
 



1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования 

и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628309, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть), Телефон: 8 

(3463) 29-49-27, факс: 8 (3463) 23-80-28E-mail: kobran3@wsmail.ru 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1.Сфера деятельности образование 

2.2.Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и 

взрослых 

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на базе специализируемого ОУ 

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)   

физические лица 

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов  

№ 

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 

учреждения, графиком работы учреждения, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

нет 

2 

Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги и в том числе об 

оформлении необходимых для получения  услуги и 

документов о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

нет 

3 

Проведение инструктирования работников, 

работающих с инвалидами, или которые по роду своей 

деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

есть 
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4 

Наличие работников учреждения, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг 

нет 

5 
Предоставление услуги с сопровождение инвалида по 

территории объекта работником учреждения 

                    нет 

6 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, гифлопереводчика 

                    нет 

7 

Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

8 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

нет 

9 

Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

 

10 

Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 

есть 

11 

Обеспечение предоставления услуг тьютора, на 

основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (должность "тьютор" должна 

быть введена в штатное расписание образовательной 

организации, если услуга рекомендована ПМПК или 

ИПРА (исполнение их рекомендаций является 

обязательным для всех образовательных организаций 

вне зависимости от ведомственной принадлежности), 

или у образовательной организации должен быть 

договор с организацией или фондом, 

предоставляющими услуги сопровождения инвалидов); 

нет 

12 
Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование. 

 

13 

Количество педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

 

14 

Бесплатное предоставление учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

  

нет 

 

 



3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния  и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта  

1 Наличие на объекте транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов  

Нет 

2. Предоставление услуги в дистанционном режиме, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида. 

Продолжить оказание услуг 

в форме электронного 

документооборота, с 

использованием сети 

Интернет, дистанционное  

обучение, телефонное 

взаимодействие, личного 

приема граждан,  

3 Обеспечение условий индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для самостоятельного их 

передвижения по объекту, на котором инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе, на котором 

имеются: 

 

 

выделенная стоянка автотранспортных       средств для 

инвалидов; 

сменное кресло-коляска; 

адаптированный лифт; 

поручни; 

пандус; 

подъемная платформа (аппарель); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадках  

Условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для самосто-

ятельного их передвижения 

по объекту с целью 

получения услуг в сфере 

образования возможны с 

индивидуальным подходом к 

группе инвалидности. 

 

 

4 Наличие на объекте  надлежащего размещения 

оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Приобретение оборудования 

и носителей информации 

запланировать до 2030 года с 

учетом  финансовых 

возможностей организации 

5 Обеспечение условий доступности для инвалидов, 

предусмотренные:  

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный 

N 30468); 

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный 

N 30038); 

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный 

N 30067), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1342 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный 

N 31250), от 28 мая 2014 г. N 598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 

августа 2014 г., регистрационный N 33406) и от 17 

июля 2015 г. N 734 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., 

регистрационный N 38490); 

приказом Министерства просвещения от 9 ноября 

2018 г. № 19 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 г., 

регистрационный N 5283) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

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

Маршрутный автобус № 3; 3К; 4; 2. 

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  400 м (до остановки - 

14мик.) 250 м .(до остановки - магазин Самара) 460 м. (до остановки -

магазин Каприз) 210 м. (до остановки  гост. Русь) 
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3.2.2.время движения (пешком) 5 мин. (до остановки - 14мик.); 3 мин. .(до 

остановки - магазин Самара); 7 мин. (до остановки -магазин Каприз); 2 

мин. (до остановки  гост. Русь)  

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

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 (имеется ступеньки при входе в 

учреждение) 

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 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

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» 

 

3.4 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) ДЧ-И (Г, О, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, О, У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (Г, О, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (Г, О, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (Г, О, У) 

** 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 



3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  Исходя 

провиденного осмотра допустимости объекта социальной инфраструктуры 

следует выполнить работы связанные с ремонтам здания, установить новое 

оборудование для инвалидов МГН, текущий ремонт уже существующих 

элементов.  

