
 
 

 

 

 



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

                 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: 

- реализация дополнительных образовательных программ художественной 

направленности в области искусств. 

 

Плановая   мощность (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  день, 

вместимость, пропускная способность): 30-50 ч. 

 

Форма оказания услуг (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________ 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту  (дети,   взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 

дети   

 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): 

____ 

 

 

        III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ 

№п/п 
Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 пандус имеется 

2. достаточная ширина дверных проёмов  



3. 

 

 

наличие работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   4. 

 

адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

          УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№п/п 
Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой 

услуги 

1. 

обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими  

 



других необходимых для получения 

услуги действий 
 

2. 

 

предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта 

работником организации 
 

 

3. 

проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 
 С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в 

разделе III и IV паспорта. 

№ п 

\п 

Объемы и виды работ, 

необходимых для приведения 

объекта и порядка 

предоставления на нем услуг 

доступности для инвалидов в 

соответствие с требованиями 

законодательства РФ 

 

 

 

Запланированные сроки 

выполнения 

1 Территория, прилегающая к зданию 

1.1 Выделение стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с 

ГИБДД ) 

2020-2021 г. 

1.2 установка знаков, указателей об 

объекте 

2020-2021 г. 

2. Доступные входные группы и возможность свободного 

передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг  



2.1 Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

ремонтных работ по 

обеспечению условия 

доступности объекта для 

инвалидов: 

до 2030 г. 

   

2.3 Установка поручней (наружных 

и внутренних 

2023 г. 

2.4 Приобретение табличек с 

указателями выходов, поворотов, 

лестниц 

2021-2028 г. 

2.5 Установка кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-

колясочников 

2021 г. 

2.6 Организация места для 

размещения собаки- проводника 

2030 г. 

2.7 Приобретение специальных 

ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, 

лестниц 

2021-2028 г. 

2.8 Приобретение индукционной 

петли и/или звукоусиливающей 

аппаратуры 

2025-2028 г. 

2.9 Закупка кресла-коляски 2029 г. 

2.10 Переоборудование санитарно-

гигиенического помещения на 1 

этаже здания (с установкой 

перил, санузла на высоте 50 см., 

установкой кнопки экстренного 

вызова) 

до 2030 г. 

2.11 Замена входных дверей на 

автоматические раздвижные 

двери 

2027-2030 г. 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.2 Разработка информационных 

Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

2020 г (ежегодное 

обновление и дополнение при 

необходимости) 

4 Предоставление услуг 



4.1 Предоставление инвалидам по 

слуху, при необходимости, 

услуги с использованием 

русского жестового языка и 

организацией допуска на объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказы по учреждению о 

назначении ответственных (в 

3 квартале 2022 г.) 

4.2 Предоставление на объекте услуг 

в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-

помощника 

Приказы по учреждению о 

назначении ответственных (3 

квартал 2021г.) 

4.3 Проведение инструктирования 

(или обучения) сотрудников по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Запланировано 

инструктирование 100% 

сотрудников в 4 квартале 

2020 г. 

4.4 Внесение дополнений в 

должностные регламенты 

(инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг 

инвалидам и оказанию им при 

этом необходимой помощи, а 

также в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг 

Приказ «О внесении 

дополнений в должностные 

инструкции сотрудников» (4 

квартал 2020 г.) 

4.5 Адаптация сайта ОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Февраль 2017 

4.6 Формы предоставления услуг на 

объекте: в ходе личного приема 

граждан, электронного 

взаимодействия, 

консультирования по телефону 

Продолжить данную работу 

до 2030 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом 

требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода 

правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».  



4.8. Период проведения работ: до 2030 года 

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам 

населения. 

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУДО 

«Краснощёковская ДШИ» 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта 

от 20 января 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом 

МБУДО 

«Краснощёковская ДШИ» от 30 января 2019 года № 36 (акт прилагается). 

МБУДО «Краснощёковская ДШИ» 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. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 20 января  2020г. 

1. Общие сведения об объекте  

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):  

658340 Алтайский край, Краснощёковский р-он, с. Краснощёково, ул. 

Ленина, д. 117. 

 



Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам художественной направленности в области искусств. 

 

Сведения об объекте: 

    - отдельно стоящее здание 1 этажей, 193.8 кв. м. 

    - наличие прилегающего земельного участка (да); 984 кв. м. 

 

Название  организации,  которая  предоставляет  услугу  населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краснощёковская детская школа искусств» 

МБУДО «Краснощёковская ДШИ» 

 

Адрес места нахождения организации:  

658340 Алтайский край, Краснощёковский р-он, с. Краснощёково, ул. 

Ленина, д. 117. 

 

Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда, 

собственность): оперативное управление. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых;  

 2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности; 

 2.3.Форма оказания услуг: на объекте;  

 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;  

 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;  

 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 50;   

 2.7. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет 

 

 3. Состояние доступности объекта  

    3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом      

    3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

    3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - нет  

    3.2.2. время движения: нет 

    3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    3.2.4. перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией: нет 

    3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет 

    3.2.6. перепады высоты на пути: нет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№№ 

п/п  

Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-

колясках 

«ДУ» 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного 

развития 

«ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№  

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-В   

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, О, С, У)   

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.н. пути 

эвакуации) 

ДП-И (Г, О, С, У)   

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (Г, О, С, У)   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (Г, О, С, У)   

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

ДП-И (Г, О, С, У)   

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-И (Г, О, С, У)   

 
** 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 



 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ 

имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно 

(О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности 

маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном 

ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам 

доступности инвалидов и маломобильных групп.  

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар Информация на 

пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. 

Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с 

обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно 

освещена. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Необходим ремонт 

дорожного покрытия 

2 Вход (входы) в здание  Необходим ремонт 

пандуса 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

технические решения 

невозможны 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

индивидуальное 

решение с TCP 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное 

решение с TCP 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

индивидуальное 

решение с TCP 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное 

решение с TCP 

8 Все зоны и участки индивидуальное 

решение с TCP 
 

   

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания  

 

4.2. Период проведения работ 2021 год в рамках исполнения 

Государственной программы РД «Доступная среда».  

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-  



функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-

В, «Санитарно- гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): Доступен всем  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на 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) не 

заполняем____________________________________  

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- 

нет  

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- 

нет  

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;  

4.4.6. другое - нет Имеется заключение уполномоченной организации о 

состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается - нет  

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: http://Krasnmusic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятии по повышению значении/показателен доступности 

для инвалидов объектов и услуг на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные 

1 Разработка и утверждение политики 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных граждан. 

 

Январь-

февраль 

Директор 

 

2 Формирование комиссии по 

созданию доступной среды для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 

Январь-

февраль 

Директор 

 



3 Обследование объекта и 

составление паспорта доступности. 

январьфевраль 

 

Январь-

февраль 

Директор 

 

4 Инструктирование сотрудников 

школы по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

 

в теч. года Преподаватель 

Лидер Д.А. 

5 Организация входной группы. Март  

6 Разработка и утверждение 

дополнений к должностным 

инструкциям сотрудников школы 

по обеспечению доступности 

объекта и услуг для инвалидов. 

Март Директор 

7 Разработка Памятки для инвалидов. февраль Преподаватель 

Лидер Д.А. 

8 Утверждение паспорта 

доступности. 

февраль Директор 

 

9 Установка кнопок вызова 

персонала, таблички «доступно для 

инвалидов» 

ДО 

01.09.2021 

Директор 

10 Размещение информации о 

дистанционных образовательных 

технологиях на сайте учреждения. 

сентябрь Ответственная за 

сайт 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  



 
   

 

 

 



 

                                                   


