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MyHHUHDaJibHOro 6IOJJ,,KeTHOro yqpe,KJJ.eHHH J],0D0JIH TeJihH0ro 06pa10BaHHH
«I.(eHTp o6pa30BaHHH «IIepcneKTHBa»

1.

KpaTKaH xapaKTepHCTHKa 06beKTa H npeJJ,0CTaBJIHeMhlX Ha HeM ycJiyr

1.1. HattMeH0Bam1e 061,eKrn: My1-1uyunaJ1b1-1oe 610ib1cem1-1oe y1Jpe:J1coe1-1ue oonoJZ1-1umeJZb1-1020

06pa3oea1-1ufl «1Je1-1mp 06pa3oea1-1ufl «IlepcneKmuea», MEY DO «110 «IlepcneKmuea»
1.2. Ari:pec o6oeKTa:663690 KparnoRpcKuu Kpau, 2. 3eJZe1-1020pcK, yJZ. KoMCOMOllbCKafl, 17.
1.3. CBeneHH:51 o pa3MemeHHH o6oeKrn:
oTnerrbHO cTo5Imee 3naHtte: 3-4 3ma:J1Ca, 3650 Ke. M
qacTb 3naHH:5I ___-___ :na)I<eiI (ttrrtt Ha _ _ -_ _ __ :nmI<e), _ _ -___ KB. M,
Harrttqtte rrpttrrera10mero 3eMerrbHoro yqacTKa (Jill.. HeT), 7089 KB. M
1.4. on rrocTpoiII<tt 3naHtt5I 1972, rrocrrenHero I<arrttTaJibHoro peMoHrn _ __ __
1.5. .D:arn rrpencT05IIIJ:llX rrrraHOBbIX peMOHTHbIX pa6oT: TeKymero
I<aITH:TaJibHOro - - - - 1.6. OcHoBaHtte nrr5I rroJib30BaHH:5I o6oeKTOM: onepamue1-1oe ynpaeJZe1-1ue, ceuoemeJZbcmeo

r

24EH 277265
1. 7.
<I>opMa
co6crneHHOCTH: My1-1uyunaJ1bl-lafl
1.8. Ccpepa ne5ITeJibHOCTH 06pa3oea1-1ue
1.9. BttnhI ycrryr: pea;zuJal,fUfl o6pmoeameJZb1-lblX npozpaMM
1.10. <I>opMa OKa3aHH:5I ycrryr: 1-1a o6"'beKme, c 0JZumeJZbHbZM npe6bzea1-1ueM,

npm1cuea1-1ueM, 1-1a ooMy(no Mecmy :J1cumeJZbcmea), oucma1-11,fuo1-11-10: 1-1a o6beKme c
npe6bzea1-1ueM c 13. 00 oo 20. 00, 6bzxoo1-1ou eocKpece1-1be
1.11. KaTeropttH o6crry)I<ttBaeMoro HacerreHmr rro B03paCTy: oemu, 63pocJZbze
1.12. KaTeroptttt o6crry)I<ttBaeMbIX neTeH-HHBarrttnoB: u1-1ea;zuobz 1-1a K0llflCKe, u1-1ea;zuobz c
namoJZ02ueu onop1-10-oeu2ameJZb1-1020 annapama, no 3pe1-1wo, no cJZyxy, c yMcmee1-11-1ou
omcmaJZ0Cmb10, Wible oemU-U1-16aJlUObl
1.13 . ITrraHOBM MOIIJ:HOCTb: noceUJaeMocmb (KoJZu1Jecmeo 06cJZy:J1cueaeMbZX e oe1-1b),
6MecmUMocmb, nponycK1-1afl cnoco61-1ocmb: 398 (y1Je61-1bze Ka6u1-1embz)l l 224 1./eJZ. c y1JemoM
Maccoebzx Meponpuflmuu 1.14. KorrttqecTBo pa6oTHHKOB: 79 1./eJZ., B TOM qttcrre rrenarorttqec1rnx
pa6oTHH:I<OB : 52 1./ell.
1.15.Korrttqecrno neTeH-HHBarrttnoB B yqpe)KneHtttt: 15 1JeJZ.
1.16. YqaCTH:e B llCITOJIHeHH:ll HHnHBHnyarrbHOH rrporpaMMbI pea6H:JIH:Tall;llll llHBaJIH:na,
pe6eHKa-ttHBarrttna oa, 1-1em

2.

