
для ицвалIrдов объекта и
Муниципальной

(УТR

И.о

от 20.03,202

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
предоставляеDtых на нем услуг в сфере образовапия
оргацизации дошолнительного образования

<<Станцпя юных технпков> городского округа Прохладпый
Кабарлипо-Балкарской Республпки

г. Прохладный 20 марта 2020 г

краткая характеристика объекта и предоставляе]\{ых на нем услугl. Обшие сведения об объекте

1" l, Название орга}{1,1заЦlти (учреЖдения): мо дО (CIOT) г.о. Прохладный КБР
|.2. ЮрИлическиЙ адрес организации (учреlкдения): 361045, КБР. г,. 11рохладный, пер.

Медовый" д.25
1,3, осrrование для пользования объектом: 0rтеративное управление
1.4, Форпла собственности: плуниципаJIьная.
1.5. [Iредоставлен}lе услуг: дополните;rьное образование.
1.6. Учредитель организации: Местная администрац}ш городского округа Прохладный

АдреС учредителя орI,анизаци}r: З610/+5. Кабарлилло Ба-шкарская Республика,
flрох,чадrrенский район, г. Прохладный. ул. Гагарина, д.41

|,'7 . Сведенirя о раз}4ещении объекта: первый эта)лt многоквартир}{ого дома. 540,3 пt2.
] .8. I-ол пострсlйки здания l988г." последнеI-0 капитitльного ремонта * не было
1 .9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: кс)сметический реN{онт 2021г.

2. Оценка соответствия ypoв}Ul доступности для инвалидов объекта и име}Oщихся
недостатков в обеспечении условий его доступностI,I для инвалидов.

I.

* ф!{gФЁ

:t
:i

лъ
пl
п

Показа гели доступносyги Нацичисi
оl,сутствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте транспортных оредстR,
}{спользуемьiх для перевозки инвfuIидов

не имеется Приобретение не
планируется, услуги
оказываю,гся
исключительно на
объекте

2 Проведение на объекте кагtLIтального
ремонта, реконструкции, N{одернизацI{и,
кO,торые ilолностью булут соответствовать
требованияд,i доступности для рll{вiiлидов к
объекгу и услугам, начиная с 1сентчбря
2020 г.

Проведение любых
ремонтных работ булеr
согласовываться с
Уuравлением
образования
Адп,tинистрации
rIрохладненского
райlона

3 обеспечение МО ДО (CIOT)) Продолжить 0казаниедоступа к объекту



инвалидов (до проведения капитального
ремонта или рекоrrстрl,кции) и к N{ecтy
I]редсставления услугIл, предоставление
необходип,tых усji},г ts дистанционr{ом
режrrме" предост,авление. когда эт,о
в{JзN{ояiно, необходrlмых услуг псl },1есту
жительства 1{нвалида

организyет

работу по
обучению детей-
ИНВаJ'IИДОВ В

дистанционной
форме

усJIуг в форме
эJIектронного
докуN{ентооборота, с
Itспользованием се,ги
Интерtтет,
дистаilционяое
обу,челtие. тел ефонное
взаимодействие,
личного l]риема граждан

4 Обеспечение условилi индивид},альной
мобильности инва,iIидов и возможности для

j самостоятельного их перелв}lжения по
l-

l 
оOъект!,. }la котором инвалида]\{

i rIредоставля}отся усл.чги" в TON,I числе, на
котором имсlоl ся:
выделенная стоянка автотранспортных
средств для иI{вtLцидов:

сь{енное IФес"цо-коляска:

адаптированный лифт:

поручнr{;

пандус;

подъе\,{ная rrлатформа (аппарель) ;

раздвижные двери;

дOступные входные груIIпы;

лос,гупные
помеше}lия;

