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пАспорт

доступности для инвalJIидов и других маломобильньtх
групп населения объекта и предоставJLяемых на нем услуг

г.о. Долгопрчдный
место заполнения (населеtrный пункг)

//. (с>. 2o2-1 ,-
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем усJIуг

Адрес объекта, на котором предоставJuIется (ются) услуга (услуги):
г.Долгопрудный. пл.Собина д.3
Наименование предоставJIяемой (мых) услуги (услуг) :

образовшtельные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание ШIК <Вперёд> -3 этажа, _ кв. м.
- помещения на 3 этаже, 552.2кв. м.
- год постройки здания 1940, последнего капитч}льного ремонта2OQ5ц
- дата предстоящих пл€lновьIх ремонтных работ: текущего 2022г,
капитilльного
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- rIастие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет
Название организации, которlш предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование):
Мvниципальное бюджетное учDеждение дополнительного образования детская школа

( кСемь Я>
Алрес места нахождения организации:
1 4 1 700 г.Долгопрудный. пл.Собина д.3
Юр"дический адрес оргilнизации:
1 4 1 700 г.Долгопрудный. пл.Собина д.3
основание дJUI пользОваниЯ объектоМ (оперативНое управление, аренда, собственность):_
оперативное

Форма собственности (государственная, муниципiulьнаll, частная)
государственная
Административно-территориitльнirя подведомственность (феdеральнсп, ре?uонсutьнсlя,
мунuцuпапьная); муницип€}льн;lя

Наименование и адрес вышестоящей организации:



l4l 700

д.2l

Путь следоваЕия к объекту пассаrкирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нu}личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет
Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского трtlнспорта:
пешком
Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
Время движения (пешком) 7
Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути нет
Перекрестки:

нерегулируемые 2

регу
со звуковой сигна-пизацией, нет
Информация на пуги следования к объекту: акустическшI, тактильнаIя, визуttльнtш; нет
Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство дпя инвirлидов на KoJulcкe: &

Состояние доступности основньIх структурно-ф}тrкционz}льньtх зон

*Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
ПОЛНОСТЬю избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
Цl-И (К, О, С, Г, У) - Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ЩУ - доступно условно, ВНД - временflо_.{едоступно. ..;... ,;"j.u-il,il,.

г

1

N
п/п

Основные структурно-
фlтrкционЕtльные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основньrх
категорий инвалидов*

l Территория, прилегающаJI к
зданию (yracToK)

2 Вход (входы) в здание адаптировано

3 Пугь (пупл) движения внуцри
здания
(в т.ч. пути эвtжуации)

адаптировано дч-и (о,с,г)

4 Зона целевого назначеЕия
здания
(челевого посещения объекта)

адаптировано дч_и (о,с,г)

5 С анитарно-гигиенические
помещения

адаIIтировано лч-и (о,с,г)

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

адаптировано дп-в

7 Пути движения к объекту
(от остановки тр{lнспорта)

адаптировано

мин.

|uлuпr"гоuu"о |ЛП 

В

|лп-в

Iлч-в



Сфера деятельности : дополнительное образование

(социаJtьная заJцшга, социalльно9 обслуживание. сфера трула и заtulтOсти населения)

Средняя посещаемость в деЕь (чел.), количество обсJryживаемых (чел.), вместимость (чел.),

пропускнzul способность (чел.): _100_/
150/200/200
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлumельныJ|4 пребьлванuем, в m.ч. прожuванltем,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услу?u, на dоtr4у, duсmанцuонно):
обеспечение достJrпа к месту предоставления услyги

Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо
возрасmа, по)IсlJльlе,, все возрасmные каmееорuu): все возрасmньlе Kameloptlll

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):
?qrлдпттlдпа птriАrт/tп rrrr брпппяоЕлптri Люосев Д чппртi г пElич TaпelttnTrrr,

раб.8(495)408-05-66. моб.8-903- 1 96-5 5-87.