OueHKa C0CT0HHHH J],0CTYDH0CTH o6beKTa J],JIH HHBaJIHJJ,0B

2.1. ITyTh crrenOBam·rn K o6oeKTY rracca)I<ttpCKHM TpaHcrropTOM ( om1caTb MaprnpyT
nBtt)I(eHH:5I c ttcrrorrh30BaHtteM rracca)KttpcKoro TpaHcrroprn) Aemo6yc MapUtpym M24,25
ocma1-1oeKa DK UM . .lle1-1u1-1cK020 K0MC0M0JZa (e 001-1y cmopo1-1y), 6u6JZuomeKa UM. MaflK06CK020
( 6 opy2y10 cmopo1-1y)
Harrttqtte anarrTttpoBaHHoro rracca)I(ttpcKoro TpaHcrroprn K o6oeKTy: oa, 1-1em

2. 2. ITyTh K o6oeKTY OT 6rrm1mi1:rnei1: ocrnHOBKH rracca)lrnpcKoro TpaHcrroprn:
2.2.1. PacCT05IHH:e no ofrr,eKTa OT OCTaHOBKll TpaHcrroprn: 65 0Mempo6
2.2.2. BpeM5I nBmI<eHH5I ( rrellIKOM): 15 MUHym
2. 2. 3. Harrttqtte BbI,n:erreHHoro OT rrpoe3)I<eii qacTH rrernexonHoro rryTtt: oa, 1-1em
2. 2. 4. ITepeKpecTKH: 1-1epe2yJZupyeMbze: pezyJZupyeMbze, co . J6yKoeou
CU21-laJlU3a1,fUeU, mauMepOM," Hem
2. 2. 5. l1HcbooMautt5I Ha ITYTH crrenoBattmr I< o6oeI<TY: aKvcmu1JecKafl. maKmUJZbl-lafl.

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
Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации доступности
стро
объекта (формы обслуживания) <**>
ки
1 Все категории инвалидов и
ДУ
маломобильных групп населения <***>
2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного
ДУ
аппарата
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

1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Основные
Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
структурноДля всех
К
О
С
Г
У
функциональны
для
с другими
с
с
с
категорий
е зоны
передвигающ
нарушениями
нарушения нарушения умственны маломоби
ихся на
опорноми зрения
ми слуха
ми
льных
креслахдвигательного
нарушения
групп
колясках
аппарата
ми
населения
<**>
2
3
4
5
6
7
8
Территория,
прилегающая к
зданию
ДУ
ДУ
ДУ
ДП
ДП
ДУ
(участок)
Вход (выходы)
в здание
Путь (пути)
движения
внутри здания,
включая пути
эвакуации
Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
Санитарногигиенические
помещения
Система
информации и
связи (на всех
зонах)

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

нет

ДУ

нет

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДП

ДУ

нет

нет

7.

8.

Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)
Все зоны и
участки <**>

нет

нет

нет

ДП

ДП

нет

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
Основные
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
п/п
структурноне
ремонт
индивидуально
технические
функциональные нуждается
(текущий,
е решение с
решения
зоны
(доступ
капитальный); техническими
невозможны обеспечен)
оснащение
средствами
организация
оборудованием реабилитации альтернативной
формы
обслуживания
1
2
3
4
5
6
1. Территория,
Установка
Монтаж
прилегающая к
рельефных и
пандусов
зданию (участок)
силуэтных
При наличии
указателей.
финансирова
При наличии
ния - 2016 год
финансировани
я - 2018 год
2. Вход (входы) в
Установка
Монтаж
здание
звуковых,
пандусов,
визуальных и
При наличии
тактильных
финансирова
ориентиров.
ния - 2016 год
При наличии
Установка
финансировани кнопки вызова
я - 2018 год.
персонала для
Оформление
инвалидоввходных и
колясочников с
выходных
целью оказания
полотен дверей им помощи при
разными
въезде в здание.
цветами. Срок Срок
выполнения выполнения 2018 год.
2018 год.
3. Путь (пути)
Оснащение
Установка
движения внутри
стеклянных
поручней на
здания, включая
дверей яркой
путях
пути эвакуации
маркировкой на следования.
высоте 1,5 м.
При наличии
от пола. Срок
финансировани
выполнения я - 2020 год
2018 год.
. Обозначение
первой и
последней
ступени марша
контрастной
окраской. При
наличии
финансировани
я - 2018 год.
Установка
звуковых,

4.

Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

5.

Санитарногигиенические
помещения

6.

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

7.

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

визуальных и
тактильных
ориентиров.
При наличии
финансировани
я - 2020 год.
Установка
звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров.
При наличии
финансировани
я - 2018 год.

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

Увеличение
Установка
проемов
поручней по
дверных
боковым
проходов.
сторонам
При наличии
помещения.
финансировани Установка
я - 2021 год.
рельефных и
Установка
цветовых
крючков для
опознавательн
одежды,
ых знаков.
костылей и
При наличии
др.принадлежн финансировани
остей. Срок
я - 2018 год.
выполнения 2018 год.
Наличие
Капитальный
Обеспечение
телефонной ремонт
радиосвязи,
точки на
электропроводки домофона на
первом
При наличии
групповых и
этаже в
финансирования администрати
доступном 2025 год.
вных дверях.
месте.
При наличии
финансировани
я - 2018 год.
Оборудование
предупредитель
ной
информации на
пути
следования (при
условии
планирования
работ
Администрацие

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

й города) 2030
Все зоны и
участки
<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной
зоне.
4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:
N
Показатель
Рекомендации по повышению показателя
п/п
не требуется
Индивидуальное решение
Решения
(достигнут/выпол (значение показателя, меры невозможны нен)
по его достижению или
организация
повышению)
альтернативной
формы
обслуживания,
примечания
1
2
3
4
5
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наличие вывесок
на входе для
инвалидов по
зрению
Помещение для
массовых
мероприятий
Предоставление
услуг инвалидам
по слуху с
использованием
русского
жестового языка
Инструктирование
или обучение
работников об
условиях
предоставления
услуг инвалидам

Нет, установить вывески
2017 г.
Оборудование зрительного
зала индукционной петлёй
и звукоусиливающей
аппаратурой 2025
Нет, необходим
специалист
Заключение договора с
Обществом инвалидов
2016 г.

2 педагогаОбучение,
обучены
инструктирование всего
15 чел.,
педагогического персонала
работающих с
в 2016 г.
детьми ОВЗ
проинструктиров
аны
Официальный сайт
Не адаптирован,
учреждения
адаптировать
адаптирован для
лиц с нарушением
зрения
(слабовидящих)
Наличие
Имеются
ассистентов(педагоги,
помощников для
работающие по
оказания помощи образовательным
инвалидам в
программам)
преодолении
барьеров при
предоставлении
услуг
Наличие тьюторов
нет

7.

.

HamfqHe TbIOTOpOB
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HHBaJIH;::J;OB ITO
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HeT. OcHOBHbie
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15

OxBaT ;::i;eTeiiHHBMH;::J;OB OT

18

qeJIOBeK

5 llO

JieT

llOITOJIHHTeJibHbIM
o6pa30BaHHeM

9.