 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства  

Российской Федерации 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг доступности для инвалидов в соответ-

ствие с требованиями законодательства РФ 

Запланированные сроки 

выполнения  

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 
выделение стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) 
2025 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2021-2023 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение ремонтных работ по обеспечению 

условия доступности объекта для инвалидов: 

2019-2025 

2.2. 
Установка поручней (наружных и внутренних) 

 
2021 

2.3. 
Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
2021-2022 

2.4. 
Дублирование установленной кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-колясочников 
2022 

2.5. 
Организация места для размещения собаки-

проводника 
2022 

2.6. 

Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

2022 

2.7. 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
по требованию 

2.8. Закупка кресла-коляски 2021 

 

 

3.Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. 

Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации)  

2022 

3.2. 
Разработка информационных  Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

 (ежегодное обновление и 

дополнение при необходимости) 



 4.Предоставление услуг 

4.1. 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка и организацией 

допуска на объект  сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказ директора  

4.2. 

Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

2021 

4.3. 

Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников  по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта  и услуг 

Инструктаж  январь 2019 года 

 

При поступлении на работу 

4.4. 

Внесение дополнений в должностные 

инструкции работников  по предоставлению 

услуг инвалидам и оказанию им при этом 

необходимой помощи, а также в 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг 

 Приказ «О внесении  дополнений 

в должностные инструкции»  

4.5. 
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих)  
 январь 2019 г. 

4.6. 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Приказ директора  

4.7. 

Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 

личного приема граждан, электронного 

взаимодействия, консультирования по телефону  

 

Продолжить данную работу до 

2030 г. 

 

 

 

 5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1.Анкеты (информации об объекте) от «16» января 2019 г. 

2.Акта обследования объекта: №1 от «16» января 2019 г. 

3.Решения Комиссии по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг от «16» января 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 





 
 



1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

муниципальная  

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628309, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 

1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть), Телефон: 8 (3463) 29-49-27, факс: 8 

(3463) 23-80-28E-mail: kobran3@wsmail.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1.Сфера деятельности  образование  

2.2.Виды оказываемых услуг Дополнительное образования детей и взрослых 

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на базе специализируемого ОУ 

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

 

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)  

Маршрутный автобус № 3; 3К; 4; 2. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта  400 м (до остановки - 

14мик.) 250 м .(до остановки - магазин Самара) 460 м. (до остановки -магазин 

Каприз) 210 м. (до остановки  гост. Русь) 

3.2.2.время движения (пешком) 5 мин. (до остановки - 14мик.); 3 мин. .(до 

остановки - магазин Самара); 7 мин. (до остановки -магазин Каприз); 2 мин. (до 

остановки  гост. Русь)  

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути -да, 

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 (имеются ступеньки при входе на 

территорию учреждения) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

 

mailto:kobran3@wsmail.ru


3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния  и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта  

1 Наличие на объекте транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов  

Нет 

2. Предоставление услуги в дистанционном режиме, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида. 

Продолжить оказание услуг 

в форме электронного 

документооборота, с 

использованием сети 

Интернет, дистанционное  

обучение, телефонное 

взаимодействие, личного 

приема граждан,  

3 Обеспечение условий индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для самостоятельного их 

передвижения по объекту, на котором инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе, на котором 

имеются: 

 

 

выделенная стоянка автотранспортных       средств для 

инвалидов; 

сменное кресло-коляска; 

адаптированный лифт; 

поручни; 

пандус; 

подъемная платформа (аппарель); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадках  

Условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для самосто-

ятельного их передвижения 

по объекту с целью 

получения услуг в сфере 

образования возможны с 

индивидуальным подходом к 

группе инвалидности. 

