


     

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

Плановая мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в

день, вместимость, пропускная способность): 85 человек

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным пребыванием,  в

т.ч. проживанием,  обеспечение доступа к месту предоставления услуги,

на дому, дистанционно): на_объект

Категории    обслуживаемого    населения    по    возрасту    (дети,

взрослые  трудоспособного  возраста,  пожилые;  все  возрастные

категории): все возрастные категории 

Категории   обслуживаемых   инвалидов  (инвалиды  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата;  нарушениями  зрения,  нарушениями

слуха): нет



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

не имеется

2 сменные кресла-коляски не имеется

3 адаптированные лифты не имеется

4 поручни не имеется

5 пандусы имеется

6 подъёмные платформы (аппарели) не имеется

7 раздвижные двери не имеется

8 доступные входные группы не имеется

9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения

имеется

10 достаточная ширина дверных проёмов в 

стенах, лестничных маршей, площадок

не имеется

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

При входе в объект 
имеется вывеска с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, 
выполненных рельефно-
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне.
Официальный сайт 
организации адаптирован 
для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)



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

не имеется

13 дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией

не имеется

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

Имеется вывеска 
с названием 
организации и 
графиком работы 

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

отсутствует

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

имеется

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

отсутствует

5 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

имеется

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

Имеется  соглашение
о  сотрудничестве  с
Муромским
окружным
отделением
Владимирской



областной
общественной
организации
Всероссийского
общества  инвалидов
в  рамках  которого  в
случае
необходимости
данные специалисты
будут предоставлены

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

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

имеется

11 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует
12 иные

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И

ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В



СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N
п/п

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

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов*

Сроки

1 1.1. Установка мнемосхемы

1.2. Выравнивание поверхности пешеходных путей, 
устройство тактильного предупреждения

1.3. Оборудование путей движения указательными 
знаками

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

2021-2023 гг. 

2021-2023 гг.
   

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимых для приведения порядка

предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для

инвалидов*

Сроки

1 -

______________________________
*  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

                                                





                                                                                                                                   Приложение №1

                                                                                                                                   к Паспорту доступности объекта и 
услуг

                                                                                                                                   Дата обследования «17» августа 2021г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2»
Наименование объекта

                                                                                                                 Владимирская обл, г. Муром, ул. Озерная ,д.1
Адрес

№
 
п
/
п

Структурно-
функциональн

ые зоны и
элементы

Значимые барьеры
для инвалидов и МГН*

(физические,
информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта
и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состояние 
доступности 
соответствующей 
зоны

Неотложные 
мероприятия 
(1 этап)

Отложенные 
мероприятия 
(2 этап)

на
момент
обследо

-
вания

по
сл
е 
1-
го

этап
а

по
сл
е 
2-
го

этапа

1. Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) на 
территорию

Отсутствие мнемосхем Установка мнемосхем ДУ 
(К,О,Г,У)

ДП-В

Путь (пути)
движения
на
территории

Неровная поверхность на пути 
движения, отсутствие тактильной 
полосы на пути движения

Выравнивание поверхности на 
пути движения, устройство 
тактильной полосы на пути 
движения

ДП-И (Г,У) ДП-В

Лестница (наружная) Не предусмотрена
Пандус (наружный) Не предусмотрен
Автостоянка и 
парковка

Не предусмотрена

2. Вход в здание



Лестница(наружная) Не предусмотрена
Пандус (наружный) Имеется, соответствует требованиям ДП-В
Входная площадка 
(перед дверью)

Имеется, соответствует требованиям ДП-В

Дверь (входная) Входная дверь открывается навстречу 
движению

Реконструкция входной двери ДП-И (Г,У) ДП-В

Тамбур Внутренний размер тамбура не 
соответствует требованиям.

