


визуальная; нет.  
2.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет  
Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,  нет 
2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 
 

N 
стро
ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения <***> 

ДУ 

2 в том числе инвалиды:  
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 
6 с нарушениями слуха А 
7 с умственными нарушениями А 

-------------------------------- 
<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений 

- универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); 
"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не 
организована доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 
2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональны
е зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 
К 

для 
передвигающ

ихся на 
креслах-
колясках 

О 
с другими 

нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

С 
с 

нарушения
ми зрения 

Г 
с 

нарушения
ми слуха 

У 
с 

умственны
ми 

нарушения
ми 

Для всех 
категорий 
маломоби

льных 
групп 

населения 
<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию 
(участок) 

 
 

ДУ 

 
 

ДУ 

 
 
       ДУ 

 
 
          ДП     

 
 
       ДП 

 
      
       ДУ 
    

2. Вход (выходы) 
в здание 

ДУ           ДУ         ДУ               ДП          ДП         ДУ 

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 
эвакуации 

 
 

ДУ 

 
 

ДУ 

 
 
         ДУ 

 
 
        ДУ 

 
 
       ДП 

 
    
       ДУ 

4. Зона целевого 
назначения 
здания 
(целевого 
посещения  

 
 

ДУ 

 
 

ДУ 

 
 
         ДУ 

 
 
        ДП 

 
 
       ДП 

 
    
       ДУ 

5. Санитарно-
гигиенические 
помещения 

 
нет 

 
ДУ 

 
       ДУ 

 
     ДУ 

 
      ДП 

 
   нет 

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах) 

 
 
        нет 

 
 

ДУ 

 
 

ДУ 

 
 
       ДУ 

 
 
        ДП 

 
 
нет 



7. Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта) 

 
 
       нет 

 
 

нет 

 
 
   нет 

 
 
       ДП 

 
 
        ДП 

 
 
   нет 

8. Все зоны и 
участки <**> 

нет нет     нет       ДУ          ДП    нет 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - 
доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или 
иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - 
недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными 
группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 
2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: 
Основные структурно-функциональные зоны доступны не для всех категорий инвалидов. 
Причиной являются: отсутствие наружных и внешних пандусов, отсутствие 
предупреждающей информации, отсутствие поручней. Доступность оценивается как  
ДП-И 
3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, 
плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
да, нет 
3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, 
оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: имеется и 
оборудовано; имеется и не оборудовано; отсутствует 
3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) 
тифлосудопереводчика:  
- необходимость предоставления услуги для глухих есть, нет 
- наличие сурдопереводчика, тифлопереводсика в наличие, отсутствует 
 - при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество 
глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): есть, нет 
3.4 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих): да, нет 
3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами_____2______, в том числе педагогических работников______2________. 
3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг: 
наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
наличии, нет 
3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг: 
Наименование услуги________________________________ в наличие, нет 
3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: нет 
3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование в учреждении: 15 чел. 
3.10. Количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченным дошкольным 
образованием____-_____(для ДОУ и школа 163) 
3.11. Количество детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования ________-__________ 



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

N 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 
зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 
не 

нуждается 
(доступ 

обеспечен) 

ремонт 
(текущий, 

капитальный); 
оснащение 

оборудованием 

индивидуально
е решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации 

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания 
1 2 3 4 5 6 
1. Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

Установка 
рельефных и 
силуэтных 
указателей. 
При наличии 
финансировани
я - 2018 год 

Монтаж 
пандусов 
 При наличии 
финансирова 
ния - 2016 год 

2. Вход (входы) в
здание

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
При наличии 
финансировани
я - 2018 год. 
Оформление 
входных и 
выходных 
полотен дверей 
разными 
цветами. Срок 
выполнения - 
2018 год. 

Монтаж 
пандусов,  
При наличии 
финансирова 
ния - 2016 год 
Установка 
кнопки вызова 
персонала  для 
инвалидов-
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 
Срок 
выполнения - 
2018 год. 

3. Путь (пути)
движения внутри
здания, включая
пути эвакуации

Оснащение 
стеклянных 
дверей яркой 
маркировкой на 
высоте 1,5 м. 
от пола. Срок 
выполнения - 
2018 год.  
. Обозначение 
первой и 
последней 
ступени марша 
контрастной 
окраской.   При 
наличии 
финансировани
я - 2018 год.  
Установка 
звуковых, 

Установка 
поручней на 
путях 
следования. 
При наличии 
финансировани
я - 2020 год 



визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
При наличии 
финансировани
я - 2020 год. 

4. Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
При наличии 
финансировани
я - 2018 год. 

Установка 
поручней по 
периметру 
групповых 
помещений. 
При наличии 
финансировани
я - 2018 год.  

