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3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

3.1.1. Трамваи № 1, 4, 7; автобусы № 2, 17, 57, 60, 108; маршрутные такси № 47, 65, 73, 77, 203, 

205, 269 до остановки «Молодежная» (пр. Красноармейский). Автобусы № 9, 19, 20, 23, 37, 75, 

110; маршрутные такси № 27, 47, 58, 73, 78 до остановки «Бюро по трудоустройству»                     

(пр. Строителей). 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров от остановки «Молодежная»       

(пр. Красноармейский); 435 метров от остановки «Бюро по трудоустройству» (пр. Строителей). 

3.2.2. Время движения (пешком) 6-7 минут от остановки «Молодежная» (пр. Красноармейский),  

7-8 минут от остановки «Бюро по трудоустройству» (пр. Строителей). 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: регулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (незначительные).  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом                      

СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН 

 

 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
 

4. Управленческое решение (предложения 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 капитальный, текущий ремонт 

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

эвакуации) 

капитальный, текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) текущий ремонт  

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт  

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) текущий ремонт  

8 Все зоны и участки текущий, капитальный 

ремонт  
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Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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    УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель УСЗН 

_______________________ 

________________________ 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 

 

_________________________ 
   Наименование территориального  
      образования субъекта РФ 

    

«____» ________ 20___ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования. 

1.2. Адрес объекта: 656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2630,9 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка 4258 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального – нет. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района 

г.Барнаула, МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Молодежная, д. 51. 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация дополнительное образование.   

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

3.1.1. Трамваи № 1, 4, 7; автобусы № 2, 17, 57, 60, 108; маршрутные такси № 47, 65, 73, 77, 203, 

205, 269 до остановки «Молодежная» (пр. Красноармейский). Автобусы № 9, 19, 20, 23, 37, 75, 

110; маршрутные такси № 27, 47, 58, 73, 78 до остановки «Бюро по трудоустройству»                     

(пр. Строителей). 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров от остановки «Молодежная»       

(пр. Красноармейский); 435 метров от остановки «Бюро по трудоустройству» (пр. Строителей). 

3.2.2. Время движения (пешком) 6-7 минут от остановки «Молодежная» (пр. Красноармейский),  

7-8 минут от остановки «Бюро по трудоустройству» (пр. Строителей). 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 
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3.2.4. Перекрестки: регулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (незначительные).  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 
 

 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

«ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

«ДУ» 

4 с нарушениями зрения 
 

«ДУ» 

5 с нарушениями слуха 
 

«ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития 
 

«А» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ  7-8 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ  9-11 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ  12-28, 

36 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ  29-31 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ  32-34 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДУ  35 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ  1-6 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
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3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ 
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4. Управленческое решение (проект) 

 

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 капитальный, текущий ремонт 

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

эвакуации) 

капитальный, текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт  

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт  

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт  

8 Все зоны и участки 

 

текущий, капитальный ремонт  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ:  2020-2022 гг. 

в рамках исполнения «Программа по адаптации структурно-функциональных зон объекта» 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

доступность для всех категорий.  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. Согласование на Комиссии _____________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) охраны памятников.  

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов __________________________; 

4.4.6. Другое _______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

Отсутствует. 
 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на ___2____ л. 

2. Входа (входов) в здание      на ___3____ л. 

3. Путей движения в здании     на __18_____л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на ___4_____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на ___3_____ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на ___1_____ л. 

7. Пути движения к объекту  (от остановки)                               на ___6_____ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________    на __37_____ л. 

