Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования межрайонная,
территориальная станция юных натуралистов города-курорта Кисловодска

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
357700, Ставропольский край , г.-к. Кисловодск,
ул. Набережная, 43«А».
Наименование предоставляемой услуги: дополнительное образование
Сведения об объекте:
– отдельно стоящее здание 2 этажа, 2042 кв. м.;
– наличие прилегающего земельного участка; да, 10165 кв. м.
Название

организации, которая предоставляет услугу населению,

(полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное

казенное

учреждение

дополнительного

образования

межрайонная, территориальная станция юных натуралистов города-курорта
Кисловодска, МКУ ДО СЮН.
Адрес места нахождения организации: г.-к. Кисловодск, ул. Набережная,
43«А».
Основание

для

пользования объектом (оперативное управление,

аренда, собственность): оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная.
Административно-территориальная

подведомственность

(федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
Наименование

и

адрес

вышестоящей

организации:

Управление

образования администрации города-курорта Кисловодска, ул. Горького, 27

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: дополнительное образование.
Плановая

мощность

(посещаемость,

количество

обслуживаемых в

день,
вместимость, пропускная способность): 49 обучающихся одновременно,
свыше 100 человек в день.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на
дому,
дистанционно): на объекте в дневное время.
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):
инвалиды

с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, ЗПР, и др
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта

1

2

3

1

выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

нет

2

сменные кресла-коляски

нет

3

адаптированные лифты

нет

4

поручни

есть

5

пандусы

есть

6

подъемные платформы (аппарели)

нет

7

раздвижные двери

нет

8

доступные входные группы

да

9

доступные санитарно-гигиенические помещения

да

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

да

11 надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

да

12 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

нет

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

да

14 иные

-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемой
услуги

1

2

3

1

наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

нет

2

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

обеспечено

3

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

проводится

4

наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным
актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

есть в наличии

5

предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

предоставлено

6

предоставление
инвалидам
по
слуху
при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

есть возможность допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

7

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов

транспортных средств в
учреждении нет

8

обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при
наличии
документа,
подтверждающего
ее
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

есть возможность допуска
собаки-проводника

9

наличие в одном из помещений, предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей
аппаратуры

нет

10 адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
11 обеспечение предоставления услуг тьютора
12 иные

сайт адаптирован для лиц
с нарушением зрения
(слабовидящих)
нет
-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов <*>

Сроки

1

Окраска первой и последней ступени лестниц в
жѐлтый цвет.

Август 2020 года

2

Установка перед лестницами тактильной полосы

Август 2020 года

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

Повышение квалификации педагогов для работы
тьютерами

2020-2022 гг.

2

Приобретение индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

2020-2022 гг.

3

Установка при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом

2020-2022 гг.

5.1. Проведение ремонтных работ на объекте будут 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)».
5.2. Период проведения работ: до 2030 года
5.3. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам
населения.
5.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКУ ДО СЮН
города-курорта Кисловодска
6. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от
09.01.2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МКУ ДО
СЮН от 09.01.2020 года №1 – од (акт прилагается).
МКУ ДО СЮН 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
региональногоьзаконодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Г. Кисловодск

09.01.2020.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Название организации (учреждения): МКУ ДО СЮН города-курорта Кисловодска
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 357700, Ставропольский край,г.
Кисловодск, ул. Набережная,43 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
 отдельно стоящее здание 2 этажа, 2042 м2
 прилегающий земельный участок 10160 м2.
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта : не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2020г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования межрайонная, территориальная станция юных
натуралистов города-курорта Кисловодска
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация __________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
Вариант организации
Категория
инвалидов
п/п
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
2
3
4
5

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

«ДУ»
«ДУ»
«ВНД»
«ВНД»
«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**

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ-В

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-В

3

ДЧ-В

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ВНД

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДП-В

4

ВНД
ДЧ-В

** 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: доступно частично,
избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

(целевого посещения объекта)

5
6
7
8.

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2022г в рамках исполнения при выделении денежных
средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
____________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________
(наименование 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

№
п/п

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых
услуг МКУ ДО СЮН
ФИО
Должность
Подпись
1.

Председатель
комиссии

2.

Члены комиссии

3.

Тельпов Виктор
Андреевич
Герасименко
Татьяна
Васильевна
Красовский
Вячеслав
Александрович

Директор
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования межрайонная, территориальная
станция юных натуралистов города-курорта Кисловодска

ПРИКАЗ
09.01.2020 г.

№ 1 од

О назначении ответственных лиц
за организацию работы с детьми-инвалидами
и детей с ОВЗ
В целях эффективной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, для полного и успешного включения их в образовательное и
социальное пространство; на основании ст. 5, ст.79 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, Указа президента РФ от
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»,
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными за организацию работы с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья:
№ ФИО

2
3

Красовского Вячеслава
заместителя директора по АХЧ
Александровича
Герасименко Татьяну Васильевну Заместителя директора по УВР
Арешкину ИннуАнатольевну
Методиста

4

Татаркову Анну Сергеевну

1

С приказом
ознакомлены

Заведующего отделом

Педагога дополнительного
образования
Ответственным за организацию работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья:
- осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им образовательных услуг;
- составить план мероприятий по организации работы с инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- организовать информационно-разъяснительную работу в учреждении, среди
родительской общественности по формированию толерантного отношения к проблемам
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию объекта в следующем составе:
ФИО
Должность
Подпись
5

№
п/п

Должность

Писареву Ольгу Сергеевну

1.

Председатель
комиссии

2.

Члены комиссии

Тельпов Виктор
Андреевич
Герасименко
Татьяна
Васильевна

Директор
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

3.

Красовский
Вячеслав
Александрович

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

2.1. Комиссии провести обследование учреждения на факт доступности объекта для
инвалидов и по результатам обследования составить Акт проведенного обследования.
2.2. Утвердить Акт обследования и на его основании разработать Паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
3.Утвердить Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования
4..Утвердить форму Журнала учѐта проведения инструктажа работников по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО СЮН

В.В.Тельпов

Приложение № 1

Журнал
учета проведения инструктажа
работников
по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг

Начат «__» _________2020 года
Окончен «__» _________ 20__ года

Дата
инструктажа

Фамилия,
имя,
отчество
инструктируемого

Год Професс
Вид
Причина Фамили
Подпись
рожде
ия
инструктажа внеплано
я,
ния (должнос (первичный,
вого
инициалы, Инструк Инструкт
ть)
повторный), инструкта должность
ти
и
инструкт в т.ч. на
жа
инструкти руемого рующего
и
рабочем
рующего
руемого
месте,
внеплановы
й