Подъем на 
второй этаж 
инвалидов 
колясочников не 
возможен. 
Проведение 
мероприятий на 
базе 
организаций-
партнёров (по 
договору 
сотрудничества
) 

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Увеличение 
проемов 
дверных 
проходов. 
При наличии 
финансировани
я - 2021 год. 
Установка 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
др.принадлежн
остей. Срок 
выполнения - 
2018 год.  

Установка 
поручней по 
боковым  
сторонам 
помещения. 
Установка 
рельефных и 
цветовых 
опознавательн
ых знаков.  
При наличии 
финансировани
я - 2018 год. 

6. Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Наличие 
телефонной 
точки на 
первом 
этаже в 
доступном 
месте. 

Капитальный 
ремонт 
электропроводки
При наличии 
финансирования 
2025 год.  

Обеспечение 
радиосвязи, 
домофона на 
групповых и 
администрати
вных дверях. 
При наличии 
финансировани
я - 2018 год. 

7. Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

Оборудование 
предупредитель
ной 
информации на 
пути 
следования (при 
условии 
планирования 
работ 
Администрацие



й города) 2030 
8. Все зоны и

участки
<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 
зоне. 

4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг: 
N 

п/п 
Показатель Рекомендации по повышению показателя 

не требуется 
(достигнут/выпол

нен) 

Индивидуальное решение 
(значение показателя, меры 

по его достижению или 
повышению) 

Решения 
невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания, 
примечания 

1 2 3 4 5 

1. Наличие вывесок
на входе для
инвалидов по
зрению

Нет, установить вывески 
2017 г. 

2. Помещение для
массовых
мероприятий

Оборудование зрительного 
зала индукционной петлёй 
и звукоусиливающей 
аппаратурой  2025 

3. Предоставление
услуг инвалидам
по слуху с
использованием
русского
жестового языка

  Нет, необходим 
специалист 
Заключение договора с 
Обществом инвалидов 
2016 г. 

4. Инструктирование
или обучение
работников об
условиях
предоставления
услуг инвалидам

  2 педагога- 
обучены 
15 чел., 
работающих с 
детьми ОВЗ 
проинструктиров
аны 

 Обучение, 
инструктирование всего 
педагогического персонала 
в 2016 г. 

5. Официальный сайт
учреждения
адаптирован для
лиц с нарушением
зрения
(слабовидящих)

Не адаптирован, 
адаптировать 

6. 
Наличие 
ассистентов-
помощников для 
оказания помощи  
инвалидам в 
преодолении 
барьеров при 
предоставлении 
услуг 

Имеются 
(педагоги, 
работающие по 
образовательным 
программам) 







3. Результат обследования входа (входов) в здание

N 
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие 
элемента 

   Выявленные 
   нарушения    
  и замечания 

 Работы по 
 адаптации 
  объектов  

есть/ нет Содер- 
жание 

Значимо 
для инва- 
лида (ка- 
тегория) 

Содер- 
жание 

Виды 
работ 

2.1 Лестница (наружная)        есть Замечаний не 
выявлено 

К,О,С 

2.2 Пандус (наружный)          нет Пандуса нет К,О,С Устрой 
ство 
пандуса 

Индивиду
альное 
решение 
с 
тср 

2.3 Входная площадка (перед 
дверью)        

есть Нет  
предупреждаю 
щих 
сигналов 

К,О,С 
Устано 
вить 
сигналы 

Индивиду
альное 
решение 
с 
тср 

2.4 Дверь (входная)         есть Нет  
предупреждаю 
щих 
сигналов 

К,О,С 
Устано 
вить 
сигналы 

Индивиду
альное 
решение 
с 
тср 

2.5 Тамбур         есть Нет  
предупреждаю 
щих 
сигналов 

К,О Устано 
вить 
сигналы 

Индивиду
альное 
решение 
с 
тср 

ОБЩИЕ требования к зоне    

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) :ДП-И 
_______________________________________________________________________ 
 <*> 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 

Рекомендации по адаптации (**)индивидуальное решение с ТСР 
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания. 



4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей
эвакуации) 
N 
п/п 

Наименование 
функционально- 
планировочного элемента 

Наличие 
элемента 

   Выявленные 
   нарушения    
  и замечания 

 Работы по 
 адаптации 
  объектов  

есть/ нет  Содержание Значимо   
для инвалида (ка 
тегория)  

Содержание Виды 
работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона   
ожидания) 

есть Нет  
предупреждаю 
щей информации 

К,О,С Установить 
информацию 

Текущий 
ремонт 

3.2 Лестница (внутри здания) есть Нет  
предупреждаю 
щей информации 

К,О,С Установить 
информацию 

Текущий 
ремонт 

3.3 Пандус (внутри здания)     нет Пандуса нет К,О,С Сделать пандус Индивидуа
льное 
решение с 
ТСР 

