспpепятсTBrIIнoгo .цoсTyIIa к oбъектaм (местaм
ПpеДocTaB JпeHИЯ yслyг) инB:tпи.цoB' иМеIoщиx
стoйкие paсстpoйотвa фyнкцvШt зperrlIЯ, сЛyхa и
Пеpе.цBижения

ДП-B

T2

'Цyблиpoвaние нeoбхo.цимoй для иI{BzlЛидoB,
иМrloщиx стoйкиr paсстpoйствa фyнкшplИ зpeшvIЯ'
зpиТеЛЬнoй инфopмaщии _ зByкoвoй инфopмaциeil, a
T{lкх(е нaдписей, знilкoB и инoй текстoвoй и
гpaфиuескoй инфopмaции _ знaкaМи' BЬIпoЛнrнныМи
pельефно-тoчечным lшpифтом Бpaйля нa
кoнTpaстнoм фoне

ДП-B

13 лyблиpoвaние неoбхo.цимoй Для иIIBzlJIи.цoB пo cлyxy
зв1кoвoй инфopмaции зpиTельнoй инфopм aциeiа ДП-B

T4 инЬIе

oснoвньrе ПoкaзaTеЛи .цoстyпнoсTИ ДЛЯ
пprДoсTaBляемoй yслyги

oценкa сoстoяния и
иМеЮIЦихся

IIrдoсTaTкoB R
oбеспeчении

yсловий .цoсTyПнoсTи
Для иtIBtlли.цoB

пpеДoстaBляемoЙ

Jllb п/п иIIBtlпи.цoB



I

Haличие пpи Bxoде в oбъект BьIBески о нt}зBtll{ием
opгaнизaции гpaфикoм paбoтьI opгtш{изaЦ 14|4Э ПJIa|Ia
зДaHLIЯ, BЬItloлtlенЕьтx рльефнo-ToЧeчЕьlм пrpифтoм
Бpaйля и нa кoIITpaстнoм фoне

la

2

oбеспеченИe ИHBaJII4.цaI\,r пoмощи, неoбxoдимoй,цля
пoЛyчения B Дoстyпнoil дllя ниx фopме инфopмaции o
Пp{lBилtlх пpе.цoсTaBлrния yслyги I,I B Toм числе oб
oфopмлении неoбxo.щnMЬIx .цля пoлyЧения yсЛyги и
.цoкyп(еIIToB o сoBеpшеtlии иMи Дpyгиx неoбхoдимЬIx ДJIя
ПoЛyчeния yслyги дeйствий

Дa

a
J

ПpoBеДrние иrrсTpyктиpoвallиЯ уIЛI4 oбуrения
сoщyДникoB' IIpeдoстЕlBJIяIoщиx yслyги нaсеЛrнию, ДЛЯ
paбoтьl с }lIIBaгIидaN,fи' пo BoIIpoсtlI\,1' сBязaIIнЬIм с
oбеспечениeм ДoсTyпнoсти.цЛя ниx oбъектoв и yслyг

Дa

4
нzlЛичие paбoтникoв opгaнизaций, rra кoTopЬIx
aДМиHистpaTиBIIo-paспopядиTrлЬEЬIм aкToМ BoзЛoх(енo
oкЕlзtшIие иIIBЕlли.цЕlМ пoмoщи пpи пpe.цoсTaBЛении YсЛvг

[a

5 Пpr.цoсTzlBЛrние yсЛyги с сoпpoBonqцrниo иIlBtlJIи.цa пo
TеppиTopии oбъeктa paбoтникoМ opгaнизaЦии Дa

6

сolIpoBox(Дrние инBaЛI.LцoB' иМеIощиx стoйкие нapyшrния
фyнкции зpения' И BoзI\,{oI(нoсTЬ сilмoсTояTелЬнoгo
IIеpeДBи)I(ения Пo TeppиTopии oбъектa Дa

1

сoДействиe инBaJIиДy Пpи BxoДe в oбъект и BЬIxo.цr из
него, инфopмиpoBallиr инBilли.цa o .цoсTyпIIЬш MapпIpyT'lx
oбщественнoгo TpalrспopTa

Дa

8

пpr.цoстaBлеI{иr и}IBaли,цaм пo сЛyxy, пpи неoбxo.циМoсTи'
yсЛyги c испoлЬзoBaнием pyсскoгo )кeсТoBогo язьIкa,
BкJIIoЧaя oбeспечение .цoпyокa нa oбъект
сypДoпеpеBo.цЧикa' гифлoпеpeвo,цчикa

Дa

9
сooTBеTстBие TpaнсIIopTнЬD( сpr,цстB'
пpr.цoсTaBЛrния yслyг нaсlЛениIo'
ДoсTyIIнoсTIl NIЯ инвaли.цoB

испoльзyеМыx .цJUI
тpебовaниям их

oтсyтствyет
TpiшсПopTнaя бaзa

l0

oбеспечение .цoпycкa нa oбъект, B кoTopoМ
пpеДoстaBJUlIoTся yсЛyги' сoбaки-пpoвoдникa пpи
HaлI4Чt1|1 .цoкyМентa, пoдтBrp)I(Дtшoщrгo ro спrциЕlльнoе
oбyuение, BьIДaннoгo пo фopмr И B Пopя'цкr,
yтBеp)кДеннoМ пpикaзoм Mинистеpствa тPУдa 11
сoциaJlЬцoй зaщитьr Poссийскoй Федеpaции

