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ПАСПОРТ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общи сведения об объекте
1.1 .Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Дом творчества Яковлевского городского округа”

1.2. Адрес объекта: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, 
ул. Ленина, 21
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этаж. 1358,1 кв. м.
- часть здания 2_этажей (или помещение на 2 и 3 этаже). 905,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания -1994.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих - 2021 год, капитальных - 2030 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 
творчества Яковлевского городского округа"

МБУ ДО «Дом творчества»

1.7. Юридический адрес организации: 309070, Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, 21 ,
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная.
1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Яковлевского 
района
1.12. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 
администрации Яковлевского городского округа. 309070, Белгородская область. 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 2

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.3. Форма оказания услуг - на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения - дети
2.5. Категория обслуживания инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития, 
инвалиды с нарушением слуха
2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
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вместимость, пропускная способность): 252 чел.

2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспортаб: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 
- Ж

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать) -  да, ступеньки, бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 маломобильных групп 
населения

ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках внд
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
б. с нарушениями умственного развития ДУ

*указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-доступны специально выделенные участки, ДУ- 
доступность условна (дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна).
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов*

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К)

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К)

4 Зона целевого назначения здания дч-в

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-И (О,Г,У,С) ВИД (К)

6 Система информации и связи вид

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У) ДУ

*Указывается: ДП-доступно всем, ДП-И (К,Щ,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 не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
Сроки

1 Пути движения к объекту 2022

2 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2023

3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

2023

С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.
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N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 
для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2025 г.

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

2022

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не 
представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной
помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» (разумное 
приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию 
(Участок)

0 V 0 0 0

Вход (входы) в здание 0 0 0 0 V
Путь (пути) движения внутри здания 0 0 0 0 V
Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0
Санитарно-гигиеническое
помещение

0 0 V 0 0

Система информации на объекте 0 V 0 0 0
Пути движения к зданию 0 V 0 0 0
Все зоны и участки 0 0 0 0 0

*Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР- 
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны -  
организация альтернативной формы обслуживания АФ.

4.2. Период проведения работ до 2025 года.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
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адаптации:
После капитального ремонта в здании будет применяться вариант обслуживания 

МГН «Б» (разумное приспособление)- выделение специальных помещений и зон, 
приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех 
видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется:
О- согласования на Комиссии,
О- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства), 
v- техническая экспертиза,
0-согласование с вышестоящей организацией, 
v- согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информация об объекте) от 15.04.2021г.
2. Акта обследования объекта от 15.04.2021г.
3. Решения комиссии______________________  от «/%> 0 ¥  2020г.



АНКЕТА

Дир

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общи сведения об объекте
1.1 .Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Дом творчества Яковлевского городского округа"

1.2. Адрес объекта: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, 
ул. Ленина, 21
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этаж. 1358,1 кв. м.
- часть здания 2_этажей (или помещение на 2 и 3 этаже), 905,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания -1994.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих - 2021 год, капитальных - 2030 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 
творчества Яковлевского городского округа"

МБУ ДО «Дом творчества»

1.7. Юридический адрес организации: 309070, Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, 21 ,
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная.
1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Яковлевского 
района
1.12. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 
администрации Яковлевского городского округа. 309070. Белгородская область. 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина. 2

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.3. Форма оказания услуг - на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения - дети
2.5. Категория обслуживания инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития, 
инвалиды с нарушением слуха

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
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2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 252 чел.

2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспортаб: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 
- Ж

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать) -  да, ступеньки, бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 маломобильных групп 
населения

ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках в и д
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", "ВИД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-доступны специально выделенные участки, ДУ- 
доступность условна (дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна).
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов*

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К)

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К)

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-И (О,Г,У,С) ВИД (К)

6 Система информации и связи ВИД

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У) ДУ

*Указывается: ДП-доступно всем, ДП-И (К,Щ,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 не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
Сроки

1 Пути движения к объекту 2022
2 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2023

3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

2023

N Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым Сроки
п/п для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов <*>

♦ л
С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



/

1 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2025 г.

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

2022

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не 
представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи 
персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» (разумное 
приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта *

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию 
(Участок)

0 V 0 0 0

Вход (входы) в здание 0 0 0 0 V
Путь (пути) движения внутри здания 0 0 0 0 V
Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0
Санитарно-гигиеническое
помещение

0 0 V 0 0

Система информации на объекте 0 V 0 0 0
Пути движения к зданию 0 V 0 0 0
Все зоны и участки 0 0 0 0 0

*Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР-
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны -  
организация альтернативной формы обслуживания АФ.



АКТ ОБСЛЕДОВА] 
объекта социальной инфр; 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПН

1. Общи сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Дом творчества Яковлевского городского округа"

1.2. Адрес объекта: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, 
ул. Ленина, 21
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этаж, 1358,1 кв. м.
- часть здания 2_этажей (или помещение на 2 и 3 этаже), 905,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания -1994.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих - 2021 год, капитальных - 2030 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 
творчества Яковлевского городского округа"

МБУ ДО «Дом творчества»

1.7. Юридический адрес организации: 309070, Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, 21 ,
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная.
1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Яковлевского 
района
1.12. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 
администрации Яковлевского городского округа, 309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 2

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.3. Форма оказания услуг - на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения - дети
2.5. Категория обслуживания инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития, 
инвалиды с нарушением слуха

2.Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)



/

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 252 чел.

2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспортаб: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 
- Ж

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать) -  да, ступеньки, бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 маломобильных групп 
населения

ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках в и д
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", "ВИД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-доступны специально выделенные участки, ДУ-



доступность условна (дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов*

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (0,Г,У)ДУ (С,К)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВНД (К)

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВНД (К)

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-в

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-И (О,Г,У,С) ВНД (К)

6 Система информации и связи ВНД

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У)ДУ

*Указывается: ДП-доступно всем, ДП-И (К,Щ,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 не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
Сроки

1 Пути движения к объекту 2022

2 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2023

3 Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

2023

*  /~1С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



/

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 
для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов <*>

Сроки

1 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2025 г.

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

2022

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не 
представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи 
персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» (разумное 
приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию 
(Участок)

0 V 0 0 0

Вход (входы) в здание 0 0 0 0 V
Путь (пути) движения внутри здания 0 0 0 0 V
Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0
Санитарно-гигиеническое
помещение

0 0 V 0 0

Система информации на объекте 0 V 0 0 0
Пути движения к зданию 0 V 0 0 0
Все зоны и участки 0 0 0 0 0

*Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР- 
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны -  
организация альтернативной формы обслуживания АФ.

4.2. Период проведения работ до 2025 года.



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

После капитального ремонта в здании будет применяться вариант обслуживания 
МГН «Б» (разумное приспособление)- выделение специальных помещений и зон, 
приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех 
видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
О- согласования на Комиссии,
0-согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства).
v -техническая экспертиза,
0-согласование с вышестоящей организацией, 
v- согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информация об объекте) от 15.04.2021г.
2. Акта обследования объекта от 15.04.2021г.
3. Решения комиссии______________________  от «/£» Oty 2020г.

В том числе:

Члены рабочей группы:

директор МБУ ДО «Дом творч

Председатель ВОИ Яковлевскс

Руководитель рабочей группы:

Ю.Д. Портянкин

С.П. Польская


