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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования
1.Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга
623010, Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, ул. Первомайская 30

Наименование предоставляемой услуги
Дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:
- часть здания - третий этаж, 511,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование- согласно Уставу, сокращенное наименование)
Муниципальное
бюджетное
дополнительного образования Шалинского
– согласно Уставу,
краткоеучреждение
наименование)
городского округа «Дом творчества» (МБУ ДО ШГО «Дом творчества»)

Адрес места нахождения организации
623030, Свердловская область, Шалинский район, п.г.т. Шаля, ул. Энгельса, д. 56

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
Оперативное управление

Форма собственности ( государственная, муниципальная, частная)
муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная)
муниципальная

Наименование и адрес учредителя
Управление образованием Шалинского городского округа
Свердловская область, п.г.т. Шаля, ул. Ленина, д. 7А

2.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на
объекте услуг населению
Сфера деятельности
Образование

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность)
Количество обслуживаемых в день - 120 человек, вместимость - 50 человек, пропускная
способность - 50 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)
На объекте, с краткосрочным пребыванием, на дому

Категории обслуживающего населения по возрасту (дети)
5-18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха)
Нет

3.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
№ п/п

Основные показатели доступности
для инвалидов объекта

1

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к месту
предоставления услуги (или ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Выделение на автостоянке не менее 10
процентов мест (но не менее 1 места)
для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов и
соблюдение их использования

2

3

Возможность самостоятельного
передвижения по территории, на
которой расположен объект социальной
инфраструктуры, входа в объект
социальной инфраструктуры и выхода
из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
- имеется возможность предоставления
некоторых услуг по месту жительства
(на дому)
- на территории учреждения отсутствует
оборудованная автостоянка и участок
- перед учреждением имеется
достаточное место для парковки
специальных автотранспортных мест
менее чем в 50 м от здания
- перед входной дверью в тамбур
отсутствуют тактильно-контрастные
указатели, выполняющие функцию
предупреждения на покрытии
пешеходных путей
- имеется кнопка вызова сотрудника
учреждения для помощи инвалидам
- двухстворчатые входные двери не
имеют ширину одной створки (дверного

4

5

6

7

полотна) 0,9 м
- имеются пороги при входе в тамбур,
здание
- отсутствует возможность доступа на 3
этаж здания инвалидов с колясками
Сопровождение инвалидов, имеющих
- отсутствует приказ о назначении
стойкие расстройства функции зрения и ответственных за сопровождение лиц с
самостоятельного передвижения, и
инвалидностью, имеющих стойкие
оказание им помощи на объекте
расстройства функции зрения и
социальной инфраструктуры
самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи на объекте
социальной инфраструктуры
- отсутствуют инструкции по вопросам
сопровождения и оказания услуг
- отсутствуют документы об обучении
ответственных за сопровождение
- отсутствуют журнал инструктажей
сотрудников по вопросам
сопровождения, оказания услуг
Оказание работниками организаций,
- отсутствует приказ об оказании
предоставляющих услуги населению,
помощи лицам с инвалидностью в
помощи инвалидам в преодолении
преодолении барьеров, мешающих
барьеров, мешающих получению ими
получению услуг, о назначении
услуг наравне с другими лицами
ответственных
- отсутствует инструкция по вопросам
оказания помощи лицам с
инвалидностью в преодолении барьеров
- отсутствуют документы об обучении
ответственных лиц
- отсутствуют журналы инструктажей
сотрудников по вопросам оказания
помощи лицам с инвалидностью в
преодолении барьеров
Надлежащее размещение оборудования - имеется маркировка дверей и проемов
и носителей информации, необходимых - имеется контрастная маркировка
для обеспечения беспрепятственного
крайних ступеней лестниц
доступа инвалидов к объекту и к
- отсутствуют специально
услугам с учетом ограничений их
оборудованные для инвалидов
жизнедеятельности
санитарно-гигиенические помещения
Дублирование необходимой для
- отсутствует при входе в объект
инвалидов звуковой и зрительной
вывеска с названием организации,
информации, а также надписей, знаков и графиком работы организации, плана
иной текстовой и графической
здания, выполненная на контрастном
информации знаками, выполненными
фоне
шрифтом Брайля
- информация о помещениях не
адаптирована для лиц с нарушениями
зрения
- отсутствуют носители информации,
выполненные шрифтом Брайля
- отсутствует дублирование
информации на контрастном фоне
- сайт учреждения имеет

8

Предоставление услуг инвалидам с
допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

адаптированную версию для
слабовидящих
- отсутствует возможность
предоставление услуги с
использованием русского жесткого
языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№
п/п

1
2
3

4
5

6

7
8

9

10

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимые для приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
Установка минипундуса при входе в тамбур и здание
Установка при входе на участок элементов информации об
объекте
Обустройство перед внешней лестницей тактильно-контрастных
указателей, выполняющих функцию предупреждения на
покрытии пешеходных путей
Организация дистанционного обучения инвалидов нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Издание приказа о назначении ответственных за сопровождение
лиц с инвалидностью, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
на объекте социальной инфраструктуры, об оказании помощи
лицам с инвалидностью в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг
Разработка и утверждение инструкции по вопросам
сопровождения и оказания услуг инвалидам, по вопросам
оказания им помощи в преодолении барьеров
Обучение ответственных за сопровождение лиц с инвалидностью
Формирование и заполнение журнала инструктажей сотрудников
по вопросам сопровождения лиц с инвалидностью, оказания им
услуг, по вопросам оказания им помощи в преодолении барьеров
Установка при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненной на
контрастном фоне
Размещение информации о помещениях на носителях с
контрастным фоном

Сроки

2018-2019 г.г.
2018-2019 г.г.
2018-2019 г.г.
По запросу
2018 г.

2018 г.
2019-2020 г.г г
2018 г.
2018-2019 г.г.
2018 г.

