СОГЛАСОВАНО
Начальник
У

П А С П О РТ Д О С ТУ П Н О С Т И № _ f_ __________
объекта и услуг для инвалидов и других М ГН
1. Общ ие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)
1Л . Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
(
1.2. Адрес объекта 694910, Сахалинская область. Углегорский район.
ул,Интернациональная. д.З
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2
этаж ей,________ 918.5
кв.м
- часть зд ан и я__________ этажей (или н а ____________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, н ет);________ 4950_______ кв.м
1.4. Год постройки здан и я_____ 1966
капи тальн ого
пемон та/рсконструкции
2011_________

пгг.Шахтерск,

проектная документация на (вид работы)____________ утверждена / прошла экспертизу в срок_____________
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт ______
; реконструкция__________;

строительство нового здания________________/ иное

косметический ремонт июнь 2017г.

сведения об организации, располож енной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом
детско! о творчества г.Шахтерска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694910, Сахалинская область. Углегорский
район, г.Шахтерск, ул. Интернациональная д.З
1.8. Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
1.10. Территориальная
принадлежность (федераяьная, региональная,
муниципальная,
иное)
муниципальная_____
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации
Углегорского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 694920,Сахалннскан область, г.
Углегорск, ул. Победы 142,тел./факс 8(42432)44-516

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)
2.1. Вид

объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу)'.
образование___________________________________________

(ИЛИ ТИП)

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)
__________ дополнительное образование____________________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте,в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста;
граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети 5-18 л е т _________________
^
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет) Г -ч, У,С-ч,
О-в,О________ '
2.6 Участие в исполнение ИПР инвалида, ребенка инвалида (да,нет) нет
К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних
конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное
нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение —слуха; У - нарушения
умственного
развития

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественный транспорт - автобус, остановки: ул. Мира, 5, ул. Ленина, 16.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет
Необходимые организационные решения специальный транспорт
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 Время движения (пешком) 10
мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,
нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
есть_____
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (________________________________ )
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К. О-н, О-в. С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / да
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, с-п, С-ч, Г-п, г-ч, У) / нет
Необходимые организационные решения специальный транспорт
3.3. Организация доступности объекта п услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория
инвалидов

К (передвигающиеся на креслах-колясках)
О-н (поражение нижних конечностей)
О-в (поражение верхних конечностей)
С-п (полное нарушение зрения - слепота)
С-ч (частичное нарушение зрения)
Г -п (полное нарушение слуха - глухота)
Г-ч (частичное нарушение слуха)
У (нарушения умственного развития)

Форма обслуживания - способ
предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком плюс "Г)
Не
На объекте - по
Дисган
На
организо
варианту:
ционно
дому
вано
«Б»**
«А»*

+
+
+
+
+
-1- .
+
+

Все категории инвалидов***

* - вариант «А» -универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно
- общих путей движения имеет обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для
обслуживания (но не менее одного)
** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего
здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания
инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании
*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все
они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

№
п \п
1
2
о

J

4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны"**
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Состояние доступности, в т ом числе для
основных категорий инвалидов***
Г-н
Г-ч
С-ч
У
О-в С-и
О-н
К
ДУ-пп
ДУ-пп
ЦУ-им ДУ-им ДУ-им ЦУ-им ДУ-пп
ДП
ЦУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП
ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЦП
ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП
ВИД

вид

вид

вид

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДП

ЦУ-ПП ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЦУ-пп ДП
вид

вид

вид

ви д

ЦУ-им ДУ-им ДУ-им ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании
делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту
** - если зона отсутствует ши не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в
соответствующей строке делается отметка (запись) об этом
*** -указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВИД временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ
Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата,инвалидам с нарушением слуха и с нарушением умственного
развития, для инвалидов с нарушением зрения, инвалидам передвигающихся на креслах
колясках.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.
№
п\п
1

Основные структурно-функциональные зоны объекта

5

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути ) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6
7

Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

2

о
4

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ) (*)
Ремонт капитальный
Ремонт текущий
Технические решения
невозможны
Технические решения
невозможны
Технические решения
невозможны
Не нуждается
Технические решения
невозможны
Организация альтернативной
формы обслуживания

(^указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается; ремонт(текущпй, капитальный); индивидуальное
решение с TCP; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание ; в соответствии с Приказ Минтруда России от 25.12.2012г. №627 « Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможность учета региональной
специфики»

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств________
в рамках исполнения Плана ФХД_________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемы результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации
состояние доступности ОСИ ДУ______________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(наименование документа
и выдавшей его организации, дата, прилагается АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАКС'ГРУКТУРЫ____________________________________________________________________

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта РФ дата___________
__________________________ https ://картавозможностей.рф_________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.
2.

Акта обследования объекта № акта от «^>> ^ >гАнкеты (информации об объекте) от « «__________________________________

