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УТВЕРЖffАЮ:
.Щиректор гАу О НСО кНЦРПО>

((

М. Лейбов
018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ГАУ ДПО НСО кНI]РПО>) распоJtоженного по адресу г. Новосибирск, ул. Ватутина

l. ()бщис сведения об объекте

1 . l. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
l .2. Адрес объекта г. Новосибирск, ул. Ватутина, б l А
l.З, Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 174l ,9 кв. м
- нzlличие прилегающсго земельного участка (да,), 503 кв. м
l .4. Год постройки здания l905
Свеlенuя об орzанuзацuu, располохrсеппоfr па обьеюпе
1.5. Название организации: Государственное автономное rIреждение дополнитеJIьного профессионального образоваIrия Новосибирской области

кНовосибирский центр развития профессионального образования> (ГАУ ДПО НСО кНI]РПО>)

1.6. Юридический адрес оргitнизации: б3O1З2, г. Новосибирск, ул. Ваryтина 61А
1 .7. Основание для пользования: оперативное управление
l .8. Форма собственности: государственнirя

1.9. Территориальная принадлежность: региональям
1.10. Вышестоящiц организация: Министерство образоватrия Новосибирской области
1 . l 1. Алрес вышестоящей оргilнизации, другие координаты: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 1 8

2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте ус"туг наСеЛеНПЮ

2. l. Сфера деятельности: образование
2.2. Вtцдьl оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3. Форма оказания усл}т: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста



2

2.5. Категории обслуживаемых инваlIидов:

- инвiIлиды, передвигающиеся на коляске (К) - (нет);

- инвalлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (нет);

- инвzrлиды с нарушениями зрения (С) - (нет);

- инвалиды с нарушениями сл)D(а (Г) - (нет);

- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (нет);

2.6, fLпановая мошность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день): 53 чел.

- вместимость: 5з чел.

- пропускнzц способность: 50 чел.

З. OlreH ка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении словии до IllIocTIl ,l.]l я инвдJtидов объекга

Оценка состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для инвалидов
объекта

N
п/п

основные показатели лоступности для инвалидов объекта

з2

1 место стоянки автотранспорта из четырех

вьцелено для инвчшидов (оборуловшtо
соответствующим дорожными знаками)

l вьцеленные стоянки автотранспортньrх средств для инвалидов

Нет
2 сменные кресла-коJUIски

Нет
(в здании техяологически нет возможности

установки лифта)

адаптированные лифты

Нет, трбуется устiшовка4 поручни

Нет, требуется ycTatнoBкa
5 пандусы

Нет
6 подъемные платформы (шпарели)

Нет
7 раздвижные двери

Нет
ti

1

3

доступные входные группы



]

Есть санузел расположен на первом этаже

оборудованный для инвttлидов. Установлены
опорные пор}п{ни, кнопка вызова персоЕмъ
ширина дверных проемов и габариты кабиЕы

соответств),тот нормам для инвzшидов (К) и (О)

9 доступные санитарно-гигиенические помещения

Ширина достаточнаl0 достаточнаJI шириIlа дверных проемов в стенах, лестничных маршей. площадок

Оборудования и носителей информаuии не
имеется

ll надлежащее размещение оборудования и носителей информачии, необходимьй д"lя

обеспечения б"спр"п".aru"пного доступа к объекгам (местам предоставления услуг)
инвalлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения! сл}ха и передвижения

Нет
дублирование необходимой для инва]rидов, имеющих стойкие расстройства функции
ap"nrr, aр"r"п"ной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и
' 

иной тiкстовОй и графическОй информациИ - знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

|2

Нет
дублирование необходимоЙ для инвалидоВ по сл)хУ звуковоЙ информачии зрительной

информачией
lз

4. Оценка состояния и имеющпхся недостатков в обеспечении условий досryпности Для инвдлидов предоставляемых ус,цуг

Оценка состояния и имеющихся Еедостатков в

обеспечении условий доступности дш иЕвi!лидов
предоставJlяемой услуги

Основные показателИ доступности дЛя инвtlлидоВ предоставляемой услугиN
п/п

з2l

Нетнzlличие при входе в объекг вывески с назвЕшием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполЕенньD( рельефно-точечньтм шрифтом Брайля и на