санитарно_гигиенические

дос,гаточная ширина дверньiх проемов в
стенах, лестFIиL]ных маршей, п"цошадках

Имеется

не ирtеется

не имеется

не иirtеются

нс имеgгся

не имеется

не имеются

не имеются

не имеются

не имеется

Условия
индивидуа*ilьнс)и
мобрrлыrостLI инвtt'lидов
и возможност}1j]ля
самосl оятельного их
t{ередвл{жения по
объект1,.с целью
IIо;Iучения услуг в офере
образования будут,
выполнены при услов!Iи
финаrrсирования,

5 I-Iаличие на объекте надлежащего
размешенрIя оборудования и носителей
инфорrчrаuии. необходимых дJIя
обеспечения беспрепятственного достугtа к
объектам (местап,t предостаtsления 1,слуг) с

}i четом оlранлrчений жизнедеятельности
инвfuIида. а также надписей, знаков и иной
текстовtlй и графической информачии.
выполненноri рельефно-,гочечным
шрифт,ом Брайля и на KoHTpacтHoM фоrrе

не имеетiя Приобретение
оборулованI4я и
носителей инфоршrации
запланировать до 203а
года с \iчетом

финансовых
возл,tожтrостей
орга}rrrзации

З. Оценка соответствr{я обеспечения
ль
п/п

Показатели доступности На-цичрrе/

отсутствие
Рекомендации

для инвiшидов



1 }{ыличие на объект,е IIоN{еtценияr

предназ}{аченного д"ця ]lроведения
д,{ассовых L{еротlр?Iяти й. оборудованное
индукционной петлей иlилъl
звукоусиливающеЁт аппаратуройr

отсутствует Приобретенлrе
индукционной петли
иlпли
звукоусиливающерi
аппарат"чры с целью
полного испо"цнения

условия дOступности
при наJlичии
финалlсирования

2 Предоставление (возлtонtность) на объекте

усjlуг с использование},I русского
}кестового язь]ка, допуско\,r
сурдопереtsодчика и
ти флосурдо переводчика

отсYтств\,ет Заключен договор по
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифл осурдопереводчика

a
J Члtсленность работнttков.

пред{)ставпяюrцих услуги в сфере
образования, lrрсшедших
и}rструктирование или обучение для

работы с инвалидаN{и по вопросап,I"

связанным с обеспечением дост,чпности
для инвалидов объекrа и услуг в
сOответствии с законодательствоN{ РФ и
законодательством субъекта РФ

6 [Iровелегtие
инструкт}lрования l 00%
сотр.yдников во 2

кварта"IIе 2020 го;Jз.

далее проведение
инструктажей на
объекте обеспечивать с
периодичнOсть}о 2 раза
в год)

4 FIаличtле на объекте _yслуг в сфере
образования, предоставляемых инвалидам
с сOпровождением ассистента-поNtощника

I Ie tлпtеется Введение rrовой
rптатrrой единицы не
за{IлаI{ировано.
организация помоrци
иIiвaLтидам булет
включена в

должнос,гные
регламеIiты и
инс,tрукции
сотрудников

) На.чичие на объекте услуг в сфере
образования. гtредоставляемых i.lнвtulидам
с сопровождеfiием тьютора

не имеется Введение новой
штатной единицы не
запланировано,
организация помощи
инвалидаfuI булет
вклIочена ts

доJIжностные
регламеFIтьi и
иltструкции
сотрудн[lков

6 Численлlос,rь педагогиLIескt{х работников.
иý{sюших образование и (или)
ква-чификацi.lю, позволяЕOшие
ос,vществлять обу,чение rrо

адаптированныl\{ основным
обшеобразовате-цьным l1рограп{п,lам (для
образоватеjlьньiх организаций и
общеобразоI]атеJIьньiх организаций)

в Продолiкить повыtшение
квалификацилl
педработников

- Численность детей-инв€rлидов в возрасте от 1



6,5 до 18 лет, получающих дополt{ительное
образование.

8 Численностъ детей-инвалидов в возрасте от
1.5 до 'l лет, охtsаченных дошкольньi\{
образованием

0 указанныйt показатель к
оу не относится

9 Численность детей-и}iвалидов. KoTopbiь{ на

объекте сOзданы услоRI{я для получения
качественного общего образования

0 Работа булет
tlрOдоля(ена

10 Офиuиальrrый сайт объекга адаптироваrl
дJ-Iя JIиц с нарушениеN{ зрения
(слабовидяrltих).