OxBaT ;::i;eTeiiHHBaJIHllOB OT
llO

HeT,

1,5

ITporpaMMbI

7 JieT

;::J;OllIKOJlbHOro

;::J;OllIKOJlbHbIM

o6pa30BaHH5l He

o6pa30BaH0:eM

ITpe;::i;ycMOTpeHbI
YcrnBoM

10.

OxBaT ;::i;eTeii-

HeT. OcHOBHbie

HHBaJIH;::J;OB

o6meo6pa3o-

KaqeCTBeHHbIM

BaTeJibHbie

061I(HM

ITporpaMMbI

o6pa30BaHHeM

He
ITpe;::i;ycMoTpeHbI
YcrnBoM

4.3.

flpe;::i;nmKeHH5l KOMHCCHH ITO ITpHH5lTHIO yITpaBJieHqecKHX pellleHHH ITO C03;::J;aHHIO (c yqeTOM

ITOTpe6HOCTeii HHBaJIH;::J;OB) ycJIOBHH llOCTYITHOCTH o6neKTa H ITpe;::i;oCTaBJI5leMbIX ycnyr B cnyqae
HeB03MO)KHOCTH ITOJIHOCTbIO ITpHCITOC06HTb o6neKT C yqeTOM ITOTpe6HOCTeii HHBaJIH;::J;OB llO ero

6blOeJ1e1me neoa202oe accucmeHmoe-noMOUfT-tUK06
Oflfl oocmU:J/Cel-lUfl oocmynHocmu UT-t6aJlUOCIMU OKa3bl6aeMblX VCJlV2

peKOHCTPYK:UHH HJIH KarrHTaJibHOro peMOHTa:

4.4.

3aITJiaHHpOBaHHbie pa60Tbl H cpOKH B paMKax HCITOJIHeHH5l (ITporpaMM, ITJiaHOB TeKylI(HX

HJIH KaITHTaJibHbIX peMOHTOB, HHbIX llOKYMeHTOB- ITepeqHCJIHTb):

fillaT-t aoanmayuu 06beKma U

· o6ecnelteHufl VCllV2 Oflfl UH6a!luooe
fl pHJIO)KeHH5l:
AKT o6cne;::i;oBaHHH o6neKrn OT

«12.. »0:f. 2016' N2 _i_

flnaH a;::i;aITTa:UHH o6neKTa H 06ecITeqeHHH ycnyr llJIH HHBaJIHllOB
flpe;::i;ce;::i;aTeJib KOMHCCHH:
qJieHbl KOMHCCHH:

C.B.

AHTOHIOK- llHpeKTOp MEY
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Приложение № 1
к Паспорту доступности
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
Акт обследования
к Паспорту доступности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива»
от «10»марта №1
1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр образования «Перспектива», МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
1.2. Адрес объекта 663690,Красноярский край, г. Зеленогорск.ул. Комсомольская 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3- 4 (три-четыре) этажа, 3650 кв. м,
часть здания _____-_____ этажей (или на ____-_______ этаже), ____-_____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7089 кв. м
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта ____-_____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г.,
капитального _________
2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)
N
п/п

Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/ нет

Содержание

Значимо
для инвалида (ка
тегория)

Содержание Виды
работ
Нанести
разметку

1.1

Вход (входы) на территорию

есть

Отсутствует
тактильная
разметка

С

1.2

Путь (пути) движения на
территории

есть

Отсутствует
тактильная
разметка

С

1.3

Лестница (наружная)

есть

Замечаний
нет

1.4

Пандус (наружный)

нет

Пандуса
нет

1.5

Автостоянка и парковка

нет

Автостоянки К,О,С
нет

К,О,С

Текущий
ремонт

Установить Индивиду
пандус
альное
решение с
ТСР
устройство
стоянки

Индивиду
альное
решение с
ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне

Заключение о доступности территории (*)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.

