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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

№ 366 
 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  

маломобильных групп  населения (далее – объект) 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: детский эколого-биологический центр. 

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: город Омск, ул. М.Жукова, 109, тел: 31-

12-33, тел.-факс: 30-24-00, e-mail – debcomsk@gmail.com. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 1 этажное – 1200 кв.м; 

 - часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _________ кв.м; 

 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 35052 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1953, год последнего капитального ремонта: нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г, 

капитального: не запланировано. 

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 

учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 

области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр». Административный 

корпус (БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»). (полное наименование, 

сокращенное наименование) 
1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: г.Омск, ул. М. Жукова, 

109, тел.-факс: 30-24-00, e-mail – debcomsk@gmail.com 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 

собственность (нужное подчеркнуть). 

1.9. Форма собственности: государственная, муниципальная, 

негосударственная (нужное подчеркнуть). 

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 

муниципальная (нужное подчеркнуть). 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования 

Администрации города Омска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043 г. Омск, ул. 

Карла Либкнехта, 33, тел 8 (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1. Сфера деятельности: образование. 

mailto:obrazovanie@admomsk.ru
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(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, 

культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд) 

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование  детей и 

взрослых. 

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

дистанционно) 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное 

подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители 

(законные представители), сотрудники объекта; все участники 

образовательных отношений (нужное подчеркнуть). 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в 

креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития. 

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: до 300, 

количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, обслуживаемых в день - 2. 

2.8. Вместимость, пропускная способность - 100. 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр-ту К. 

Маркса, до остановки "Транспортная академия"; автобусы: 24, 32, 46, 51, 60, 

69, 79, 109, 110, 125; троллейбусы: 3, 4, 7, 12; маршрутные такси: 51(341), 68, 

201, 307, 335, 346, 350, 385, 399, 409, 418, 424, 430, 434, 550, 568, 703, 904, 

трамваем до остановки «Юнгородок» 4,8,9 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 4 

троллейбус, 24,109 автобусы. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 670 м. 

3.2.2. Время движения (пешком) 8-11 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 

(нужное подчеркнуть).  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная (нужное подчеркнуть).  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, 

перепады высот, трамвайные пути, их обустройство для инвалидов на кресле-

коляске: да, нет (нужное подчеркнуть). 
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3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)* 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

С нарушениями зрения ДУ 

Передвигающиеся в креслах-колясках ДУ 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений 

(универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на 

объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно 

недоступно: доступность не организована. 
 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов
1)

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ  1,2,3 

2 Вход (входы) в здание ДУ  4,5 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации) 
ДУ  4,5,6,7 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ  8-12 

4.1 Жилые помещения 
(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, 

палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. ) 

-  - 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ  13-14 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ   

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДУ  

 

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно 

("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – 

объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся 

в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для 
инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" 

– объект временно недоступен. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по 

наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): 

 

Объект признан ДУ.
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3.6. Состояние доступности объекта 
 

Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

1. Объект введен в эксплуатацию после 

01.07.2016 и полностью соответствует 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

1   Здание 1953 года постройки  

2. В результате проведения после 01.07.2016  

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации объект соответствует 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

1   
Капитальный ремонт не проводился  

 
 

2.1. Объект, на котором до проведения 

капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства 

инвалида, на котором в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность 

с учетом потребности инвалидов. 

1     
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

3. На объекте установлено или выявлено:      

3.1. Обеспечение доступа к месту 

предоставления услуги 

 1  

Адаптировать территорию и входную группу.  

Привести в соответствие СП 59.13330.2012 п. 1. 5. 