имеется Адаlrтацiля сайта ОУ для
лиц с нар},шением
зрения (слабови.rяших}
проtsедена в 2016 г.

4. Управленческое решение

]\ъ

п\п

Объелtы I{ виды работ. необходимьiх для
приведения об,ьекта и порядка
предоставления на He},l 

"чсл"чг 
доступнOсти

/1ля инва-цидOв в соответстRие с

требованлtями законодательствqiФ _

Запланированньiе сроки выrrолнения

1 к зdанuю

1.1 yстановка знаков. указателей об объекте 202I

2. щ о с mу пн bt е вхо d н bt е zpy п п ы Lt в о зл4 о Jltн о с mь с в о б о d н о z о пе р е d в tl)tt е l t ltя uнва.цuоов по

к енltя

2.1.

Разработка проектно-сметной документации
i.r провеj{ение ремонтных работ по

обеспеченI4ю условия доступности объекта

для

до 2030 г"

2,2
IIриобретеллие табллrrек с
выхOлов, поворотов, лестниц

указателями 202| г,

2.3
ОргатrизаLiия места дjIя размешения собаки- 2030 г.

2.4

Приобрете}I1.1е специальны.\ ограхслений и

тактильных направляюших для лиц с
нарушениями зреt{ия, табlIичек с

выходов ) лестниц

202|-2028 г.

2.5

IIереоборудован ие санитар}{о-
гигиенического пом9Iцения на 1 этаже
здания (с устансlвкоi.r перил, са}Iузла на
BbicoTe 50 см., уста}Iовкой кноttки

вьтзова

до 2030г

J
Налuчuе rtа объекmе нсldлемсаlцеZо рuз.vеu|енttя оборуdованllя u носul?lелеu

з.1
Приобретение надirисей, знаков и ирtой

текстовой и графической
2028 г.

t
+

4.1

ГIрелоставлен}Iе на объекте усл.чг в сфере
образования, llредоставляемых инвалидам с

ассистента-IIомошника

Приказы по учреждению
назначениri ответственных

()

4.2
Проведение инструкII4рованttя (или

шо

Запланировано инструктирование
100% в2

проводника

СОПРОВОЖДеНИеIчf

обученtля) сотрудников



связанным с обеспеченI4еN4 достулности для
инвалидоR объекта и

2а2Or

4,з

Внесение дополненрIй в дол;кноgтные

регламенты (инструкrши) сOтрудников гIо

шредоставлениIо услуг инваjIидаN,I и
оказанию иN,I I]ри эl ом необходt,lл,lой

помощи. а такяtе в адI\,{инистративные

регламенты предоставления

Приказ <О внесении допоJlнениt1 в

должностные инструкции
сотрудников> 2кв" 2020 г.

4.4
Адаптация сай,га ОУ лля Jlиц с нарушениеl{ IIостOянно

Продолжить данн,чrо работу до 20З0
г.4.5

Формы предоставJIения услуг на объекте: rз

ходе личного IIрI{ед.{а граждан, электрOнного
взаимолействия, консуrьтирования по

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте булут осуtцествляться с учетом требований -
Постановления Правиr,е;rьства Российской ФедерациLl от 26 декабря 2014 г. \Г9 152l (об

утверждении 11еречня национальных стандартов и сводOв правил (частеti таких стандартов

, auодо* npuurn). в рез"чjIьтате применения которых на обязательной основе сlбеспечивается

соблrоление требований Фелерального закона <<технический регламен,т о безопасности

зданийt и сооруrкений> и приказа Министерства регионацьного развитрШ Россирiскоil

Федерацlл и ат 21 декабря 201tr г. N9 605 кОб утверждении свода ilравил <СНиtI 35-0l -2001

<ficlcTyrrHocTb зданий и сооруяtеl-tий для ма,томобиjIы{ых груrrп населения)) (сп
59. 1 3330.2012)>>.