  

 

 

Руководитель 

 рабочей группы                            директор, Новичихина Н.В.                                ______________ 
            (Должность, Ф.И.О.)                                                                               (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

                                 заместитель директора по УВР, Бутакова М.В.            ______________ 
                                                                              (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

                                           секретарь, Ходырева М.Н.                                    ______________ 
           (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

                                 заместитель директора по АХР, Шабалин Р.С.             ______________ 
           (Должность, Ф.И.О.)                                          (Подпись) 
 

В том числе: 
 

представители общественных 

организаций инвалидов 

                                                      Сафронова Т.Д.                                            ______________ 
             (Должность, Ф.И.О.)                                          (Подпись)  

 

 

представители организации, 

расположенной на объекте 

 

                                 заместитель директора по УВР, Бутакова М.В.            ______________ 
                                                                              (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

                                           секретарь, Ходырева М.Н.                                    ______________ 
           (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись) 

                                 заместитель директора по АХР, Шабалин Р.С.             ______________ 
           (Должность, Ф.И.О.)                                          (Подпись) 

 

   

 

Управленческое решение согласовано «__» _______ 20__ г. (протокол №1) 

 Комиссией (название)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  7 

Отсутствуют 

съезды на тротуар, 

разметка и 

опознавательные 

знаки, кнопка 

вызова 

сотрудника для 

помощи 

инвалидам 

Все 

Устройство 

съездов на 

тротуар, 
разметка и 

опознавательные 

знаки, кнопки 

вызова 

сотрудника для 

помощи 

инвалидам 

Текущий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  8 

Отсутствуют 

места отдыха, 

схемы движения к 

объекту 

Все 

Оборудовать для 

передвижения и 

отдыха 

инвалидов, 
схемы движения 

к объекту 

Текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть - 9 - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - 9 - - - - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      
Текущий 

ремонт 
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II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

ДУ  7-9 

 

Текущий ремонт 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входы (входов) в здание 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  9 

Ступени: не 

обозначены первые 

ступеньки,  кнопка для 

вызова сотрудника для 

помощи инвалидам. 

 

Оборудовать 

для 

возможности 

входа 

инвалидов 

Капитальный 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  9 - - - - 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  10     

2.4 Дверь (входная) есть  11 Высокие пороги  
Уменьшить 

пороги  

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур есть  11 Высокие пороги  
Уменьшить 

пороги 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Капитальный, 

текущий 

ремонт 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход (входы) в 

здание ДУ  9-11 Ремонт (текущий, капитальный) 
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

есть  
12-

21 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения, 

выключатели 

находятся на высоте 

выше 80 см от пола 

Все 

Изготовление и 

размещение 

указателей 

направления 

движения, 

размещение 

выключателей 

на высоте не 

более 80 см от 

пола 

Текущий 

ремонт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  

22-

28 

Не соответствует 

ширина и высота 

лестничных 

ступеней, поручни 

только с одной 

стороны 

 

Оборудовать 

полностью для 

возможности 

передвижения 

инвалидов 

Капиталь

ный 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь есть  26 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

Все 

нанесение 

контрастной 

маркировки  

Текущий 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  36 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения 

Все 

Изготовление и 

установка 

указателей 

направления 

движения 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Капиталь

ный, 

текущий 

ремонт 
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II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения 

внутри здания  ДУ  12-28,36 
Ремонт (текущий, 

капитальный) 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  37 

Отсутствуют указатели и 

информация для 

инвалидов, розетки на 

высоте более 0,8м, узкие 

двери 

Все  

Указатели и 

информация, 

розетки на 

высоте менее 

0,8м,  дверь 

расширить до 

1,2м 

Текущий 

ремонт 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  

29-

31 

Отсутствуют указатели и 

информация для 

инвалидов, розетки на 

высоте более 0,8м  

Все  

Указатели и 

информация,  

розетки на 

высоте менее 

0,8м,  

Текущий 

ремонт 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      
Текущий 

ремонт 
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II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения здания  ДУ  29-31,37 Текущий ремонт 
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Приложение 5  

 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

32-

34 

Отсутствуют 

информирующие 

знаки, кнопка вызова 

помощи, поручни  

Все 

Установка 

опорных 

поручней, кнопки 

вызова, 

информирующих 

знаков  

Капиталь

ный 

ремонт 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
ест  13 - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Капиталь

ный 

ремонт 

 

 

II. Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 

Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДУ  13,32-34 Капитальный ремонт 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула,  

