
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и досуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг 
(в редакции приказа от 12.01.2016г. №7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья объекта 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья объекта в 

соответствии с приложением 1 Порядка
*
, в т.ч. наличие 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

лиц  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

объекта 

 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
нет 

2. сменные кресла-коляски нет 

3. адаптированные лифты нет 

4. поручни нет 

5. пандусы нет 

6. подъемные платформы (аппарели) нет 

7. раздвижные двери нет 

8. доступные входные группы нет 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

во всех кабинетах 

недостаточная ширина 

дверных проемов 

11 информационные табло (в том числе, интерактивные) нет 

12. надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

нет 

13. дублирование необходимой для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 

нет 

14. дублирование необходимой для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

нет 

15. иные нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 



 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья предоставляемых услуг 
 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляемой услуги в соответствии с 

приложением 1 Порядка
*
, в т.ч. 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставляемой услуги 

1. оборудование помещения, в котором 

предоставляется услуга, системой управления 

электронной очередью 

нет 

2. наличие специального и приспособленного 

оборудования, необходимого для предоставления 

услуги (с учетом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

нет 

3. проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

инструктирование  

сотрудников проведено в 

апреле 2016 года («Журнал 

проведения инструктажа с 

работниками МБОУ ДО 

«Центр творчества и 

досуга»,  предоставляющим 

услуги населению, для 

работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

по вопросам связанным с 

обеспечением доступности 

для них объектов и услуг» 

4. наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья помощи 

при предоставлении им услуг 

приказ №224   

от 31.12.2015г. 

«О назначении 

ответственных лиц» 

5. предоставление услуги с сопровождением инвалида 

и/или лица с ограниченными возможностями 

здоровья по территории объекта работником 

организации 

приказ №225     

от 31.12.2015г. 

 «О назначении 

ответственных лиц» 

6. предоставление услуги с использованием русского 

жестового языка, обеспечение допуска 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика  

нет 

7. соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

нет 

8. иные нет 

 

 

                                                           
*
 Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 



 

V. 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 и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

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
 и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
**

 

Сроки 

1.  Выделить и оборудовать стоянки  автотранспортных 

средств для инвалидов 

2029 

2.  Приобрести подъемные платформы (аппарели) 2029 

3.  Провести  реконструкцию по достаточной ширине 

дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

2029 

4.   Оборудовать центральный вход раздвижными дверями 2029 

5.  Оборудовать здание адаптированными лифтами 2029 

6.  Приобрести и установить оборудование для 

дублирования необходимой  для инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху 

звуковой  информации, зрительной информации 

2026 

7.  Приобрести и установить оборудование для 

дублирования необходимой  для инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 

2028 

8.  Приобрести сменные кресла - коляски 2028 

9.  Приобрести и установить информационные табло (в 

том числе интерактивные) 

2028 

10.  Приобрести и надлежаще разместить оборудование и 

носители информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

2028 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
**1

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 



№ 

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 и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
**

 

Сроки 

1 Провести инструктирование сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья,  по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2016 

2 Подготовить приказ, в котором на сотрудников  

возложено оказание инвалидам и лицам  с 

ограниченными возможностями здоровья помощи при 

предоставлении им услуг 

2016 

3 Подготовить приказ, в котором на сотрудников МБОУ 

ДО «Центр творчества и досуга»  возложена 

ответственность за предоставление услуги с 

сопровождением инвалида и \или лица с 

ограниченными возможностями здоровья,  по 

территории объектов МБОУ ДО  «Центр творчества и 

досуга» 

2016 

4 Приобрести специальное и приспособленное 

оборудование, необходимое для предоставления услуги 

(с учетом потребностей инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья)  

2028 

5 Оборудовать помещение  (приемную), в котором 

предоставляется услуга, системой управления 

электронной очередью 

2029 

6 Принять в штат сотрудников, которые будут оказывать 

предоставление услуги с использованием русского 

жестового языка, обеспечение допуска 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика 

2029 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Перечень мероприятий, реализуемых  для достижения 

запланированных значений показателей  доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Наименование 

мероприятия 
Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

 

Срок 

реализации 

 

Планируемые 

результаты 

влияния 

мероприятия на 

повышение 

значения 

показателя 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по 

зданию (и при 

необходимости - по 

территории объекта) 

в том числе 

имеются: 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда для 

инвалидов в городе 

Черногорске» 

Постановление 

администрации 

города Черногорска от 

23.09.2015г. №3308-П 

«Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг» 

Паспорт доступности 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования, 

утвержденный 

приказом директора 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

от 16. 03.2016г., №57 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

Городское 

управление 

образованием 

администрации 

города Черногорска 

2029-2030г.г. 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

беспрепятствен

ного доступа 

инвалидов в 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

1.1.организация и 

определение мест   

стоянок 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов; 

 

2029-2030г.г. 