4.8 Период проведения работ: до 20З0 гсlда

4.9 Ожидаемыйt резуJ}ьта : доступность объекта il,{алоN,{обильным группам населения.

4.10 Информаl{ия (паспорт доступности) размешена на сайте мо до (Ск)Т),

5, особые отметки

Паспорт сформирован на основаl{иl1 aкla обследования объекта от 20 марта 2020 года

Ксlмиссией, сOстав которой утверя(лен приказом Мо ДО (СЮТ> от 20 марта 2020 года ЛЪ

l8,'l- Of, (акт Itрилагается).
мо дО (СЮТ)) оставляет за собой IIраво вноси,гь }IзN,{енения и допо.]Iнения в Паспорт

доступности объек.га и ilредоставляемых на HeN,{ усjIуг с учетоN{ финансирования и

по.гребности В предостаВJIенрI}I услуГ на качесТвенно новоL{ уровне с учетоп,{ рlз}Iенения

федера-,tьного и регионального закоr{одательства.

зрения {слабовилящих)

телефонy



Приложение
АКТ, ОБСJТЕДОВАНИЯ

объекта социrl"1ьной инфраструктуры
к гtАсгIорту доступности

Ns1
20 пларта 2020 г

1. Обrцие сведения об объекте
1.1. I-Iазванрlе организации (учреждения): МО !О кСЮ'r> г.о. Прохладный КБР
1.2. К)рилический адрес организаtlии (учрехсделлия): З61045, КБР, r,. Прохладный"
пер. Медовый, д. 25

1.3. Сведения о рrЁ}.Iешении объекта: первый этая( N{}Iогоквартирного дома, 540.З пц2.

1.4" Год постройки здания 1988, последнеI-о капитального ремонта - нет
1.5, !ата предстоящих fIлановых ремонтных работ: косметI{ческийl ремонт 2021г.
1,6. НазваFIие организации (учрежденrтя). (полл{ое юридическое наиil{еI]ование * согласно
Уставу, краткое наимеrrование): Мlнишипальная организация дополнитеjlьного образования
<Станция юных техIlиков)) городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской
Республики, МО ЛО (C}OTD г.о. Прохладный КБР.

2" Характ,еристика деятельности организации на объекте

!ополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским трансtrортом
-на"тичие адаптированного rrассажирского трансrlорта к объект,у - маршрутное такси
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пасса)i(ирского транспорта:
З.2"1 Расстояние до объекта от остановки транспOрта - 250 шr.

З.2.2 Время лвижения (пешком) - 4 миrr.
3.2.3 Нацичие выделенного о,г проезжей части пешеходнOго п}iти (dа, неrп), да
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемьlе; рееlддщ9црlg со звуковой сuzналuзацuей, maitMepoM,
3.2.5 Информацr{я на пути следования к объекту: акусmllческая, пlакmLLtьная, вuзуальная;
HqT
3,2.6 Перепады вьlсоты на шути: есtпь, неm

Их обустройство для инвалидов на коляске,. неlп
J.J объекга длlI инвtulидов -

JФNs
пlп Категория инвiiJ,Iидо в

(вtлд нарушения)

Вариант орган}iзации
доступности объекта

(форпrы

обс"т__чживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН

в mo"\,l чuс.пе ttнва.пudьt.,

2 передвигающиеся на креслах-колlIсках (ДУ>>
1
J с нарушениями оIIорно-двигателъного аппарата (ду>
4 с нарушениями зрения (ВНД>>



5 с нарушениrIми слуха (ВНД>

6 с нарушениrIми умотвенного рzLзвития (ду>

* - указывае,гся один из BaplraнTtlB: <<А>>, (Б), <(ДУ), (ВНД>

3.4 СостоянIле досту rIности основных структурно-функциональных зон

ль
Ns
пiгr

Основные структурно-
функциtlнальньiе зоны

Состояние дос:туrrности.
в To},t числе для основIdых
категорий инвацидов**

Приложение
Jф на
пjIaнe

м
фото

1 Террrrтория, прилегающая к
зданию (участок)