 

 

4 Наличие на объекте  надлежащего размещения 

оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Приобретение оборудования 

и носителей информации 

запланировать до 2030 года с 

учетом  финансовых 

возможностей организации 

5 Обеспечение условий доступности для инвалидов, 

предусмотренные:  

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70524884/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70524884/entry/0


Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный 

N 30468); 

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный 

N 30038); 

-порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный 

N 30067), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1342 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный 

N 31250), от 28 мая 2014 г. N 598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 

августа 2014 г., регистрационный N 33406) и от 17 

июля 2015 г. N 734 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., 

регистрационный N 38490); 

приказом Министерства просвещения от 9 ноября 

2018 г. № 19 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 г., 

регистрационный N 5283) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

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

Маршрутный автобус № 3; 3К; 4; 2. 

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  400 м (до остановки - 

14мик.) 250 м .(до остановки - магазин Самара) 460 м. (до остановки -магазин 

Каприз) 210 м. (до остановки  гост. Русь) 

http://ivo.garant.ru/#/document/70464980/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70464980/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70588000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70712256/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71162640/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71162640/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70524884/entry/1000


3.2.2.время движения (пешком) 5 мин. (до остановки - 14мик.); 3 мин. .(до 

остановки - магазин Самара); 7 мин. (до остановки -магазин Каприз); 2 мин. (до 

остановки  гост. Русь  

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

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 (имеется ступеньки при входе в 

учреждение) 

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 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

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» 

 

3.4 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) ДЧ-И (Г, О, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, О, У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (Г, О, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (Г, О, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (Г, О, У) 



** 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 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  Исходя 

провиденного осмотра допустимости объекта социальной инфраструктуры 

следует выполнить работы связанные с ремонтам здания, установить новое 

оборудование для инвалидов МГН, текущий ремонт уже существующих 

элементов.  

 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг доступности для инвалидов в соответ-ствие с 

требованиями законодательства РФ 

Запланированные сроки 

выполнения  

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 
выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) 
2025 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2021-2023 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение ремонтных работ по обеспечению 

условия доступности объекта для инвалидов: 

2019-2025 

2.2. 
Установка поручней (наружных и внутренних) 

 
2021 

2.3. 
Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
2021-2022 

2.4. 
Дублирование установленной кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-колясочников 
2022 

2.5. 
Организация места для размещения собаки-

проводника 
2022 

2.6. 

Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с нарушениями 

зрения, табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 

2022 

2.7. 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
по требованию 

2.8. Закупка кресла-коляски 2021 

 

 

3.Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. 
Приобретение вывески с информацией об объекте, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля 
2022 



и на контрастном фоне (приобретение надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации)  

3.2. 
Разработка информационных  Памяток об объекте 

и предоставляемых на нем услугах 

 (ежегодное обновление и 

дополнение при 

необходимости) 

 4.Предоставление услуг 

4.1. 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка и организацией допуска на объект  

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

Приказ директора  

4.2. 

Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

2021 

4.3. 

Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников  по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объекта  

и услуг 

Инструктаж  январь 2019 года 

 

При поступлении на работу 

4.4. 

Внесение дополнений в должностные инструкции 

работников  по предоставлению услуг инвалидам и 

оказанию им при этом необходимой помощи, а 

также в административные регламенты 

предоставления государственных услуг 

 Приказ «О внесении  

дополнений 

в должностные инструкции»  

4.5. 
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих)  
 январь 2019 г. 

4.6. 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

Приказ директора  

4.7. 

Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 

личного приема граждан, электронного 

взаимодействия, консультирования по телефону  

Продолжить данную работу до 

2030 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

 

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)  

Маршрутный автобус № 3; 3К; 4; 2. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта  400 м (до остановки - 

14мик.) 250 м .(до остановки - магазин Самара) 460 м. (до остановки -магазин 

Каприз) 210 м. (до остановки  гост. Русь)____________________________ 

3.2.2.время движения (пешком) 5 мин. (до остановки - 14мик.); 3 мин. .(до 

остановки - магазин Самара); 7 мин. (до остановки -магазин Каприз); 2 мин. (до 

остановки  гост. Русь)________________________________________________  

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути -да, 

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 (имеются ступеньки при входе на 