Проектные  решения,  предназначенные  для  МГН,  

должны обеспечивать повышенное качество среды 

обитания при соблюдении: досягаемости  ими  

кратчайшим  путем  мест  целевого  посещения  и 

беспрепятственности  перемещения  внутри  зданий  и  

сооружений  и  на  их территории. безопасности  путей  

движения (в  том  числе  эвакуационных  и  путей 

спасения),  а  также  мест  проживания,  обслуживания  и  

приложения  труда МГН; эвакуации  людей  из  здания  

или  в  безопасную  зону  до  возможного нанесения  

вреда  их  жизни  и  здоровью  вследствие  воздействия  

опасных факторов;  своевременного  получения  МГН  

полноценной  и  качественной информации,  

позволяющей  ориентироваться  в  пространстве,  

использовать оборудование (в  том  числе  для  

самообслуживания),  получать  услуги,  участвовать в 

трудовом и обучающем процессе и т.д.; удобства  и  

комфорта  среды  жизнедеятельности  для  всех  групп 

населения. 

Привести в соответствие СП 59.13330.2016 п. 6.5  п. 

4кв.2023г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

6.5.1 Технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации. Элементы здания, 

доступные для МГН, должны идентифицироваться с 

помощью технических средств информирования, 

ориентирования и сигнализации и, если это 

предусмотрено заданием на проектирование, 

обозначаться знаками доступности. В  местах,  в  

которых  находятся недоступные  для   инвалидов  

элементы здания (входы/выходы,  лестницы,  лифты  и  

т.п.),  устанавливаются 

 направления,  указывающие  путь  к ближайшему  

доступному  элементу.  

Привести в соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.2.23 
Пути эвакуации Ширина (в  свету)  участков  

эвакуационных  путей, используемых  МГН, должна 

быть не менее, 0,90 м. п.5.2.4 Дверные  проемы  в  

помещения,  как  правило,  не  должны  иметь порогов  и  

перепадов  высот  пола.  При  необходимости  устройства  

порогов высота или перепад высот не должен 

превышать. 0,014 м 

 

3.2. Предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме 
1     
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

3.3. Предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства 

инвалида 

1     

3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 1  

Организовать сопровождение инвалидов по территории 

центра 
4 кв. 2020г. 

3.5. Обеспечено сопровождение получателя 

услуг по территории организации при 

пользовании услугами  

 1  
Организовать сопровождение инвалидов по территории 

гостиничного комплекса. 
4 кв. 2020г. 

3.6. Оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров при предоставлении им 

услуг 

 1  

Разработать положение и  

инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам 

для сотрудников. 

4 кв. 2020г. 

4. На объекте обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту, в том числе имеются: 

     

4.1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов             10 % 

 1  

Оборудовать стоянку для МГН. На индивидуальных 

автостоянках на участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания следует выделять 10% мест 

(но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в 

том числе 5% специализированных мест для 

4кв.2027г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, 

при числе мест:до 100 включительно -5%, но не менее 

одного места; Каждое выделяемое машино-место должно 

обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на 

участке около здания - дорожными знаками, 

выполняемыми на вертикальной поверхности  (стене, 

стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для 

стоянки транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов, следует 

размещать вблизи входа на предприятие, организацию 

или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 

50м. Разметку места для стоянки транспортных средств 

инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 

размерами 6,0х3,6м, что дает возможность создать 

безопасную зону сбоку и сзади машины. 

4.2. Устройство входных групп с учѐтом 

потребностей инвалидов 

 1  

Демонтировать наружную лестницу при входе в здание. 

Устройство входа с земли. Заменить дверной блок, на 

двустворчатый со светопрозрачной вставкой, с шириной 

рабочей створки 0,9м. в свету, без порога. В  полотнах  

наружных  дверей,  доступных  для  МГН,  следует 

предусмотреть  смотровые  панели,  заполненные  

прозрачным  и ударопрочным  материалом,  нижняя  

часть  которых  должна  располагаться в  пределах  от 0,5  

4кв.2024г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

до 1,2  м  от  уровня  пола.  Нижняя  часть  стеклянных 

дверных  полотен  на  высоту  не  менее 0,3  м  от  уровня  

пола  должна  быть защищена противоударной полосой. 

Прозрачные  двери  на  входах  и  в  здании,  а  также  

ограждения следует  выполнять  из  ударопрочного  

материала. На прозрачных полотнах дверей  следует 

предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме  

прямоугольника высотой не менее 0,1м. и шириной не 

менее 0,2м. или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. 