дч-в

2 Вход (входы) в здание дч-в

аJ Путь (пути) двr{}кения внутри
з-]ания (в т.ч. путIl ,)вакуаuиll)

дч-в

4 Зона це;rевого назначения здания
(целевого посещенрuI объекта)

внд

5 С анtrтарно-ги гиеническлIе
пOмеtценrlя

дч-в

6 Система информации и связлt (на
всех зонах)

внд

7 Пути движения к объекту (от
оста новки трансrlорl,а)

дп-в

** Указывается: ДП-В - доступно полностъю Bcel,{; ДП-И (К, О, С, Г, У) * доступ}lо
полностью избирательно (у,казать категор!tи инвацидов), .ЩЧ-В * доступно частично Bcel\{;

ДЧ-И (К, О, С, Г. У) - доступно частично избирательно (указать катеI,ории инtsалидов), ДУ -

достуlrно условно, ВНД - недоступно

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии достуIrности ОСИ: дOступно частично,
избирательно (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендаt{ии lrо адаптации 0сновных структурных элеN{ентов объекта:

_]ч{9

N9
п\п

Основные сlруктурно-функциональньiе зоны
объекта

Рекоплендациl{ по
адаптации объекта (вид

работьi)*
1 Территория. прrlлегающая к зданию (участок) индивидуальное решенI4е с

тср
2 Вход (вхолы) в здание индивидуальное решение с

тср
aJ Путь (гrути) дви}\ения BHyTpll злания

(в т.ч. IIути lвакl аuии)
индивидуа-IIьное решение с

тср
4 Зона целевого назначениrI зданиrI индивиду,l,чьное решение с



(целевого посещениrI объекта) тср
5 Санитарно-гигиениIIеские помещениrI индивид.ча,]]ьное решение с

т,ср
6 Система информаuии на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с

тср
] Пути двLl}кеfiия к объекту (от ocTaHoBKl,1

транспорта)
индивидуальное решение с

тср
8 Все зоны и участки ИН:ЦИВИДУаЛЬНОе РеШеНИе С

тср

4.2. Период гlроведения работ 2а22 г. в раý{ках исполнения llpu вьtdеленttu dенежньtх
среdсmв.
4.З" Ожидаемый результат (по состояI,1ию достугltлос,ги) после выполнения работ по
адаптации повы?,мелluе Оо(m,иlносtплl. образоваmе.пьньtх усл!|2 dля dеmеЙ-uнвалudов.
Оценка результата испOлнения программы. плана (по состоянию доступности)

4.4. Щ:lя принятия решения требуетоя, не треб},етс8 (нуэtсное tлоdчеркнуrпь):
4,4.|, согласование на Комиссии
(наtruенованuе KoMltccLtlt по коорduнацuu dеяlпельносmLt в сфере обеспеченuя dоспlупной
cpedbt асttзнеdеяlпе_пьllосп,ltl dля uнва-пudов u dpyz1.1x МГН)
4.4.2, согJ-Iасование работ с надзорными органамLr (в сфере проекmuрованuя L!

с m р о umе л ь с mв а, архLuп е кlпур bl, охр ан bl l,tал4япlн uK о в, О р1, : о е - ук а з а m ь )

4,4 .З . техническая э кспер тиза, разр аботка проектно- сплетной до куп,IентаIп{и ; нет
4.4,4. согjIасование с вышестояrцей организацией (собственFIиком объекта): нет
4,4,5. согласование с общественными организациямi{ инвалидов; цýт
4,4.6. другое: I{eT

Комиссtая по организац}lи обследования и паспортизации объектов и
мо <С]ЮТ'> г.о. кБр

п/гt
ль Фио ,.Щолжность Подпись

1

Председатель кOмиссии Карпова Ю.И. И.о. директора
./?

2
Кулешов [-.В пдо

и.{

J

члены комиссии

Торхова В.С. Заведующая хозяйством Lb