территорию учреждения) 

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 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 

  

 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

ДУ 

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» 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 



 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (Г, О, У) №31 №37,38

,39 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (Г, О, У) №26,27,

28,29,30 

№26,27

,28,29,

30,30а,

30б. 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г, О, У) №27,28,

29,30 

№26,29

,30,30б 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (Г, О, У) №31, 

№32,33,

3435,36 

№41,43

,44,47,

50,46,4

5 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г, У) №13,14,

15,16,17,

18 

№13,13

а,13б,1

4,14а,1

7,17а,1

7б,15,1

6 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД    

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (Г, О, У) Видео1  

** 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 – 

недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

№ 

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 

учреждения, графиком работы учреждения, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

нет 



2 

Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги и в том числе об 

оформлении необходимых для получения  услуги и 

документов о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

нет 

3 

Проведение инструктирования работников, 

работающих с инвалидами, или которые по роду своей 

деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

есть 

4 

Наличие работников учреждения, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг 

нет 

5 
Предоставление услуги с сопровождение инвалида по 

территории объекта работником учреждения 

                    нет 

6 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, гифлопереводчика 

                    нет 

7 

Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

8 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

нет 

9 

Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

 

10 

Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 

есть 

11 

Обеспечение предоставления услуг тьютора, на 

основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (должность "тьютор" должна 

быть введена в штатное расписание образовательной 

организации, если услуга рекомендована ПМПК или 

ИПРА (исполнение их рекомендаций является 

обязательным для всех образовательных организаций 

вне зависимости от ведомственной принадлежности), 

или у образовательной организации должен быть 

договор с организацией или фондом, 

предоставляющими услуги сопровождения инвалидов); 

нет 

12 
Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование. 

 

13 Количество педагогических работников, имеющих  



образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

14 

Бесплатное предоставление учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

  

нет 

 
№ 

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 Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

Исходя провиденного осмотра допустимости объекта социальной 

инфраструктуры следует выполнить работы связанные с ремонтам здания, 

установить новое оборудование для инвалидов МГН, текущий ремонт уже 

существующих элементов.  

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) текущий ремонт; 

индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 

ТСР 

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

пути эвакуации) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт; 

индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

индивидуальное решение с 

ТСР 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2.Период проведения работ ______2019-2030___________________ 

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей для инвалидов объектов и услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях, утвержденным приказом департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска «Об  

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей для инвалидов объектов и услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: 

повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в учреждении. 

 

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

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для  приве-

дения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг доступности для инвалидов в соответ-

ствие с требованиями законодательства РФ 

Запланированные сроки 

выполнения  

1. 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. 
выделение стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) 
2025 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2021-2023 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. 

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение ремонтных работ по обеспечению 

условия доступности объекта для инвалидов: 

2019-2025 

2.2. 
Установка поручней (наружных и внутренних) 

 
2021 

2.3. 
Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
2021-2022 

2.4. 
Дублирование установленной кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-колясочников 
2022 

2.5. 
Организация места для размещения собаки-

проводника 
2022 

2.6. 
Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 
2022 



нарушениями зрения, табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

2.7. 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
по требованию 

2.8. Закупка кресла-коляски 2021 

 

 

3.Наличие на объекте  надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. 

Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации)  

2022 

3.2. 
Разработка информационных  Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

 (ежегодное обновление и 

дополнение при необходимости) 

 4.Предоставление услуг 

4.1. 

Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка и организацией 

допуска на объект  сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказ директора  

4.2. 

Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

2021 

4.3. 

Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников  по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта  и услуг 

Инструктаж  январь 2019 года 

 

При поступлении на работу 

4.4. 

Внесение дополнений в должностные 

инструкции работников  по предоставлению 

услуг инвалидам и оказанию им при этом 

необходимой помощи, а также в 

административные регламенты предоставления 

государственных услуг 

 Приказ «О внесении  дополнений 

в должностные инструкции»  

4.5. 
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих)  
 январь 2019 г. 

