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Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):   50 чел



Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
На объекте


Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)   


Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):   
3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА  
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)    пассажирский транспорт  не требуется_________________________________________________________________________ 

Наличие адаптированного  пассажирского транспорта  к объекту  (да, нет )

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути    (да,  нет) 

Перекрестки:  нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет
 
Информация на пути следования  к объекту:  акустическая, тактильная,  визуальная,  нет. 
Перепады высоты на пути: есть,  нет .   Их  обустройство  для инвалидов на коляске: да, нет 

    4.ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
№ п/п
Показатели доступности
наличие/отсутствие
1
Наличие на объекте 
транспортных средств, 
используемых для перевозки 
инвалидов 


отсутствует
2
Проведение на объекте 
капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, 
которые полностью будут 
соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов к 
объекту  


отсутствует
3
Текущее обеспечение доступа к 
объекту инвалидов (до 
проведения капитального 
ремонта или реконструкции) и  
к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых 
услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда 
это возможно, необходимых 
услуг по месту жительства 
инвалида 
отсутствует
4
Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможности для 
самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: 
-выделенная стоянка 
автотранспортных средств для 
инвалидов; 
-сменное кресло-коляска; 
-раздвижные двери; 
-доступные входные группы; 
- доступные санитарно- 
гигиенические помещения; 
-достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 
отсутствует
5
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и контрастном фоне 
отсутствует

5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  УСЛУГ
№ 
п/п
Показатели доступности
наличие/отсутствие
1
Наличие на объекте помещения, 
предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой 


отсутствует
2
Предоставление (возможность) 
на объекте услуг с использованием русского 
жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 
отсутствует
3
Численность работников, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования, прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объекта и услуг в 
соответствии с 
законодательством РФ и 
законодательством субъекта РФ 
отсутствует
4
Наличие на объекте услуг в 
сфере дополнительного 
образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника 
отсутствует
5
Наличие на объекте услуг в 
сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора 
отсутствует
6
Численность педагогических 
работников, имеющих 
образование и (или) 
квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по 
адаптированным дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
1
7
 Численность детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование 


отсутствует
8
Официальный сайт объекта 
адаптирован для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих
имеется
 
 
6. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Установка рельефных и силуэтных указателей. 
2.
Вход (входы) в здание
Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Монтаж пандусов. Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Установка поручней на путях следования. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.
4.
Зона целевого назначения здания посещения объекта) (целевого
Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров
5.
Санитарно-гигиенические помещения
Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей
6.
Система информации на объекте зонах) (на всех
Капитальный ремонт электропроводки. Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях
7.
Пути движения к объекту (от транспорта) остановки
Ремонт тротуаров. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.

	5.2.  Период проведения работ в рамках исполнения: Капитальный ремонт. 
Исполнение до  2030  года.  
	5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ  по адаптации: обеспечение условной доступности с помощью сотрудников учреждения, либо с помощью организации альтернативной формы обучения.  
	5.4. Для принятия  решения требуется согласование с вышестоящими организациями.   
 


6.  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

	Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта  от 26.08.2019 г.  
Комиссией, состав которой утвержден приказом  МБУДО «ДДТ п. Приамурский»  от 23.08.2019г. 
МБУДО «ДДТ п. Приамурский»  оставляет за собой  право вносить изменения и дополнения  в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг  на качественно  новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.  