Режим работы объекта:

II. Оценка соответствия уровня досryпности для инваJIидов объекта и
Имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ его досryпности для инвалидов

день недели часы работы (Московское время)
1 IIонедельник 09.00-21.00
2 вторник 09.00-21.00
aJ среда 09.00-2l .00
4 четверг 09.00-2I.00
5 пятница 09.00-2 ].00
6 суббота

Ns
пlл

Основные показатели доступности для инвtlлидов и
других маломобильньD( групп населенияобъекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ ИIIВЕlЛИДОВ И

других маломобильньгх групп
населения объекта

l ццqдLобъекта в эксплуатацию с l июля 2016 года da
2 проведение комплексной реконструкции или

капцтilllьного ремонта с 1 июля 20l б года неm
1J формат предоqтавления услуги на объекmе
4 количество паспортизированньIх зданий 1

09.00-21,00



5 доjUI работников органа или организации,
предоставлrIюIцей услуги, прошедших инструктирование
или об)чение лIя работы с иt{ваJIидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инваJIидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJIяющих оказание услуг
гражданам)

20 %

6 доля работников организации, на которьtх
административно-распорядительным актом возложено
окtвание помощи инвi}лидам при предоставлении им
услуг, от общего количества работников организации,
предоставJuIющих дatнцые услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJUIющих оказание услуг
гражданам)

20 %

,| иные (указать)

лъ
п/л

Основные пок€ватели доступности дJIя
инваJIидов и других маломобильньIх групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности дJul

инваJIидов и других ма:tомобильньtх групп
населения объекта

1 обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвILIIидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которьш имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортных
средств дJU{ инвалидов есmь

не mребуеmся

сменные кресла-коляски
Ilem

не mребуеmся

адаптированные лифты есmь
не mребуеmся

поручни есmь не mребуеmся

пандусы
есmь прu вхоdе в
зdанuе

mребуеmся dля
перемеlценtlя uз лuфmа в
поhlеulенuя ulко.цьl

подъемные платформы (аппарели)
неm не mребуеmся

рiвдвижные двери неm не mребуеmся

доступные входные группы
есmь

не mребуеmся

доступные санитарно-гигиенические
помещения dа не mребуеmся

достаточнiш ширина дверных проемов в
стенах, лестничньD( маршей, площадок

с)а
не mребуеmся

рекоцсmрукцllя
информационные табло (в том числе,
цн:!ерактивные) неm

не mребуеmся



надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного достуtIа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвч}лидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, сл}ха и передвижения

неm

не mребуеmся

лублирование необходимой для инвчuIидов,
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

неm

не mребуеmся

лублирование необходимой дJuI инваJIидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

неm

не mребуеmся

2 иные (указать)

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых усJryг
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

N9
пlп

Основные показатели доступности для
иЕвалидов и других маломобильньD( групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для

инвалидов и других маломобильньIх групп
населения rrредоставтlяемой услуги

1

проведение иЕструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвЕlJIидами и
лицtlми с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJIя них объектов
и услуг

провеDено

не mребуеmся

2

наличие работников организаций, на
которых административно_

распорядительным актом возложено
оказание инвчUIидам и лицам с
ограничеЕными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

есmь

не mребуеmся

J

предоставление услуги с использованием

русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдогrереводчика и тифло-
сурдоперsводчика

неm
не mребуеmся

4 обеспечение соlтровождения инвatлидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

есmь
не mребуеmся

5 иные (указать)



IY. Утrравленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения 0бъекта и порядка предоставления на нем усJIуг в соответствие с

требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

N9

п/п

Предлагаемые управлеЕческие решеЕия по объемам

работ, необходимым дJu{ приведеЕия объекта и
предоставляемьгх на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности дJuI инвалидов

и других мшrомобильньтх гругrrr населения

Период проведения

работ

1

2
_)

4

.Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Информация размеIцена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименоваЕие сайта, портала

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
*

*

Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвfu.Iидов); ДЧ-В - достуtIно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвilлидов); ДУ - доступно усJIовно? ВНД - временно недоступно.

Члены комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта и

Irредоставляемых на нем услуг (ФИО)

подпись

1 /, ЮоссА AHqbc,i l'оиацэ<о бtL< ,/ы-.
2 (L 9( й)-/--
J l-пtta l.ro1 Васзl*tъi l1 uиодь еlцr, Y:лё€
4

Представители обrцественных объединений
инвiIлидов Ф

подпись

1
/л 'pleaфз*zlфzaz V(И ý74uУ-z/.|:/а )^t'ц,-

2 / 7у

aJ

4

l