656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  35 

Отсутствуют 

информация об 

объекте, указатели 

направления движения 

Все 

Размещение 

информации об 

объекте, 

указателей 

направления 

движения 

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет  - 

Отсутствует звуковое 

оповещение  
 С 

Установка 

звукового 

оповещения 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  - 

Отсутствуют 

информационные 

вывески, выполненные 

шрифтом Брайля  

 С 

Изготовление и 

размещение 

информационны

х вывесок, 

выполненных 

шрифтом Брайля 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      
Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ  17 Текущий ремонт 
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                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ЦРТДиМ» 

Железнодорожного района           

г. Барнаула 

___________ Н.В. Новичихина 

 «____» ____________ 20___г. 

 

 

ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи 

I. Краткая характеристика объекта 

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

молодежи» Железнодорожного  района  г. Барнаула. 

2. Адрес объекта: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 51. 

3. Сведения об объекте:  
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1988. 

3.2. Год проведения последнего капитального  ремонта, реконструкции: – нет. 

3.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального – нет. 

3.4. Отдельно стоящее здание 3 этажа, 2630,9 кв.м. 

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4258 кв.м. 

4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.): оперативное управление. 

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности 

для инвалидов объектов и услуг:  

__________________________________________________________________________________ 

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте 

2.1. Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование.  

2.2. Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 
с нарушением опорно-двигательного аппарата - 0; 
инвалиды-колясочники - 0; 
инвалиды по зрению - 0; 
инвалиды по слуху – 0. 
2.3. Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов: 
инклюзивное образование/ отсутствует, на дому/ отсутствует из них дистанционно/ 

отсутствует, другое (на объекте)/ отсутствует. 
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III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 

№ 

п/п 
Условия доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта: (соблюдено - 

«+»/не соблюдено - «-»/не требуется -«*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них 
не соблюдено - «-» 

2 Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

 соблюдено - «+» 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности 

инвалидов, в том числе: 
не соблюдено - «-» 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
не соблюдено - «-» 

сменные кресла-коляски не соблюдено - «-» 

адаптированные лифты не соблюдено - «-» 

поручни      соблюдено - «+» 

пандусы не соблюдено - «-» 

подъемные платформы (аппарели) не соблюдено - «-» 

раздвижные двери не соблюдено - «-» 

доступные входные группы не соблюдено - «-» 

доступные санитарно-гигиенические помещения не соблюдено - «-» 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
      соблюдено - «+» 

4 Возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

не соблюдено -«-» 

5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

соблюдено - «+»/ 

6 

 

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта 

соблюдено - «+»/ 

7 

 

Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе: 

не соблюдено - «-» 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации 
не соблюдено - «-» 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

не соблюдено - «-» 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н 

не требуется -«*» 

9 Возможность предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида в случае 

невозможного полного обеспечения доступности с учетом 

потребностей инвалидов 

не требуется -«*» 

 



20 

 

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

их доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг: (обеспечено «+»/             

не обеспечено «-»/не требуется «*») 

1 Наличие при входе на объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

не обеспечено «-» 

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 

в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов и др. 

не обеспечено «-» 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

не обеспечено «-» 

4 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

не обеспечено «-» 

5 Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих) 
не обеспечено «+» 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

не обеспечено «-» 

7 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

не обеспечено «-» 

8 Оказание работниками образовательной организации иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами 

не обеспечено «-» 

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

не обеспечено «-» 

10 Наличие сотрудников, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг 

не обеспечено «-» 

11 

 

Наличие педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

не обеспечено «-» 

12 Иные условия доступности услуг в сфере образования для 

инвалидов * 

не обеспечено «-» 

 

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки выполнения 

1. Обустройство входа на территорию 1 000 000,00 31.12.2020 

2. Капитальный ремонт  1 500 000,00 01.09.2021 



21 

 

(  



22 

 

 


		2021-08-31T11:20:52+0700
	Кирина Татьяна Владимировна




