
УТВЕРЖДАЮ: 
директор муниципального

ПАСПОР

до

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
на нем услуг в сфере образования (далее- услуга)

I. Краткая характеристика объекта
Наименование (вид) объекта: МБОУ ДО ЦДТ № 4
Адрес объекта: Россия, Красноярский край, 660028, г. Красноярск, ул. 

Мечникова, 26.
Сведения о размещении объекта:

- часть здания жилой дом 5-ть этажей (или на первом этаже)- 692,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта нет
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь 2021 г. текущий ремонт.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества № 4», МБОУ 
ДО ЦДТ № 4

Юридический адрес организации (учреждения):
660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, 26
Основание для пользования объектом оперативное управление.
Форма собственности государственная.
Территориальная принадлежность муниципальная.
Вышестоящая организация (наименование): муниципальное образование г. 

Красноярск
Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
660049 г. Красноярск, ул. Урицкого, 117

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте 
услуг населению

Сфера деятельности образование.
Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность 
Форма оказания услуг: на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети



Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 280 обучающихся в день 

Состояние доступности объекта
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта):
Из любого района города до остановки «Красномосковская» автобусами № 2, 

3, 5, 26, 32, 51, 53, 71, 76, 87, 99,136, троллейбус № 5.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есты 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
Время движения (пешком) не более 10 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). 
Перекрестки: со звуковой сигнализацией, таймером.
Информация на пути следования к объекту: визуальная.
Перепады высоты на пути: нетЛ

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата д ч и
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 
универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована 
доступность);

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) нет
2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Дпи

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

дп и

5 Санитарно-гигиенические помещения дчи
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧИ



7 Пути движения к объекту А
(от остановки транспорта)
* 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 -
временно недоступно.
III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта
№
п/п

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

1. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет

2. Сменные кресла -  коляски -

3. Адаптированные лифты -

4. Поручни нет
5. Пандусы нет
6. Подъёмные платформы (аппарели) -
7. Раздвижные двери -

8. Доступные входные группы да
9. Доступные санитарно -  гигиенические помещения частично

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

частично

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

нет

14. Иные

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и
п/п предоставляемой услуги имеющихся

недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов
предоставляемых услуг



1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана 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

да

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

да

4 Наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг

да

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

да

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

нет

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

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 РФ

нет

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

Частично

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

да

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора нет

Итоговое заключение o' состоянии доступности объекта и предоставлении услуг по 
обеспечению доступности для инвалидов: Объект доступен для инвалидов (О, У, С)

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 
в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий 
их доступности для инвалидов

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, Сроки
п/п необходимых для приведения объекта в

соответствие с требованиями законодательства РФ об
обеспечении условий их доступности для инвалидов



1. Выделить и обустроить места для стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов и установлении соответствующих знаков 
на территории

2023 г.

2. Разместить тактильные таблички с указателями выходов, 
поворотов, указатели направления движения вход/выход. 
Установить тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля.

2021г.

3 Установить перекатный пандус (центральный вход) 2022г.

4 Установить тактильную плитку (основной коридор) 2022г.

5 Приобрести переносной пандус для рабочих кабинетов. 2022г.

6 Установить знак доступности помещения тактильная маркировка 
санузла, установить крючки для костылей и тростей (санитарно- 
гигиенические помещения)

2022г.

7 Разместить рельефные знаки рядом с дверью на пути эвакуации 
(эвакуационный выход)

2021г.

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения 
порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов
1 Заключить договор, с центром г. Красноярск на предоставление 

инвалидам по слуху, услуги с использованием русского жестового 
языка, сурдопереводчика, тифлопереводчика.

При необходимости

2 Заключить договор на использование транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг населению, требованиям 
их доступности для инвалидов (при необходимости)

При необходимости

3 Обеспечить допуск 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 РФ (при необходимости)

При необходимости

4 Согласование с управлением образования 
выделение ставки тьютора для предоставления услуг.

При необходимости

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) не нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
TCP

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

текущий ремонт, TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт,
технические решения невозможны для 
категории (К)

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

ВИД

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

не нуждается

8 Все зоны и участки с TCP

Период проведения работ (ежегодно) летний период, в рамках исполнения 
государственная программа РФ «Доступная среда» до 2030 года, план работы по



созданию необходимых условий для лиц с QB3 в МБОУ ДО ЦДТ №4 (указывается 
наименование документа: программы, плана).

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к 
групповым помещениям, в санитарно -  гигиенических помещениях (детские 
туалетные комнаты) реконструкция невозможна Учреждение находится в жилом 
доме. Специально оборудованных санузлов нет.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
после проведения соответствующих мероприятий по организации доступной среды в 
Учреждении для посещения инвалидов категорий (О, У. С).

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- согласование с надзорными органами.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта: Красноярская региональная организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (наименование документа и 
выдавшей его организации, дата)

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации «JC_» ^ j^2 0 2 1  г. www.cdt4.ru

VI. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» марта 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «19» марта 2021г.
3. Решения Комиссии протокол № 1 от «19» марта 2021г.

(наименование сайта, портала).
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