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Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования МО «Котлас»

165300 г. Котлас, Архангельской области, 
ул. Маяковского, д. 30

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» и предоставляемых в нем услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адреса объектов, на которых предоставляются услуги: 165300, Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30.; 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Конституции, д. 16-А.;

Наименование предоставляемых услуг: реализация дополнительных
общеразвивающих программ, организация отдыха и оздоровления детей.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее осцовное здание, 2 этажа, 1251 кв. м;
- отдельно стоящее обособленное здание 2 этажа, 1334,9 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка к основному зданию - 44700 кв. м, к 

обособленному зданию -  952,7 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
муниципального образования «Котлас», МУ ДО ««Центр дополнительного образования 
МО «Котлас».

Адрес места нахождения организации: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Маяковского, д. 30.

Основание для пользования объектом - оперативное управление.
Форма собственности -  муниципальная.
Административно-территориальная подведомственность -  муниципальная, 

муниципальное образование «Котлас».
Наименование и адрес вышестоящей организации: - Управление по социальным 

вопросам администрации муниципального образования «Котлас», 165300, Архангельская 
область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3.

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 
тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 
факс: (881837)2-46-44 
электронный

№ 377/0 
20 17 г.



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная.
Плановая мощность - 2149 детей, ежедневная посещаемость -  250 человек. 
Форма оказания услуг - очная.
Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
Категории обслуживаемых инвалидов - дети-инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТС 
УСЛОВИ

ЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
Й ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
п/п

Основные показ ггели доступности для инвалидов 
объекта

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта

1 2 3

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

Не имеется

2 сменные кресла-коляски Не имеются

3 адаптированные лифты Не имеются

4 поручни Имеются во входных зонах в 
зданиях, в актовом зале, в 
спортивном зале, на лестничных 
площадках

5 пандусы Имеются во входной зоне 
основного здания, в актовом 
зале, в спортивном зале

6 подъемные платформы (аппарели) Не имеются

7 раздвижные двери Не имеются

8 доступные входны е группы Имеются в актовый зал, в 
спортивный зал, учебные 
кабинеты 1 -ого этажа основного 
и обособленного зданий

9 доступные санита] )но-гигиенические помещения Не имеются

10 достаточная шир 
лестничных марш»

ш а дверных проемов в стенах, 
:й, площадок

Не достаточные, т.к. здание 
старой постройки (60-е годы 20 
столетия)

11 надлежащее разме щение оборудования и носителей Не имеется

2



информации, н< 
беспрепятственно] 
предоставления ус 
расстройства фуш

^обходимых для обеспечения 
о доступа к объектам (местам 
луг) инвалидов, имеющих стойкие 
ции зрения, слуха и передвижения

12 дублирование i 
имеющих стойки 
зрительной инфор 
также надписей, 
графической инфс 
рельефно-точечны 
контрастном фоне

шобходимой для инвалидов, 
г расстройства функции зрения, 
мации - звуковой информацией, а 

знаков и иной текстовой и 
рмации - знаками, выполненными 
м шрифтом Брайля и на

Не имеется

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

Не имеется

14 иные Не имеется

IV. ОЦЕНКА СОСТС 
УСЛОВИЙ ДОСТУ1

ЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
1НОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N
п/п

Основные показ 
пре,

гтели доступности для инвалидов 
доставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 
услуги

1 2 3

1 наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Не имеется

2 обеспечение инва 
получения в досту 
правилах предосз 
оформлении нео( 
документов, о сов 
для получения уел

тидам помощи, необходимой для 
пной для них форме информации о 
авления услуги, в том числе об 
кодимых для получения услуги 
гршении ими других необходимых 
уги действий

Помощь оказывается 
администрацией учреждения, 
педагогом дополнительного 
образования, дежурным 
гардеробщиком (вахтером) 
(прочитывается вслух документы 
и необходимая информация, 
оказывается помощь в 
заполнении документов, 
предоставляется запрашиваемая 
информация и консультация)

3 проведение инс 
сотрудников, пре, 
для работы с инва 
обеспечением дос'

труктирования или обучения 
доставляющих услуги населению, 
лидами, по вопросам, связанным с 
упности для них объектов и услуг

щ
Проводятся инструктажи и 
консультации на планерках для 
педагогического и младшего 
технического персонала

