


 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Вид деятельности: дополнительное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.  

Примечание: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с 

нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития. 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная 

способность: 218 чел./день.  

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 270 м (автобус). 

3.1.2. Перекрестки: регулируемый. 

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: отсутствует. 

3.1.4. Перепады высот на пути: нет. 

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет. 

 

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов ˂*˃ 

1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И ОСГУ, ДУ-К 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

3 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

4 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь 

эвакуации) 

ДЧ-В 

5 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

6 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И ОСГУ, ДУ-К 

7 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И ОГУ, ДУ-И КС 
ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); 

ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – 

доступно условно; ВНД – временно недоступно. 

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - 

инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного 

развития. 

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И ОГУ, ДУ-КС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Управленческие решения 

 

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных  

зон объекта: 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) 

1 Пути движения к объекту  Отсутствуют 

2 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Отсутствуют 

3 Вход (входы) в здание Отсутствуют 

 

 

4 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. путь 

эвакуации) 

Отсутствуют 

5 Зона целевого назначения 

здания 

Отсутствуют 

6 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Обустройство универсальной кабины для МГН при 

частичной реконструкции помещений 

7 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

Обустройство тактильных и акустических средств 

информации на объекте 

8 Все зоны и участки 1. Назначить ответственных за сопровождение 

инвалидов в здании образовательного учреждения. 

2.  Прохождение курсов повышения квалификации 

назначенными сотрудниками по работе с ОВЗ 

 

 

4.2. Период проведения работ: 2018-2020 годы в рамках исполнения: Плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

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

адаптации: ДЧ-В 

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации, дата (наименование сайта, портала): _____________________________ 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании анкеты от 02.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