Дa

1t
нtlЛиtlие B o.цнol\d из пoМещeшиЙ, ПpеДIItBIIaчeнньIx Для
IIpoBе.цения МacсоBЬrx мepoпpиятий инДyкщиoн}lьгx
пеTrль и зByкoyсиливaroщей aППapaтypЬI

неТ

t2
a'цaптaция oфициaтlьнoгo сaйтa opгaЕa и opгaнизal\уI|4,
пpе.цoстaвляIoщиx yсЛyги в сфеpе oбpaзoвaнvlЯ' NIЯЛиЦ с
нapyшrниеМ зpения (слaбoвидящиx)

Дa

l3
oбеспечение пprДoсTaBлеI{иЯ yслyг TьIoTrpa пpи неooхo.циМoсTи

бyдет BвеДeнa
нeooxo.циМilя сTaBкa

l4

пpеДoсTaBЛrlrиr бесплaтно yrебникoв у1 уrебньrx
пoсoбий' инoй уrебной литеpaтypЬI' a Taк)ке спrциaлЬIlыx
TеxI{иЧеских сprдсTB oбуrения кoлЛектиBIIoгo И
ИH Д|4BИ ДУ allЬнoгo пoльзoBtlllия

Дa



V. ПpедлaгarмьIr yпpaвлrнчeскиr peшrния пo сpoкaпI и oбъeмaм paбoт, неoбхoдимьrх
ДЛя пpиBr.Цения oбъектa и пopя.цкa ПprДoсTaBЛения Ha IIеl}l yсJIyг B сooTBeTсTBIIе с

тpебoвaниями зaкoнo.ЦaтrЛЬствa Poссийскoй ФeдepaЦиП oб oбеспеченllи yслoвий их
ДloсTyпrroсти .цля ПIrBaJIи.цoB

**C yнeтоM BьIBo.цoB oценки сoсToяI{ия и иМеIoщиxсЯ нeДoсTaTкoB в oбеспечении yслoвий
.цля иIIBZ}ли,цов oбъектa и пopядкa пpе.цoсTaBлrния yслyги' пpиBrДrнньIx B ptlз,целe III и IV

Ns п/п

ПpедлaгaeмьIr yпpaBлrнчrскиe pеше}Iия пo oбъемaм paбoт,
неoбxoДимЬIм ДJIя IIpиBе.цeния oбъектa B cooтBeтотBие с
тpебoвaниями зЕlкoнo.цaTельсTBa Poссийскoй Федеpau ии o6
oбеспечении yсjloBий иx дoстyпнoсти дJIя иtIBirЛи.цoB

Cpoки

BЬIДеленныe сToянки aBToTptlнспopTltЬж оpr.цсTB .цJIя иIIBtlли,цoB 2020 r.
2 Зaкyпкa семейньrх кprсrл-кoJlясoк 2020 r.
J

Paзpaбoткa ПC{.цля BьIПoJIIIения paбoт пo yсTaIIoBкo
a'цaпТиpoвallньIx лифтoв 202Зr.

4 Paзpaбoткa ПCД Для BьIпoлнения paбoт пo yстaнoвке пopyчней 2020 r.
5 Paзpaбoткa ПCД.цJIя BЬIпoлIIrния paбoт пo yсTaIIoBке пaн.цУсa 20|9 г.

6
Pазpaбoткa ПC! дJUI BЬIпoлнrния paбoт пo yсTaIIoBке
пoдЪемIIЬD( плaтфopм (aппapeли) 2О23г.

7 Paзpaбoткa ПC! дJIя BьIпoлнения paбот пo ycTtllloвкe
paзДBи}кнЬIх двеpей

202Зг.

8 Paзpaбoткa ПC[ ДJIя вЬIIIoЛHеI{ия paбот Пo ycтaнoBкe
.цoсTyIIные BxoдпьIе гpyппьI 2020г.

9 Paзpaбoткa ПC.{ дЛЯ BЬIпoлнeния pеМoIITIlЬD( paбoт в
сal-IиTaplro.гиГиrнических fl oмeщенил( 2023r.

10

Bьlполнениr pемoнтньпс paбoт пo кПpoектy пo и3МенениЮ
фaсaдoв з.цЕшия B чacTи prкollсTpyкции Bxo.ЩIых гpyпп' B ToМ
числr ДoсTyIIнocти oбъектa ДЛя Mt}лoN,Ioбильньтх гpyIIп)
oт 06.05.2015 г.

2020r.

11
Зaкyпкa BьIBески с гpaфикoм paбoтьl opгaнизaЦИИ,rlЛala
ЗДaHvIЯ, BЬIIloлненньтx pельефно.тoчеЧньnл rшpифтoм Бpaйля и
нa кoнтpaстнoм фoнe

2019 r.

t2
BьIпoлнение paбoт пo yсTaIIoBкr ин.цyкциoнньТx петеЛЬ и
зByкoyсиЛивaroщей aппapaтypЬI B пoМeщ elrrvlИ'
ПpеДIrЕrзIlaЧeнньIx дЛя пpoBeдения мaссоBьIх Меpoпptlятplй

20|9 г.

l3
нaЛиЧие B oДIIoМ из ПoМещrний, пpеднaзнaЧеннЫх.цJU{
IrpoBrДrния мaссoBЬIx Меpoпpиятий индyкциoннЬж пеTеЛЬ и
ЗByкoycиливaroщей aппapaтypЬI

2019 r.