3. Результат обследования входа (входов) в здание
N
п/п

Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

есть/ нет

Содержание

2.1

Лестница (наружная)

есть

Замечаний
выявлено

2.2

Пандус (наружный)

нет

Пандуса нет

2.3

Входная площадка (перед
дверью)

есть

Нет
предупреждаю
щих
сигналов

Дверь (входная)

есть

2.4

2.5

Тамбур

есть

Нет
предупреждаю
щих
сигналов
Нет
предупреждаю
щих
сигналов

Работы по
адаптации
объектов
Значимо Содердля инва- жание
лида (категория)

Виды
работ

не К,О,С
К,О,С

Устрой
ство
пандуса

Индивиду
альное
решение
с
тср

К,О,С

Устано
вить
сигналы

Индивиду
альное
решение
с
тср

К,О,С

Устано
вить
сигналы

Индивиду
альное
решение
с
тср

Устано
вить
сигналы

Индивиду
альное
решение
с
тср

К,О

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
функциональнопланировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/ нет

Содержание

Значимо
Содержание
для инвалида (ка
тегория)

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
С
предупредитель
ной информации,
поручней

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 функциональнопланировочного элемента

Наличие
элемента
есть/ нет

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание

Работы по
адаптации
объектов
Значимо
для инвалида (ка-

Содержание

Виды
работ

тегория)
4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

4.2

Помещения для приема пищи

нет

4.3.

Медкабинет

нет

4.4.

Актовый зал

нет

4.5.

иные помещения

Нет
поручней

О,С,

Установить Индивидуальное
поручни
решение с
ТСР

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- Наличие элемента
планировочного элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/ нет

Содержание

Выключатели на К,О,С
1,8м от пола,
узкие дверные
проемы,
нет
универсальной
кабинки

5.1

Туалетная комната

есть

5.2

Душевая комната

нет

5.3

Бытовая комната (гардеробная) нет

Значимо Содердля инва- жание
лида (категория)

Виды
работ

Перенести
выключатели,
расширить
проем,
установить
универсальную
кабину

Индивиду
альное
решение с
ТСР

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 функциональнопланировочного элемента

Наличие
элемента
есть/ нет

6.1

Визуальные средства

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации объектов

Значимо
Содержание
для инвалида
(категория)

Виды работ

Ha BXOlle B 31IaH11e

HeT

B 3):\aHHH Ha Maprnpyre nepe1lBHlKemrn

np11 OKa3aH1111 ycnyrn

s TOM Y11cne

6.2

HeT

HeT

11 HAIIBHAYaJJbHoe

cpeACTB HeT

peweH11e c

K,r, Y

TCP

B113yaJJbHbIX

l1HAHB11AYaJlbHOe

cpe)l,CTB HeT

peweH11e c

K,r, Y

TCP

B113YaJJbHblX

l1HllHBHAYaJJ hHOe

cpencrn HeT

peweH11e c

K,r, Y

TCP

YMK

AKyCTH4eCKHe cpellCTBa
np11 BXOlle B 31IaH11e

HeT

B 311aH1111 Ha Mapwpyre nepe11B11lKeH11il

HeT

np11 0Ka3aHHl1 ycnyrn (B TOM 411CJJe np11 HeT
npose11eHl1l1 MaCCOBblX Meponp11i!T11H)

6.3

B1-nyanhHblX

AKyCTJ1LieCKl1

C

l1HAHBHAYaJJbHOe

X

peweH11e c

cpe)l,CTB HeT

TCP

AKyCTJ1LJeCKl1

l1HA11B11nyanhHOe

C

X

peweH11e c

cpe)l,CTB HeT

TCP

A KYCTl{ll ec KH

l1HA11B11AYaJlbHOe

C

X

peweH11e c

cpencrn HeT

TCP

TaKTHJJbHbie cpencrna
Ha sxone B 31IaH 11e

HeT

TaKTHJlbHbIX

l1HA11B11AYaJlbHOe

C

cpe)l,CTB HeT

peweH11e c
TCP

B 31IaH1111 Ha Mapwpyre nepe1lBl1lKeH1111

HeT

TaKTHJlbHblX

l1HA11BHAYaJJbHOe

C

cpeACTB HeT

peweH11e c
TCP

np11

0Ka3aHl111

ycnyrn

(B

TOM

YMK)