контрастном фоне

Помощь обеспечиваетсяобеспечение иIIв{lлидаМ помощи, необходимой дпя получения в доступной дJUI них

форме инфорМаIии о прzlвилах предостЕшления услуги, в том числе об оформлении

п"об*одrr"r* Дrо получения услуги док}ъ{ентов, о совершении ими др}тих необходимьD{

для получения услуги действий

l

2
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Инструктажи проведены
з проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги

,u""rr"n"to, для работы с инвалидами, по вопросtш,l, связанЕым с обеспечением

доступности дJIя них объектов и усrryг

Есть
4 нzlличие работников организаций, на которых административно-распорядитель}tым актом

возложено оказание инва]тIидам помощи при предоставлении им услуг

Естьпредоставление услуги с сопровождением инвztлида по территории объекта работником
организации

5

Естьпредоставление ИнВаЛИДаI\.{ по слуху при необходимости услуги с использокшием

русского жестового языка, включtц обеспечение допуска на объект с)?допереводчика,

тифлопереводчика

Транспортные средства дJul предоставления

услуг не используются
сооТвеТсТВиеТрансПортныхсреДстВ,испоЛЬзуемЬiхДtяпреДоставЛенияУсЛуГнасеЛению'
требованиям их доступности для инвалидов

1

Есть
8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника

при наличии док}мента, подтверждающего ее специаJIьное обуrение, вьцанного по

фЪрме И в порядке, }твержденном приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

Нет
9 нzlличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливtlющей аппаратуры

Сайт адаптированl0 адаптация официального сайта органа и оргilнизации, предоставJIяю

образования, дJUl лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
щих услуги в сфере

Нетобеспечение предоставления услуг тьютораll

5. Предлагаемые упрдвленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с

требованиямп здконодат"rrо"rrп российской федерацпи об обеспечении условиЙ их доступносТи для пнвдлидоВ

Сроки
N

п/п
предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым дJIя приведения

объекта в соотВетствие 
" 
,р"боuаrr"r' законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности дJIя инвалидов

6
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Приобретение сменные кресла-коляски

В здании технологически нет возможности

установки лифта
2

2018-20З0 год по мере вьцеления средств3 Установка поручней

2018-2030 год по мерс вьцеления средств1 Установка пандусов

2018-20З0 год по мере вьцеления средств5 Установка подъемной платформы

20l 8-2030 год по мере вьцеления средствУстановка раздвижньж дверей6

20l 8-2030 год по мере вьцеления средств7 Оборулование лоступной входной группы

2018-20З0 год по мере вьцеления средств8 Приобретение и установка оборудоваrия для дублирования необходимой для инвалидов,

имеющих стойкие расс,гройства функции зрения, зритепьной информаuии - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -

знalками, выполненнымИ рельефно-точеЧным шрифтом Брайля и на контрастЕом фоне, а
,гакже обеспечение дублирование информации дJUI инваJIидов с расстройствам слlха

2018-2030 год по мере вьцеления средствприобретение и размещение оборудования и носителей информации, необходимьIх дJuI

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения, слуха и передвижения.

9

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, пеобходимые для приведения порядка предоставленпя

услуг на объекте в соответствие с требовапиями законодательства российской федерации об обеспечении условпй их доступности для

ипвдлидов.

N
п/п

предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения

порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 изготовление вывески с названием организации, графиком работы организации, плautом

здzlния, выполненных рльефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2018-2030 год по мере вьцеления средств

2 Зачисление в штат тьютора 2018-2030 год по мере вьцеления средств

l 20l8-2030 год по мере вьцелеЕия средств

Адаптированные лифты
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2018-2030 год по мере вьцеления средств
з индукционньгх петель и звукоусилиыlющей аппаратурыПриобретение

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
l . Акта обслеДования объекта: JФ_ оТ <_> =-- 2018 г,

2. гдУ дпо нсО кНI {РПО> оста-ыIяет .ч *бой право вносить изменеЕия в данный паспорт по мере необходимости,


