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Обозначения и сокращения

Общие

АИС - Автоматизированная информационная система
ВОГ - Всероссийское общество глухих
ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
ВОС - Всероссийское общество слепых
ИОГВ - Исполнительный орган государственной власти
ИПР - Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КД - Коэффициент уровня доступности 
МГН - Маломобильные группы населения 
ООИ - Общественная организация инвалидов 
ООН - Организация объединенных наций 
ОСИ - Объект социальной инфраструктуры 
ОСЗН - Отдел социальной защиты населения 
ПД - Показатель состояния доступности
СНиП - Строительные нормы и правила Российской Федерации 
СО - Социальное обслуживание
СП - Свод правил по проектированию и строительству 
ТСР - Техническое средство реабилитации 
УСО - Учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

Г - Инвалиды с нарушениями слуха
К - Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА) - Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С - Инвалиды с нарушениями зрения
У - Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП - Доступно полностью 
ДЧ - Доступно частично 
ДУ - Доступно условно 
ВНД - Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» - Доступность всех зон и помещений -  универсальная 
«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно
«ВНД» - Не организована доступность
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского)технического творчества» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Комсомольская, д.20
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1509,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 11109,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1957 , последнего капитального ремонта 2019г 
Капитальный ремонт центрального фасада здания -  2019 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Салават 
Республики Башкортостан (МБУ ДО «ТШ(Ю)ТТ» г.Салават)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Комсомольская, д.20
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации 
городского округа город Салават Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453250, Республика Башкортостан, 
г.Салават, ул. Гагарина, д.21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных программ
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 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 110 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

автобусный маршрут № 1, остановка «Мусино»
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 80 м
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.3. 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. В ыделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов в наличии

2. С менные кресла-коляски отсутствуют

3. Адаптированные лифты отсутствуют

4. Поручни в наличии

5. Пандусы в наличии

6. Подъемные платформы (аппарели) отсутствуют

7. Раздвижные двери отсутствуют

8. Доступные входные группы в наличии

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствуют

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

в наличии

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

в наличии

12. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации -  
звуковой информацией, а так же надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации -  знаками, 
выполнеными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

отсутствуют

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации, зрительной информацией

отсутствуют

14. Иные отсутствуют
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3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов предоставляемых услуг______________________________ _______________________
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

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

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

отсутствует

2. О беспечение 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

предоставляется

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

проводится

4. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

предоставляется

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

отсутствует

6. Соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованием их доступности 
для инвалидов

отсутствует

7. О беспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводники, при наличии документов, 
подтверждающие ее специальное обучение, выданного по 
форме и порядке, утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации

отсутствует

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

частично

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

в наличии

10. О беспечение предоставления услуг тьютера отсутствует

11. Иные отсутствует
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3.5. Организация доступности объекта для инвалидов

№
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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.6. 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) ДП-И (О,Г,У)
2 Вход (входы) в здание ДП-И (г ,у )
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-И (Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И (Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ

** 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

3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимые для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ необходимые для приведения 

объекта в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

1. Вход в здание (главный вход, входы в группы, 
расположенные на первом этаже): 
организационные мероприятия, индивидуальное

2021 год
(в пределах финансирования)
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решение с ТСР.
Привести пандусы в соответствие нормативным 
требованиям.
Установить противоскользящее покрытие на 
край ступеней;
Установить недостающие поручни вдоль марша 
лестниц.
Снизить высоту порогов входных дверей. 
Установить кнопку вызова персонала в пределах 
досягаемости инвалидов-колясочников.

2. Территория прилегающая к зданию (участок): 
текущий ремонт, организационные 
мероприятия.
Обеспечить информационное сопровождение на 
путях движения с нанесением цветовой и/или 
тактильной маркировки; выделить места для 
парковки инвалидов, обозначить их 
соответствующими символами.

2022 год
(в пределах финансирования)

3. Санитарно-гигиенические помещения: 
организационные мероприятия, индивидуальное 
решение с ТСР.
В группах, где имеются унитазы, установить 
опорные поручни, оборудовать поручнями 
раковины.

2022 год
(в пределах финансирования)

4.2. 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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный и текущий 
ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается

8
Все зоны и участки

Капитальный и текущий 
ремонт, организационные 
мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания 
4.3. Период проведения работ 2020-2026 г.г.
в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 гг.
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4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно полностью всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ
4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование не требуется
4.6. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 17 февраля 2020 года.
2. Акта обследования объекта от 17 февраля 2020 года. 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Директор

Члены комиссии:

Заведующий отделом

Заместитель директора по АХЧ
Заместитель директора по УВР У асгу?'

М.И.Суркова 
Р.Ш. Расулова 

М.Р Фаизова
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