Реконструкция тамбура ДП-И(Г,У) ДП-В

3. Пути движения внутри здания
Коридор (вестибюль, 
зона ожидания

ДП-И(Г,У)
ДЧ-
И(К,О,С)

Лестница (внутри 
здания)

Находится по углом 45гр. ДП-И(Г,У)

Пандус (внутри 
здания)

Отсутствует

Лифт 
пассажирский(или 
подъёмник)

Не предусмотрено

Двери имеется, не соответствует 
требованиям

Реконструкция дверных 
проёмов

ДП-И (Г,У) ДП-В

Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности)

имеется, не соответствует 
требованиям

Приведение путей эвакуации в 
соответствие с требованиями

ДП-И(Г,У) ДП-В

4. Зоны целевого назначения
Кабинетная форма 
обслуживания

Не предусмотрено

Зальная форма 
обслуживания

Не предусмотрено

Прилавочная форма 
обслуживания

Не предусмотрено

Форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту

Не предусмотрено

Кабина 
индивидуального 
обслуживания

Не предусмотрено

Жилые помещения Не предусмотрено
5. Санитарно-гигиенические помещения

Туалетная комната Имеется ДП-В



Душевая/ванная 
комната

Не предусмотрено

6. Система информации на объекте
Комплексность Отсутствие средств сигнализации об 

опасности, предусматривающих 
визуальную и тактильную 
информацию с указанием направления
движения в места безопасности

Установка средств сигнализации
об опасности, 
предусматривающих 
визуальную и тактильную 
информацию с указанием 
направления движения в места 
безопасности

ВНД ДП-В
Единообразие и 
непрерывность
Оповещение о 
чрезвычайных 
ситуациях

Сайт организации Имеется, соответствует требованиям ДП-В
7. Пути движения к 

объекту от 
остановки

Отсутствует

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
- на момент обследования ДЧ ДЧ ДП ДУ ДУ ДЧ ДЧ ДУ

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДЧ ДЧ ДП ДП ДП ДЧ ДЧ ДУ

- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)



          Приложение №2

к паспорту доступности объекта и услуг

Дата формирования «31» августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа управления Руководитель объекта

  

«             »     20         г. «             »                                     20         г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»

объекта)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств№2»

Наименование объекта
                                                                                                            Владимирская область , г. Муром, ул. Озерная , д.1

Адрес
№ п/п

Наименование мероприятий
(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в

Категории
МГН

(буквенное

Срок
исполне
ния (и

Документ, которым
предусмотрено

исполнение

Примечани
е

(дата



редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности
объектов и услуг)

обозначен
ие)

этап
работы)

мероприятия (источник
финансировани

я)

контрол
я и

результ
ат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем 
услугам
1 Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства / реконструкции / капитального ремонта 
объекта) в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов в 
сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)

Все категории

(3 этап) -

2 Осуществление строительства / реконструкции / 
капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») Все категории (3 этап) -

3 Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по 
объекту, в том числе к местам предоставления услуг 
(по варианту «А» / «Б»)

(2 этап)

-

3.1 По территории объекта

3.1.1 Ремонтные работы:

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: установка 
мнемосхем

С (2 этап) При наличии 
финансирования

2023

3.2 По входу в здание

3.2.1 Реконструкция входной двери и тамбура К,О (2 этап) При наличии 
финансирования

2023



3.2.2 Приобретение технических средств адаптации К,О,С (2 этап) При наличии 
финансирования

3.3 По путям движения в здании

3.3.1 Ремонтные работы:

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации К,О,С При наличии 
финансирования

2023

3.4 По зоне оказания услуг

3.4.1 Ремонтные работы:

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: Все категории При наличии 
финансирования

2023

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям

3.5.1 Ремонтные работы

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации Все категории При наличии 
финансирования

2023

3.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с учетом 
нарушений функций и ограничений жизнедеятельности 
инвалидов



3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, информационных 
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата 
(размер, контрастность), единства и непрерывности 
информации на всем объекте

Все категории

При наличии 
финансирования

2023

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными 
изображениями

С При наличии 
финансирования

2023

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания С При наличии 

финансирования
2023

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия Все категории При наличии 

финансирования
2023

3.6.5 Развитие средств и носителей информации 
(информационно-
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)

Все категории При наличии 
финансирования

2023

3.7 По путям движения к объекту

3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о 
наличии адаптированного транспорта к объекту Все категории

(2 этап)

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта

Все категории
(2 этап)

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги 
на объекте путем оказания работниками организации 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 



получению ими услуг на объекте, в том числе с 
сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения (К, О, С)

1.1 Актуализация организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке 
оказания помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам

Все 
категории

Постоянн
о

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала 
конкретных задач и функций по оказанию помощи 
инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их 
сопровождению)

Все 
категории

Постоянн
о

-

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) 
персонала по вопросам оказания помощи на объекте 
инвалидам и другим маломобильным гражданам (план 
инструктажа, журнал учета)

Все 
категории

Постоянн
о
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