
Утвержден 

приказом директора  

МУДО «СППЦ» 

от 15 сентября 2016г. №69 

(приложение 1) 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее 

– услуги) муниципального учреждения дополнительного образования «Сланцевский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Сланцевский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (МУДО «СППЦ») 

1.2. Адрес объекта 188565, Россия, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Кирова, д.16  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть 3-ех этажного здания. Помещения расположены на 3-ем этаже, 336.2 м2 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет 

1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта 1989 

1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управление, на основании 

свидетельства о регистрации права от 11.02.2016г. 
1.6. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.7. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.8. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в лице администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области 

1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 188560, Россия, 

Ленинградская обл., пер. Почтовый, д.2/8. Комитет образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области, адрес: 188565, Россия, Ленинградская обл., ул. Кирова, д.16. 

 

2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению  

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое)  ОКВЭД 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых 

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация дополнительных программ  

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 0 до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 14 чел 



2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 
 

 

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка маршрутных автобусов №4, 4а, 8, 10, 11. 

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 20 м 

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

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

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  есть (поребрики высотой 100 мм).  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,  нет 
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями ОДА, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, с умственными нарушениями)1 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)2 

1. Все категории инвалидов3  
 

«нет» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «нет» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Отсутствует 

2 Сменные кресла-коляски Отсутствует 

3 Адаптированные лифты   Отсутствует 

4 поручни Отсутствует 

5 пандусы Отсутствует 

6 Подъемные платформы (аппарели) Отсутствует 

7 Раздвижные двери Отсутствует 

8 Доступные для входа кабинеты  

 
1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 
2 Указывается 1 из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); 
«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная 
помощь сотрудника); «Нет» (доступность не организована) 
3 Указывается худший из вариантов ответов 



9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствует 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Соответствует 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к месту предоставления 

услуги инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Отсутствует 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информацией, а 

атак же надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации – знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

контрастном фоне. 

Отсутствует 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Отсутствует 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п \п 

Основные 

структурно-

функциональн

ые зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов4 

К 
Для 

передвига

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

О 
С другими 

нарушения

ми ОДА 

С 
С 

нарушени

ями 

зрения 

Г 
С 

нарушени

ями слуха 

У 
С 

умственн

ыми 

нарушени

ями 

Для всех 

категорий 

маломоби

льных 

групп 

населения
5 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ ДП ДЧ ДП ДП ДЧ 

2 Вход (входы) в 

здание 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДП ДУ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

нет ДУ ДЧ ДП ДП нет 

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

нет ДУ ДЧ ДП ДП нет 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет ДУ ДЧ ДП ДП нет 

 
4 Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого 
назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи 
сотрудниками учреждения); Нет - недоступно 
5 Указывается худший вариант ответа 



6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДУ 

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

нет ДУ ДЧ ДП ДП нет 

 

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг. 
№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 Наличие при входе вывески с названием  

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на контрастном фоне 

Отсутствует 

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 

В наличии. Приказ МУДО 

«СППЦ» от 15.09.2016г. 

№68 «Об утверждении 

инструкции и назначении 

ответственных по оказанию 

ситуативной помощи 

инвалидам различных 

категорий» 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

В наличии. Приказ МУДО 

«СППЦ» от 15.09.2016г. 

№68 «Об утверждении 

инструкции и назначении 

ответственных по оказанию 

ситуативной помощи 

инвалидам различных 

категорий» 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг. 

В наличии. Приказ МУДО 

«СППЦ» от 15.09.2016г. № 

68 «Об утверждении 

инструкции и назначении 

ответственных по оказанию 

ситуативной помощи 

инвалидам различных 

категорий» 

5 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика 

Отсутствует 

6 Предоставление инвалидам по зрению услугу с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, 

включая обеспечение допуска на объект 

тифлопереводчика 

Отсутствует 

7 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-поводыря при 

 



наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

8 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению. Требованиям 

их доступности для инвалидов. 

Транспортные средства не 

предусмотрены в 

деятельности учреждения 

9 Обеспечение предоставления услуг тьютера Отсутствует 

   

 

 

 

3.6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: 

Вход в МУДО «СППЦ» возможен для всей категории инвалидов, кроме инвалидов-

колясочников, т.к. этому препятствует отсутствие технической возможности 

установки специализированного подъемного оборудования. Зоны целевого 

назначения доступны для инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственными 

нарушениями, нарушениями ОДА при сопровождении сотрудника объекта. 

Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для 

всех категорий инвалидов с условием сопровождения их сотрудником объекта, кроме 

инвалидов-колясочников. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений 

для всех категорий инвалидов нет. 

 

 

4. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствии с требованием законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий доступности для инвалидов.  

4.1.  

№

№ 

п \п 

Предполагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствии с 

требованием законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий доступности для инвалидов.  

Сроки 

1 Приобретение сменных кресел-колясок 2020г., при наличии 

финансирования 

2 Установка адаптированных лифтов Отсутствует техническая 

возможность  

3 Установка поручней вдоль обеих сторон всех 

лестниц и пандусов, у всех перепадов высот более 

0,45м, установка поручней на путях следования, по 

периметру помещений 

2019г., при наличии 

финансирования 

4 Установка кнопок вызова персонала для инвалидов 

с целью оказания им помощи при входе в 

помещение 

2018г. при наличии 

финансирования 

5 Санитарно-гигиенические помещения: 

- увеличение проемов дверных проходов 

- установка крючков для одежды, костылей и др. 

принадлежностей 

- установка поручней по боковым сторонам 

помещения 

До 2025г. при наличии 

финансирования  



- установка рельефных цветных и опознавательных 

знаков 

6 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации на объекте (на всех зонах) 

- установка рельефных  указателей в учреждении 

- установка звуковых, визуальных, тактильных 

ориентиров при входе в помещение, на путях 

следования 

  

 

2025г. при наличии 

финансирования 

7 Оформление входов и выходов в помещения 

разными цветами, обозначение первой и последней 

ступени марша контрастной окраской 

2020г. при наличии 

финансирования 

8 Организация предоставления услуг тьютера 

Организация предоставления услуг 

сурдопереводчика 

Организация предоставления услуг 

тифлопереводчика 

Оборудование специально-отведенного места для 

собаки-поводыря 

2030г. при наличии 

финансирования 

9 Предоставление на бемплатной основе учебных 

пособий, а также специальных средств обучения 

2030г. при наличии 

финансирования 

   

   

4.2. Период проведения работ  2018 – 2030 годы 

в рамках исполнения ___________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации повышение  доступности объекта 

 

4.4. Согласовано: 

 

Представитель общественной организации инвалидов: 

 

____________________     _______________      ___________________________ 
         должность                             подпись                                  расшифровка 

 

М П 

 

 

4.5.Информация направлена в комитет образования администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

«___»  ________ 20___г. 

 

 

 

Руководитель объекта: 

 

Директор МУДО «СППЦ»                                 Е.Л. Алексеева 

 

М П                                «___» __________ 20___г. 

 

 
 



 