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъемник)          

нет Лифта нет К,О,С Установить 
лифт 

Индивидуа
льное 
решение с 
ТСР 

3.5 Двери        есть Нет  
предупреждаю 
щей информации 

К,О,С Установить 
информацию 

Текущий 
ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)      

есть Нет пандуса К,О,С, Сделать пандус Индивидуа
льное 
решение с 
ТСР 

ОБЩИЕ требования к зоне    Нет 
предупредитель 
ной информации, 
поручней 

С Индивидуа
льное 
решение с 
ТСР 

Заключение о доступности пути (путей)  в здание (*) ДП-И 
_______________________________________________________________________ 
 <*> 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 

Рекомендации по адаптации (**)индивидуальное решение с ТСР 
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания. 
5. Результат обследования зоны целевого назначения здания
N 
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие 
элемента 

   Выявленные 
   нарушения    
  и замечания 

 Работы по 
 адаптации 
  объектов  

есть/ нет  Содер- 
жание 

Значимо 
для инва- 
лида (ка- 

Содер- 
жание 

Виды 
работ 



тегория) 

4.1 Кабинетная форма     
обслуживания       

есть Нет 
поручней 

О,С, Установить 
поручни 

Индивидуальное 
решение с 
ТСР 

4.2 Помещения для приема пищи нет 

4.3. Медкабинет нет 

4.4. Актовый зал нет 

4.5. иные помещения 

4.6. 

ОБЩИЕ требования к зоне    

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*):ДП-И 
<*> 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 

Рекомендации по адаптации (**) индивидуальное решение с ТСР 
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания. 
6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений
N 
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные 
   нарушения    
  и замечания 

 Работы по 
 адаптации 
  объектов  

есть/ нет Содер- 
жание 

Значимо 
для инва- 
лида (ка- 
тегория) 

Содер- 
жание 

Виды 
работ 

5.1 Туалетная комната        есть Выключатели на 
1,8м от пола, 
узкие дверные 
проемы, нет 
универсальной 
кабинки 

К,О,С Перенести 
выключатели, 
расширить  
проем, 
установить  
универсальную 
кабину 

Индивиду 
альное 
решение с 
ТСР 

5.2 Душевая комната      нет 

5.3 Бытовая комната   (гардеробная)  нет 

ОБЩИЕ требования к зоне    

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДП-И 
 <*> 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 

Рекомендации по адаптации (**)индивидуальное решение с ТСР 
7. Результат обследования системы информации на объекте
N 
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие 
элемента 

   Выявленные 
   нарушения    
  и замечания 

 Работы по адаптации  объектов 

есть/ нет  Содержание  Значимо 
для инва- 
лида          
(категория) 

Содержание  Виды работ 

6.1 Визуальные средства        





 Приложение № 2 
к Паспорту доступности 

                МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
План адаптации МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и обеспечения доступности услуг для 
инвалидов 

N  
п/п 

Плановые работы Ожидаемый 
результат 
(по состоянию 
доступ- 
ности)   
<***> 

Финансирование Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители 

Сроки  

Содержание работ 
<*> 

 Вид  
работ 
<**> 

Объем, 
 тыс.  
 руб.  

Источник  

 1      2      3       4      5   6      7  8  

1. Установка наружных,
внутренних пандусов
центральных входов

    ПСД Территория 
вход ДП-И 

10 тыс. руб.  АО 
«ПО ЭХЗ» 

УКС АО «ПО 
«ЭХЗ» 

2016г. 

Стр. 500 
тыс.руб. 

2. Установка наружных,
внутренних пандусов
иных входов

ПСД 
Стр. 

Территория 
вход ДП-И 

500 тыс. 
руб 

Требуется 
дополнитель
ное 
финансирова
ние 

2018 г. 

3. Установка звуковых,
визуальных,
тактильных
ориентиров,
информации

     ПСД Территория
вход ДП-В 
путь 
движения 
кабинеты 
ДП-И 

250тыс.руб 
Требуется 
дополнитель 
ное 
финансирова 
ние 

2018г. 

4 Установка поручней    ПСД Путь 
движения, 
кабинеты 
ДП-В 

50тыс.руб. 
Требуется 
дополнитель 
ное 
финансирова 
ние 

2018г. 

5 Ремонт 
электропроводки. 
расширение дверных 
проемов, установка 
универсальной  
кабины 

 ПСД Санитарно-
гигиеничес
кое 
помещение 
ДП-В 

100тыс.руб Требуется 
дополнитель 
ное 
финансирова 
ние 

2018г. 

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением  Паспорта ОСИ. 
<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; 

ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный 
ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие 
организационные мероприятия. 

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен 
полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно (ДУ-В или ДУ-И). 


	4. Управленческое решение



