
 
 

 



 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3 Форма оказания услуг: очная 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6 лет до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением слуха,  

инвалиды с нарушением интеллекта. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: посещаемость – 380 человек в  день. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:не 

предусмотрено   

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не 

предусмотрено 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта:расстояние до объекта остановка 

3.2.1.Остановка автобуса «Типография» - 350 метров. 

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки 5-10  минут. 

3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,- путь 

пролегает по площади, с пересечением регулируемого и нерегулируемого 

перекрестка. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый, регулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная - нет 

3.2.5 Перепады высоты на пути: отсутствуют 

 

3.3. Оценка состояния доступности объекта и имеющихся недостатков             

в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов.      

 

№

  

п

 № 

п\п  

Оценка соответствия 

объекта требованиям по 

обеспечению его доступности для 

инвалидов, в том числе 

Оценка текущего состояния 

доступности объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

1

 1. 

Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

отсутствуют 

2

 2. 

Сменные кресла-коляски отсутствуют 

3

 3. 

Адаптированные лифты отсутствуют 

4

 4. 

Поручни               отсутствуют 

5

 5. 

Пандусы  отсутствуют 



6

6 . 

Подъемные платформы (аппарели) отсутствуют 

7

7 . 

Раздвижные двери отсутствуют 

8

8. 

Доступные входные группы - входная площадка не выделена 

контрастным цветом; 

- отсутствуют предупреждающие 

тактильные указатели;  

 

- лестницапри выходе на прилегающую 

территорию не имеет контрастно-

окрашенных первой и последней ступеней;  

- отсутствуют предупредительные 

тактильные полосы перед открытой 

лестницей;  

- края дверного полотна и ручки на 

входной двери не окрашены      в отличие 

от дверного полотна      в контрастные 

цвета; 

 

9. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

отсутствуют 

1

10. 

Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

в пределах нормы 

1

11. 

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 

оборудование и носители 

информациидоступны для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

слуха и передвижения,  

для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства в области зрения, 

оборудование и носители информации не 

приспособлены. 

1

12. 

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 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  

отсутствует 

1

13. 

Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

На входной группе размещена информация 

о режиме работы учреждения, о стоимости 

платных услуг, в выставочных и 

экспозиционных залах имеется этикетаж 

 

 

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг.      

 
№

 № 

п

п \п 

Оценка соответствия предоставляемой 

услуги требованиям по обеспечению ее 

доступности для инвалидов, в том числе 

Оценка доступности 

предоставляемой на объекте 

услуги и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий ее 

доступности для инвалидов 



 

1

 1. 

наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

нет 

2

 2. 

обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги 

да 

3

3. 

проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами  

по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг  

да 

4

4. 

наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг  

 нет 

5

5. 

предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации  

нет 

6

6. 

предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет  

 

6

7. 

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 РФ  

да 

8

8. 

адаптация официального сайта учреждения для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  

да 

9

9. 

проведение  мероприятий 

в учреждениях и организациях по работе  

с инвалидами: в Доме инвалидов, центре 

реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обществе инвалидов (ВОИ), обществе 

слепых и слабовидящих, в т.ч. с возможностью 

тактильнойдемонстрации предметов 

 нет 

 

 

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ - И (Г, У) 

2 Вход (входы) в здание Д Ч – И (Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 Д Ч – И (Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДУ (Г,У) 



объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения  ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ У, Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

3.6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

 Объект доступен частично для категорий инвалидов по слуху, с нарушением 

умственного развития; 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание  Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

 

4.2. Период проведения работ:   согласно законодательству, по мере 

поступления субсидий 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании следующих документов: 

1. Анкета (информации об объекте) от 25февраля 2020 г. 

2. Акт обследования  от 25февраля  2020 г.  

 


