
Приложение А 2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГАУДО РК «РЦДО»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

Республика Коми, город Сыктывкар
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 2 » декабря 2016 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Помещение «РЦДО»
1.2. Адрес объекта: ул. Коммунистическая, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 3134,3 кв.м.;
- часть здания____  ___ этажей (или на___________ этаже),_________ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (Да, нет): - 2226,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания - 2004 , год последнего капитального ремонта - 2013.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2017 г., капитального -  2018 г. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): Государственное автономное учреждение дополни
тельного образования Республики Коми «Республиканский Центр Дополнительною Обра- 
зо ван и я»__________________________(Г АУДО РК «РЦДО»)_________  ____

(полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое наименование)
Г.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 3.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная. Региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация - Министерство образования, науки и молодежной поли
тики Республики Коми
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, д. 210

Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - Образование
(.здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и ин

формация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: - Дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: - на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (Дети, взрослые трудоспособного возрас
та, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: {инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нару
шениями умственного развития) -  все категории.



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропу
скная способность: - 400 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусы № 3, 5, 55, 174 (останов
ка «Национальный музей»), каждые 10 - 15 мин.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
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 210 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да. нетД
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, нет (описать - _____________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, Нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступно
сти объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

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

* - 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) ВНД
2. Вход (входы) в здание ВНД

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ВНД

4. Зона целевого назначения здания (целевого посе
щения объекта)

ВНД

5. Санитарно-гигиени ческие помещения ВНД

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

7. Пути движения к объекту (от остановки транспор
та)

ВНД

* *  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, 
вид - временно недоступно



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде 
всего обустроить прилегающую территорию (установить информационные указатели, облег
чающие навигацию по пути следования к ОСИ и информацию об ОСИ на входе, устранить 
неровную поверхность и имеющиеся препятствия), оборудовать санитарно-гигиенические 
помещения, разместить комплексную систему информации на всех зонах (в т.ч. системы 
оповещения в экстренных случаях с обозначением путей эвакуации), организовать ситуаци
онную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом.

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах- 
колясках, необходимо восстановить целостность покрытия на прилегающей территории; ор
ганизовать парковочное место с разметкой для транспорта инвалидов; обустроить, как ми
нимум один вход, доступный для МГН ближайший к поверхности земли (на 1 этапе возмож
но решение проблемы доступности входа для граждан на креслах-колясках путём приобре
тения лестницехода) и организации ситуационной помощи с установкой кнопки вызова пер
сонала (переговорного устройства) на входе, что обеспечит условную доступность; устра
нить имеющиеся функциональные препятствия (расширить узкие дверные проёмы, отрегу
лировать или заменить доводчики на дверях), обустроить для них санитарно-гигиеническое 
помещение на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта для этой катего
рии инвалидов.

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения не
обходимо установить мнемосхемы, нанести на всех зонах тактильную информацию и кон
трастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата оборудовать лестничные марши поручнями, организовать места 
для отдыха и ожидания, установить крючки для костылей и тростей в санитарно- 
гигиенических помещениях.

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха не
обходимо установит индукционную систему и организовать сурдоперевод при оказании ус
луг.

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными наруше
ниями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пу
ти следования к ОСИ, организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах 
на ясном языке.

4. Управленческое решение (проект)

4,1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные зо
ны объекта

Рекомендации по адаптации объ
екта (вид работы)*

1.
Территория, прилегающая к зданию (участок) Организационные мероприятия, 

TCP, ремонт

2.
Вход (входы) в здание Организационные мероприятия, 

TCP, ремонт

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Организационные мероприятия, 
TCP, ремон

4. Зона целевого назначения здания (целевого по- Организационные мероприятия,



сещения объекта) TCP, ремонт

5.
Санитарно-гигиенические помещения Организационные мероприятия, 

TCP, ремонт

6.
Система информации на объекте (на всех зонах) Организационные мероприятия, 

TCP, ремонт

7.
Пути движения к объекту (от остановки транс
порта)

Организационные мероприятия, 
TCP, ремонт

8. Все зоны и участки
Организационные мероприятия, 
TCP, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): 
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2016 -  2020 год при условии выделения необ
ходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального бюджета;

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП-И (о, с, г, у), ДЧ-И (к)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2,
СП 59.13330.2012 г
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта__________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата __

(наименование сайта, портача)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» ноября 2016 г.

2. Акта обследования объекта: от « 30 » ноября 2016 г.

3. Решения Комиссии от « » 2016 г.


