1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина,
д. 22
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности образовательная
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных
программ, дополнительных общеразвивающих программ
2.3. Форма оказания услуг: на объекте______________________________________________
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость
(количество обслуживаемых в день) – 40 человек,
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет____
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус№23, остановка «Рынок»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует______________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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 (ямы, бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствует)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
Вариант организации
Категория инвалидов
№
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
1

ВНД
ВНД
ДУ
ВНД
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (К, С)
ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (К, С)

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
3
ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (К, С)
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
4
ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (К, С)
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (К, С)
6 Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-И (У, О) ВНД (Г, С, К)
Пути движения к объекту (от остановки
7
ВНД (К, О, С, Г, У)
транспорта)
** 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 – временно недоступно
1
2

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий
инвалидов.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего,
направить обращение в администрацию п.г.т. Краснозатонский для организации оборудования остановочных комплексов в соответствии с
требованиями МГН. Обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим

помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для них. Создать систему
сопровождения инвалидов категории (О,С,Г,У),что обеспечит условную доступность объекта.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение
информации об ОСИ и оказываемых услугах на доступном языке и оборудовать систему знаковой навигации на всех путях движения.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха организовать визуальную систему информации об
объекте.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо
организовать сопровождение персоналом до места назначения, для обеспечения полной доступности обустроить поручнями пути движения
и эвакуации, входные группы, также покрыть входные площадки нескользящим покрытием, установить поручень в санитарной комнате.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо привести в
нормативное состояние имеющиеся пандусы, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи, заменить доводчики на
дверях, разместить систему информации с понятной навигацией.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения предлагается оборудовать все пути движения
тактильной разметкой, рельефные информационные таблички на всех путях движения и перед зонами обслуживания.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
1
2
3
4
5

Основные структурнофункциональные зоны
объекта
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

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Текущий ремонт;
организационное решение.
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт;
Текущий ремонт

6

Система информации на
объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт, организационное решение.

Направить запрос в администрацию п.г.т.
Пути движения к объекту
Краснозатонский о постройки тротуаров;
(от остановки транспорта)
организационное решение.
Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР;
организация ситуационной помощи; запрос в
8. Все зоны и участки
администрацию п.г.т. Краснозатонский о постройке
тротуаров; организационное решение.
*- 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 2016-2017 г.г., при условии выделении необходимых сумм бюджетных ассигнований муниципального
бюджета
в рамках исполнения
7

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на
объект всех групп инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно полностью всем.
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) __________________________________
_______________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: (Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Коми республиканская организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4.4.6. другое ___________________________________________________________________
Имеется
заключение
уполномоченной
организации
о
состоянии
доступности
объекта,
прилагается
____________________________________________________________________
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

_______________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://kartadostupnosti.ru/ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «01» апреля 2016 г.
2. Решения Комиссии __________________________ от «____» _____________ 20____ г.

