
 
 

 



 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА 

ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.2. Адрес объекта: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 

8А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  2   этажей, 2633,20 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,  7852,8 кв.м 

1.4. Год постройки здания – 1987г., последнего капитального ремонта – 2016г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019г., 

капитального – 2025г. 

сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676282, Амурская область, 

г.Тында, ул. Красная Пресня, 8А 

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

собственность):  оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования  

                                                                                   Администрации города Тынды 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 676282, г. Тында, 

Амурской области, ул. Амурская, 20А 

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1.  Сфера деятельности: образование 

2.2.  Виды оказываемых услуг: дополнительные образовательные услуги 

2.3.  Форма оказания услуг: на объекте 

2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети от 5 до 18 лет 

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями умственного развития 

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность:  посещаемость (количество 

обслуживаемых в день) – 280 человек, вместимость, пропускная способность 

–  570 человек 

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

 



III.  СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

автобусом любого маршрута, 

 остановка «Чароит» или «Стоматология» 
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 350м 

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин. 

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

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером, нет) – нерегулируемые 

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

визуальная; нет –  нет 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть (спуск по лестнице с 

высокого тротуара) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (…) – нет (отсутствует 

тротуар и переход через лестницу) 

 

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 ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 * - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений –  универсальная), «Б» (специально 

выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника), «ВНД» 

(временно не доступно) 

 

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) ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДУ (К, О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДУ (К, О, С, Г, У) 



5 Санитарно-гигиенические помещения 

 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ДУ (К, О, У) 

ВНД (С,Г) 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДУ (К, О, С, Г, У) 

* Указывается: ДП - доступно полностью (доступно для всех категорий инвалидов и других маломобильных 

групп населения);  ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий 

инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной 

формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)), ВНД – недоступно. 

** Указывается худший из вариантов. 

3.5. Режим работы объекта: 

   № 

п/п 

День недели Часы работы 

1  понедельник  08.00-20.00 

2  вторник  08.00-20.00 

3  среда  08.00-20.00 

4  четверг  08.00-20.00 

5  пятница  08.00-20.00 

6  суббота  08.00-20.00 

7  воскресенье  выходной 
 

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
 

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) капитальный ремонт 

текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

текущий ремонт 

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

эвакуации) 
капитальный ремонт 

текущий ремонт 

4. Зона целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта) 

капитальный ремонт 

текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт   

6. Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт   

7. Пути движения  к объекту(от остановки транспорта) капитальный ремонт 

8. Все зоны и участки капитальный ремонт 

текущий ремонт 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ 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 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов
1
 

Сроки 

      Территория, прилегающая к зданию (участок): 

1 ремонт асфальтового покрытия до 2021г. 

2 нанесение специальной разметки на асфальте до 2021г. 

3 

установка тактильных предупреждающих 

указателей перед лестницей на прилегающую 

территорию на расстоянии 0,8 м или окраска 

поверхности контрастным цветом  

до 2019г. 

 

4 установка визуальной информации до 2020г. 

      Вход в здание: 

5 установка полос с противоскользящим покрытием  до 2020г. 

6 

окраска дверных наличников или краев дверных 

полотен и ручек в отличные от дверных полотен 

контрастные цвета 

до 2019г. 

 

7 

изготовление и установка вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 

планом здания, знаков доступности, предупреж-

дения на языке Брайля и на контрастном фоне  

до 2019г. 

 

8 
выделение контрастным цветом входной площадки 

 
до 2019г. 

9 
установка предупреждающих тактильных 

указателей 

до 2020г. 

 

10 
установка устройства, задерживающего закрывание 

дверей 

до 2020г. 

 

11 
приобретение сменного кресла-коляски 

 
до 2025г. 

12 

Обеспечить возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в объект, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта 

до 2025г. 

 

      Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): 

13 

изготовление и установка визуальной информации 

(знаков доступности, предупреждения; табличек на 

языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом)  

до 2022г. 

 

14 установка свето-звукового информатора до 2023г. 

15 
установка устройств, задерживающих закрывание 

дверей 

до 2020г. 

 
                                                           
 



16 
обеспечение достаточной ширины дверных проемов 

в стенах 

до 2020г. 

 

17 

установка световых маяков для контрастного 

выделения дверного проема на выходах из 

помещения  

до 2020г. 

 

18 

установка рельефных пиктограмм возле входов в 

помещения (на стене со стороны дверной ручки, на 

высоте 1,35м по нижнему краю пиктограммы, 

размер пиктограммы 100 х100 мм) 

до 2020г. 

 

19 

окраска краской, светящейся в темноте, кромок 

ступеней и поручней лестниц на путях эвакуации, 

или наклейка на них световой ленты 

до 2020г. 

 

      Зона целевого назначения здания: 

20 
установка визуальной информации, тактильных 

табличек и направляющих полос 

до 2024г. 

 

21 
установка устройства, задерживающего закрывание 

дверей 

до 2020г. 

 

22 

обеспечение наличия в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусили-

вающей аппаратуры 

до 2023г. 

 

     Санитарно-гигиеническое помещение: 

23 
установка тактильных обозначений 

 
до 2020г. 

24 
установка держателей для костылей и тростей 

 
до 2019г. 

25 
установка диспенсера для туалетной бумаги 

 
до 2019г. 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 

Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

3-4 кв. 2019г. 

2 

Обеспечить предоставление инвалидам по слуху 

при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

до 2025г. 

 

3 
Обеспечить допуск на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

до 2025г. 

 



наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

4 

Обеспечить наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

до 2021г. 

 

5 
Обеспечить предоставление услуг тьютора 

 
до 2025г. 

 

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2025г. 

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 
                                     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

по адаптации ДЧ-В. Ожидаемая оценка результата исполнения программы, 

плана (по состоянию доступности) удовлетворительно. 

 

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

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства 

архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора). 

4.4.2. Разработка проектно-сметной документации.  

4.4.3. Составление локальных сметных расчетов. 

4.4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на: 

          - официальном сайте организации:  www.cdt-tnd.ucoz.ru 

          - Карте доступности субъекта РФ:   www.zhit-vmeste.ru 
                        (наименование сайта, портала) 

 

 

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» марта 2019г. 

2. Акта обследования объекта от «29» мая 2019г. 

 
 

http://www.cdt-tnd.ucoz.ru/


 