411CJJe HeT

TaKTHJlbHbIX

l1HA11B11nyanhHOe

C

cpe)l,CTB HeT

peweH11e c
TCP

06m!,-fE Tpe6oBaHl1il

I< 30He

3aKJ110L1eH11e O ,D,OCTynHOCTH CHCTeMbl l1H<pOpMaUH11 Ha o6beKTe:

<*>

YKa3bIBaeTc»:

.nrr-B -

nOJlHOCTblO 113611paTeJlbHO (YKa3aTb KaTeropm-1 11HBaJll1)],0B);

(K, 0, C,
ycJlOBHO,

r,

lfr.J-H

.nrr-11 (K, 0, C, r, Y)
_nl.J-8 - ,D,OCTynHO 4aCTl14HO

)],OCTynHO nOJlHOCTblO BCeM;

Y) - ,D,OcTynHo LiacrnLIHO 113611paTeJ1bHO (yKa3aTb KaTerop1111 ttHBMH,D,OB);

BH,n -

PeKoMeH,D,aUttH no a,D,amau.1111 (* *):u,..1ouBuOya.JlbHOe peweHue c TCP):
ITpeJ(ceJ(aTerrh KOMHcciur: C.B. AHTOHIOK- J(HpeKTOp MEY L((\ ~<!JP «ITepcrreKTHBa

IO.H. I1ronrnH - 3aMeCTHTeJib
H.H. MarneifqyK - MeTOJ(HCT

J(Hpe~
~
a ,

~

~~

T.A. EemrncKa5f - HH)I(eHep no OT
rrpeJ(CTaBHTeJIH MeCTHOH o6mecTBeHHOH
opraHH3aUHH «BcepoccHHCKa5f o6mecrneHHa5f
opraHH3aUH5I HHBaJIHJ(OB» r. 3erreHoropcKa:
C.H. 3erreHKHH
A.M. ITeTpeHqyK

_n4-I1

W - ,D,ocTynHo

He,D,OCTynHo

qrreHhl KOMHCCHH:

- )],OCTynHO
BCeM;

Приложение № 2
к Паспорту доступности
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
План адаптации МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и обеспечения доступности услуг для
инвалидов
N
п/п

1

1.

Плановые работы
Содержание работ
<*>

2

Установка наружных,
внутренних пандусов
центральных входов

2.

Установка наружных,
внутренних пандусов
иных входов

3.

Установка звуковых,
визуальных,
тактильных
ориентиров,
информации

4

Установка поручней

5

Вид
работ
<**>
3

Ожидаемый
результат
(по состоянию
доступности)
<***>
4

ПСД

Финансирование
Объем,
тыс.
руб.

Источник

5

6

Стр.

Территория 10 тыс. руб. АО
вход ДП-И
«ПО ЭХЗ»
500
тыс.руб.

ПСД
Стр.

Территория 500
вход ДП-И руб

ПСД

ПСД

Ремонт
ПСД
электропроводки.
расширение дверных
проемов, установка
универсальной
кабины

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

7

Сроки

8

УКС АО «ПО 2016г.
«ЭХЗ»

тыс. Требуется
дополнитель
ное
финансирова
ние

2018 г.

Территория
Требуется
вход ДП-В 250тыс.руб дополнитель
путь
ное
движения
финансирова
кабинеты
ние
ДП-И

2018г.

Путь
движения,
кабинеты
ДП-В

Требуется
дополнитель
ное
финансирова
ние

2018г.

Санитарно- 100тыс.руб Требуется
гигиеничес
дополнитель
кое
ное
помещение
финансирова
ДП-В
ние

2018г.

50тыс.руб.

<*> 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).