 

1.2.приобретение 

сменных кресло-

колясок; 

2028-2030г.г. 

1.3.уставновка 

дополнительных 

поручней; 

2029 г.г. 

1.4. установка 

пандусов; 
2029 г.г. 

1.5. оборудование  

подъемных 

платформ 

(аппарели); 

2029-2030 г.г. 

 



1.6.установка 

раздвижных дверей 
2029 г.г. 

1.7.оборудование 

доступных входных 

групп; 

2029 г.г. 

1.8. 

Переоборудование  

санитарно-

гигиенических 

помещений; 

2029 г.г. 

1.9.Переоборудован

ие ширины дверных 

проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок; 

2029 г.г. 

1.10.установка 

информационных 

табло, 

аудиоконтуры, 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

 

2029-2030 г.г. 

2. Обучение 

работников МБОУ 

ДО «Центр 

творчества и досуга» 

по обеспечению 

сопровождения 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказания им помощи 

текущее 

финансирование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

Городское 

управление 

образованием 

администрации 

города Черногорска 

2028-2030 г.г. увеличение числа 

работников 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга»  по 

обеспечению 

сопровождения 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказания им 

помощи 

3. Обеспечение 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

надлежащим 

размещением 

оборудования  

и носителей 

информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

к объектам МБОУ 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда для 

инвалидов в городе 

Черногорске» 

Постановление 

администрации 

города Черногорска от 

23.09.2015г. №3308-П 

«Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

Городское 

управление 

образованием 

администрации 

города Черногорска 

2028-2030 г.г. обеспечение 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

образования  

надлежащим 

размещением 

оборудования 



ДО «Центр 

творчества и досуга» 
инвалидов объектов и 

услуг» 

Паспорт доступности 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования, 

утвержденный 

приказом директора 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

от 16. 03.2016г., №57 

4. Установка в 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда для 

инвалидов в городе 

Черногорске» 

 

Постановление 

администрации 

города Черногорска от 

23.09.2015г. №3308-П 

«Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг» 

Паспорт доступности 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  объекта и 

предоставляемых в 

нем услуг в сфере 

образования, 

утвержденный 

приказом директора 

МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

от 16. 03.2016г., №57 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

Городское 

управление 

образованием 

администрации 

города Черногорска 

2028-2030 г.г. обеспечение 

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

необходимым 

оборудованием  



5.Обучение 

педагогических 

работников  услугам 

с использованием 

русского жестового 

языка 

текущее 

финансирование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

2028-2030 г.г.  повышения 

уровня 

образования 

сотрудников, 

предоставляю

щих услуги 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

6. Мероприятия по 

предоставлению   

услуг, 

предоставляемых в 

сфере образования, 

соответствующиетре

бованиям по 

обеспечению 

условий их 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда для 

инвалидов в городе 

Черногорске» 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

Городское 

управление 

образованием 

администрации 

города Черногорска, 

образовательные 

организации  города 

2028-2030 г.г. Обеспечение 

беспрепятствен

ного доступа 

детей-

инвалидов в  

МБОУ ДО 

«Центр 

творчества и 

досуга» 

7. Инструктирование 

и обучение 

работников МБОУ 

ДО «Центр 

творчества и досуга»  

для работы с 

инвалидами  

и лицами с ОВЗ, по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг в 

сфере образования  

текущее 

финансирование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

 

2016-2030 г.г. повышения 

уровня 

образования 

сотрудников, 

предоставляю

щих услуги 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

8.Создание 

специальных служб 

и лиц 

сопровождения для 

оказания  услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

текущее 

финансирование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

2029-2030 г.г. 

 

совершенствов

ание уровня по 

оказанию услуг   

предоставляю

щих  

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

9. Увеличение доли  

работников МБОУ 

ДО «Центр 

творчества и  

текущее 

финансирование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

2016-2030 г.г. повышения 

уровня 

образования 

сотрудников,  
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