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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и представляемых на нём услуг в 

сфере образования (далее - услуги) 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТ А 
Адрес объекта, на котором представляется(-ются ) услуга (услуги): 

603003 г.Нижний Новгород ул.Коминтерна д.25 0 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): 

Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 
Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 3-х этажей , 3728,6 кв.м. 
- часть здания _- этажей (или помещение на -=--этаже) , _-_кв.м . 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ; 5977 кв .м. 
Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование - согласно Уставу , 
сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Сормовского района», МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 
Адрес местонахождения организации: 603003 г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна д.250 
Основание для пользования объектом (оперативное управление , аренда, собственность) : 
оперативное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность ( федеральная , региональная. 

муниципальная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования адм инистрации 
г.Н.Новгорода г.Нижний Новгород ул.Большая Покровская д. 15 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образовательная 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживающих в день, вместимость , пропускная 
способность): от 350 чел. до 500 чел. 
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием , в т.ч. проживанием. обеспеченне 
доступа к месту предоставления услуги , на дому, дистанционно): 

очная на объекте. 

Категории обслуживания населения по возрасту (дети , взрослые трудоспособного возраста. 
пожилые; все возрастные категории): дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет 

111. ОЦЕНКА состояния И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТ А ткав В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТ А 

/ № \ Оценка состояния и 



- --
п/п 

1 -
2 
3 
4 
5 -
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 

14 

имеющихся 

Основные 1ююпа·1 ·<.:J1и ;юсту 111 юсти щ,я инвалидов объекта недостатков в 

обеспечении 

условий 

ДОСтуПНОСТИ д;IЯ 

инвалидов объекта 

BЫJ (eJ I C IIIIЫC CTOНJll(И i.l lЛ 'OTJЖII C l10pт11 ыx средств ДJ/Я инвалидов имеются 

<.:Me lllll)IC l<!"HXJ l..1 - KOMl(.;f(И отсутствуют 

aдc\lJ'l ' ИPOBШllll, l e Jlифты отсутствуют 

П,ОJ2у ч11и отсутствуют 

пандусы имеются 

подъемные ш~атформ1> 1 (с:11 1 шtрсJ1и) отсутствуют 

раздвижное J (BL:J1 И отсутствуют 

доступные входн ые .. !.J>у нпы отсутствуют 

доступные сани · 1 :ор 1 ю- 1 · и1·ие11ическис 1 rомещения отсутствуют 

достаточ н ая 111ири11а J(11Cp111,1x проемо в 13 стенах , лестничных маршей , Частично имеется 

ПЛОLJ(аДОI< 

надлежа~дсс размещение оборудования и носителей информации , отсутствуют 

необходимых для обесr1 ечеиия беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие отсутствуют 

расстройства функции зрен ия , зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей , знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контастном фоне 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой отсутствуют 

информацией зрительной информацией 

иные отсутствуют 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№п/п Оценка состояния и 

Основные показатели доступности д;1я инвалидов имеющихся недостатков в 

предоставляемой услуги обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 наличие при входе в объект вывески с названием отсутствует 

организации, графиком работы, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контастном фоне 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для наличие сайта ЦДТ 

получения в доступной д;1я их форме информации о 

правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении 

необходимых д;1я получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников , 1. приказ по 
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nреностаВJ1яющих ус11уги 11асс11с11ию , лля работы с учреждению «О 
и1шш1идами , 1ю во11росам , свя1а~111ым с обес11 счением назначении 

;~осту111юсти ; 1.л я них объектов и ус11уг ответственного за 

проведение 

инструктажа» 

2. разработана 

программа 

инструктажа на основе 

методического пособия 

Минтруда России 

(утверждена 

19.02 .2016r.) 
3. журнал 

регистрации 

инструктажей 

4 нналичие работников организаций, на которых Приказ по учреждению 

административно-распорядительным актом возложено «Об обеспечении условий 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями зрения 

объектов и услуг в сфере 

образования» 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по Приказ по учреждению 

территории объекта работником организации 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости В штатном расписании 

услуги с использованием русского жестового языка, учреждения отсутствуют 

включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, единицы 

тифлопереводчика сурдопереводчика, 

тифлопереводчика и 

специалиста с 

использованием русского 

жестового языка 

7 соответствие транспортных средств, используемых для В учреждении нет 
предоставления услуг населению, требованиям их транспортных средств, 

доступности для инвалидов используемых для 

предоставления услуг 

населению, требованиям 

их доступности для 

инвалидов. Имеется 

договор с обществом 

инвалидов о доставке 

инвалидов к учреждению 

на мероприятия, 

проводимые в учреждении 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются В учреждении отсутствует 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, помещение для 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по размещения собаки-
форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства проводника 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
9 наличие в одном из помещений, предназначенных для В учреждении нет 

проведения массовых мероприятий , индукционных петель и помещений, 
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звукоусиливающей аппаратуры предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий , 
оборудованных 

индукционной петлёй и 

звукоусиливающей 

аппаратурой 

адаптация официального сайта органа и организации, адаптирован 

предоставляющих услуг в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

обеспечение предоставления услуг тьютора В штатном расписании 

учреждения отсутствует 

единица - тьютора 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 

работ 

Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, Сроки 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиям законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Проведение проектных работ, необходимых для приведение 2020-2025г.г. 

объекта в соответствие требований законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов. 

Установка при входе в объект вывески с название организации, 2020-2021 г.г. 
графиком работы организации, плана здания, выполненых 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Обеспечение доступности входных групп 2020-2025г.г . 

Установка поручней 2020-2023 г.г. 
Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений 2020-2025г.г. 

Размещение надлежащим образом оборудования и носителей 2020-2025г.г. 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 2020-2025 г .г . 

расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информацией - знаками, выполненными 

рельефнноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Дублтрование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 2020-2025г.г. 

информации зрительной информацией 