4.6. 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Приказ директора  

4.7. 

Формы предоставления услуг на объекте: в ходе 

личного приема граждан, электронного 

взаимодействия, консультирования по телефону  

 

Продолжить данную работу до 

2030 г. 

 

 

 



 

  



 Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 

№
1
0
,2

9
,

2
7
,2

8
 

№
3
4
,2

9
,

3
0
,3

0
а 

Навесная 

калитка 

односторонн

его действия 

все 

Навесная 

калитка 

двусторонне

го действия 

КР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 2 2     

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 

№
2
6
 

№
2
6
 

Высота 

ступеней 

больше 12 

см, один 

поручень на 

высоте 

более 90 см 

О С 

Изменение 

высоты 

подъема 

ступеней, 

установка 

поручней на 

положенной 

высоте 

КР 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
да 

№
2
6
/1

 

№
2
6
/1

 

 К   

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

* 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 - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 



 

 Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) Е
ст

ь
 

№
2
6
 

№
2
6
 

Навесная 

калитка 

односторонн

его действия 

все 

Навесная 

калитка 

двусторонне

го действия 

КР 

2.2 
Пандус 

(наружный) Н
ет

 

      

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

Е
ст

ь
 

№
2
6
 

№
2
6
 

    

2.4 
Дверь 

(входная) Е
ст

ь
 

№
2
6
 

№
2
6
 

    

2.5 Тамбур 

Е
ст

ь
 

№
3
9
 

№
5
1
 

    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

 

* 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 - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:____________________________________ 



 

 Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

Е
ст

ь
 

№
1
,5

,6
 

№
 1

,2
 

    

3.2 
Лестница 

(внутри здания) ес
ть

 

№
2
,3

,4
,7

,8
,9

 

№
4
,4

а,
 

4
г,

4
б

,4
в
,

4
д

 

    

3.3 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

      

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

н
ет

 

      

3.5 Дверь 

ес
ть

 

№
2
,3

,4
,7

,8
,9

,1
1
,1

2
 

№
3
1
,3

2
,

3
3

 

    

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

 

№
1
0
,2

9
,

2
7
,2

8
 

№
3
4
,2

9
,

3
0
,3

0
а 

    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

* 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 - 

недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________ 



 Приложение 4(1) 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания ес
ть

 

№
1
9
,2

3
,

2
0
,3

8
 

№
4
0
,5

4
,

5
5
,5

6
 

    

4.2 
Зальная форма 

обслуживания н
ет

 

      

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

н
ет

 

      

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

н
ет

 

      

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

ес
ть

 

№
1
3
,1

4
,

1
5
,1

6
,1

7
,

1
8
 

№
1
3
,1

3
а

,1
3
б

,1
4
,1

4
а,

1
7
,1

7

а,
1
7
б

,1
5
,

1
6
 

    

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

       

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

     

     

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________ ________________________ 



 

 Приложение 4(2) 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения 

труда 

ес
ть

 

№
1
9
,2

3
,2

0
,3

8
 

№
4
0
,5

4
,5

5
,5

6
 

    

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_________________________________ 

  



Приложение 3 (3) 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые 

помещения н
ет

 

      

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 
   

 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:______________________________________ 



 

 Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержа

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната ес
ть

 

№
1
3
,1

4
,

1
5
,1

6
,1

7
,

1
8
 

№
1
3
,1

3
а

,1
3
б

,1
4
,1

4
а,

1
7
,1

7

а,
1
7
б

,1
5
,

1
6
 

    

5.2 
Душевая/ ванная 

комната н
ет

 

      

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) ес
т 

№
2
5
,2

9
 

№
3
5
,3

6
 

    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 
   

 



 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:______________________________________ 



 

 Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ №1 

Приказ от«17» января 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
Нет       

6.2 
Акустические 

средства 
Нет       

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Нет       

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:______________________ 