Расположение контрастной маркировки 

предусматривается в двух уровнях: 0,9-1,0 и 1,3-1,4м. от 

уровня пола. Установить кнопки вызова у входа с 

приемником сигнала у ответственного сотрудника. 

Установить тактильную пиктограмму доступности 

объекта для инвалидов всех категорий. колясках. 

Демонтировать тамбур. Установить тепловую завесу над 

входом. Устранить перепад высот после демонтажа 

тамбура. Убрать существующий пандус в здании (не 

требуется после демонтажа тамбура). Входная площадка 

и пол в коридоре должны быть в одном уровне. 

установить навес с водоотводом. 

4.3. Размещение оборудования и носителей 

информации с учетом потребностей инвалидов 
 1  

Обозначить путь движения МГН указателями. В местах, 

в которых находятся недоступные для инвалидов 
2кв.2025г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и 

т.п.), устанавливаются указатели направления, 

указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 

Установить доступную информацию для МГН, в том 

числе инвалидов колясочников информацию о схеме 

движения по зданию с указанием доступных мест общего 

пользования и обслуживания МГН. 

4.4. Дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 1  

При входе на территорию установить звуковую 

мнемосхему, о названии объекта, его деятельности и 

схеме территории. На объекте разместить тактильно-

визуальную информацию. Информирующие  тактильные  

таблички  для  людей  с нарушением  зрения  с  

использованием  рельефных  знаков  и  символов,  а 

также  рельефно-точечного  шрифта  Брайля  должны  

размещаться  рядом  с дверью со стороны дверной ручки 

на высоте от 1,2 до1,6 м: 

- перед  входом  в  здание  с  указанием  наименования  

учреждения, времени оказания услуг(приемных часов);  

-  перед  входами  во  внутренние  помещения,  в  

которых оказываются услуги, с указанием номера и 

назначения помещения. 

Участки  пола  на  путях  движения  перед дверными  

проемами  и  входами  на  лестницы,  а  также  перед  

2кв.2028г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

поворотом коммуникационных  путей  должны  иметь  

тактильные  предупреждающие указатели  и/или  

контрастно  окрашенную  поверхность  в  соответствии  с 

ГОСТ Р12.4.026 

 

4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху 

с использованием русского жестового языка 
 1  

Организовать доступ сурдопереводчи ка на объект при 

необходимости. 
4кв.2020г. 

4.6. Сменные кресла-коляски 1     

4.7. Поручни 1     

4.8. Пандусы 1     

4.9. Подъѐмные платформы (аппарели), лифты 1     

4.10. Раздвижные двери 1     

4.11. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

 1  

Демонтировать перегородку в туалете. Раскрыть проем 

при входе в туалет до 1,0м. Установить новый дверной 

блок, с шириной створки 0,9м в свету, без порога. Размер 

кабины не должен быть менее 1,65 м x  1,85 м. 

Установить поручень для раковины на высоте 0,85 м. 

Раковины типа «тюльпан» не допустимы. 

4кв.2023г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

Установить крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей на высоте 1,20м. 

Установить тревожную кнопку вызова на высоте 0,85м. с 

приемником сигнала у ответственного сотрудника. 

Установить поручень стационарный и откидной для 

унитаза. Установить  тактильную мнемосхему для санузла 

при входе на высоте 1,2-1,6 м. И тактильную пиктограмму 

"Туалет для инвалидов" 

4.12. Достаточная ширина дверных проѐмов в 

стенах, лестничных маршей и площадок 
 1  

Раскрыть проемы при входе в кабинеты, установить новые 

блоки с шириной полотна 0,9м. в свету. 
4 кв.2027 

4.13. Одно из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой 

 1  

Предусмотреть приобретение портативной 

индукционной петли, для доступа слабослышащих (для 

занятий в кабинетах и в актовом зале) 

4кв.2023г. 

4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху 

с использованием русского жестового языка, 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

 1  
Организовать доступ сурдопереводчика при 

необходимости. 
4кв.2020г. 

4.15. Доля работников объекта, прошедших 

инструктирование, повышение квалификации 

или обучение по вопросам, связанным с 

1   

Разработать положение и  инструкцию оказания 

ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. 

Провести обучение сотрудников. 

4кв.2020 г. 
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации (в общем количестве таких 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению), % 

4.16. Предоставление услуг инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 
1     

4.17. Предоставление услуг инвалидам с 

сопровождением тьютора 
1     

4.18. Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих 

образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, от общего 

числа педагогических работников объекта 

  0   

4.19. Официальный сайт объекта адаптирован 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
1     
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

5. Проведение инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях предоставления услуг 

инвалидам 

1   

Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи 

инвалидам для сотрудников. 

Провести обучение сотрудников. 

4кв.2020г. 

6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством 

предоставления услуг, % 
  0   

7. Доля инвалидов, получивших мероприятия 

по социальной реабилитации и/или абилитации 

(в общей численности инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации), % 

  -   

8. Доля инвалидов, получивших мероприятия 

по медицинской реабилитации и/или 

абилитации (в общей численности инвалидов, 

имеющих соответствующие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации), % 

  -   

9. Доля инвалидов, получающих 

реабилитационные мероприятия по 

профессиональной реабилитации (в общем 

количестве инвалидов, имеющих 

  -   
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Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

соответствующие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации), % 

11. Доля инвалидов, которые получают услуги 

на дому (в общей численности инвалидов), % 
  0   

12. Доля занятых инвалидов трудоспособного 

возраста (в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста), % 

  0   

13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами 

службы занятости (в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости с 

просьбой о трудоустройстве), % 

  0   

14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги 

населению и прошедших инструктирование, 

повышение квалификации или обучение по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации (в общем количестве 

таких сотрудников, предоставляющих услуги 

населению), % 

  0 

Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи 

инвалидам для сотрудников. 

Провести обучение сотрудников. 

4кв.2020 г. 



16 

 

 

Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Значение показателей
1)

 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 

решений 

Устан

овлен

о 

собл

юден

ие 

норм, 

ед. 

Выяв

лено 

несоб

люде

ние 

норм, 

ед. 

Доля, % 

15. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением персонала 

объекта или социальных служб (в общем 

количестве предоставляемых услуг), % 

  0   

16. Доля сотрудников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (в общем количестве 

персонала, предоставляющего данные услуги 

населению), % 

  0 

Назначить ответственных за  

оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг. 

4кв. 2020 г. 

Примечание: 1) в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля 
инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного 

показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм. 
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4. Управленческое решение (проект) 
 

4.1. 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) 

Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Жилые помещения - 

6 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный 

7 Система информации на объекте (во всех 

зонах) 

Ремонт текущий 

8 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт текущий 

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 

4.2. Период проведения работ 2020-2028 г.г. 

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности__ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации:. ДЧВ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) _____________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование 

_________________________________________________________________ 

 

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 

Российской Федерации дата: ___ http://zhit-vmeste.ru______. 
(наименование сайта, портала) 
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5. Oco6ue oruerxu

Ilacnopr c{opr'lrpoBaH Ha ocHoBaHlrlr (npr'r nanrvrN):

L Asxerrr o6terra coqr'ralsnofi uutlpacrpyrryprl or "27" aroent 2017 rona'

2. Axra gKcreprHoi oIIeHKlr o6seKra coqzalrsofi uuQpacrpyrrypu
or "15" uapra 2018 roAa Ne-

3, Peuenuc rovuccuu no QopuraponaHl'Ilo aocrynHofi cpeaEl xu3HeaetreJlbHocrl'I

AJrr IHBaJTUIOB Ir .Upymx ManoMo6lfibH6x fp)'nn HaceneHl'It (ToMHCCI4I'I nO

npoBeaeHltlo o6oaeaoganur u nacnoprll3€lulln o6terra ra nPeAocraBJIteMEIx Ha

neu ycryr): npororor or "-" 2O-_roaa J\!-.

lluperrop CarHnroga f.B.
(uuaura,ru, Qauamu)

[ara "26" uawa2018 ro,qa
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