4 наличие работш ков организаций, на которых В штате организации имеется

3



административно- 
возложено оказг 
предоставлении иг

распорядительным актом 
шие инвалидам помощи при 
л услуг

должность -  методист по работе 
с детьми-инвалидами, педагог 
дополнительного образования

5 предоставление у< 
по территории объ

шуги с сопровождением инвалида 
екта работником организации

По необходимости инвалиду 
предоставляется сопровождение 
по территории учреждения 
методистом по работе с детьми- 
инвалидами, педагогом 
дополнительного образования 
или сотрудником администрации

6 предоставление 
необходимости у< 
жестового языка, 
объект сурдопереь

инвалидам по слуху при 
шуги с использованием русского 
включая обеспечение допуска на 
одчика, тифлопереводчика

При реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям- 
инвалидам и инвалидам 
предоставляются бесплатно 
специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков

7 соответствие тра! 
для предоставлен 
их доступности дл

спортных средств, используемых 
ня услуг населению, требованиям 
я инвалидов

Не имеются

8 обеспечение дог 
предоставляются 
наличии докуг 
специальное обу1 
порядке, утвержу 
труда и социально

[уска на объект, в котором 
услуги, собаки-проводника при 

1ента, подтверждающего ее 
гение, выданного по форме и в 
ценном приказом Министерства 
й защиты Российской Федерации

Не имеется

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Не имеется

10 адаптация официа 
предоставляющих 
лиц с нарушением

тьного сайта органа и организации, 
услуги в сфере образования, для 
зрения (слабовидящих)

Имеется

11 обеспечение пред( ставления услуг тьютора Не имеется

12 иные Не имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



N
п/п

Предлагаемые yi 
работ, необхо, 
соответствие с 

Российской Фед 
дост

[равленческие решения по объемам 
дамым для приведения объекта в 
требованиями законодательства 

ерации об обеспечении условий их 
ушности для инвалидов

Сроки

1 Проведение мерой 
зоны объекта для I
- установка дополг 
лестнице основног
- противоскользяи] 
зоне и ступенях пр
- противоскользяи 
зоне в тамбурах пр
- противоскользян] 
запасных выходов
- контрастные жёл 
входной зоны объ<
- установка при вх 
организации,граф 
здания, выполнен? 
Брайля и на контр;

риятий по реконструкции входной 
НГН:
штельных перил на уличной 
о здания;
lee покрытие на основной входной 
и входе в здания;
jee покрытие на основной входной 
и входе в здания; 
ее покрытие на входной зоне 
в зданиях;
гые полосы на лестничных ступенях 
жтов;
эде в объект вывески с названием 
яком работы организации, планом 
ых рельефно-точечным шрифтом 

icthom фоне.

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2019 гг.

2 Проведение мероприятий по реконструкции входной 
зоны объекта для МГН:
- установка поручней в тамбуре на входной зоне 
объекта;
- замена деформированного пандуса на входной зоне
основного здания 1!

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2019 гг.

3 Проведение мероп 
зоны запасного вы 
объекта для МГН:
- реконструкция и 
доступом к пандус
- реконструкция к 
установка козырьк
- установка пандус
- установка перил
- противоскользяи] 
при входе;
- контрастные жёл

риятий по реконструкции входной 
хода на дворовую площадку

замена двери запасного выхода с
у;
эыльца (расширение площадки и
а);
а;
на уличной лестнице;
ее покрытие на площадке и ступенях

тые полосы на лестничных ступенях.

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2019 гг.

4 Проведение мероп 
1 -ого этажа объею
- установка nopyni 
и расписанию для
- установка поручг 
для лиц с ПОДА;
- установка поруч! 
доступа к гигиени1

риятий по обеспечению доступности 
а (основного здания) для МГН: 
ей в фойе для доступа к раздевалке 
лиц с ПОДА;
[ей в коридорах между кабинетами

[ей в тамбуре и коридоре для 
геским комнатам и запасному

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас»
и вышестоящими организациями
2018-2019 гг.

5



выходу с пандусот*
- реконструкция гг 
раздевалке, для ли
- установка специг 
МГН, в т.н. выпои 
шрифтом Брайля
- ремонт полов с п 
лиц с МГН

1 для лиц с ПОДА; 
фдеробной перегородки в общей 
ц с МГН;
льных знаков и табличек для лиц 
ненных рельефно-точечным 
на контрастном фоне; 

эотивоскользящим покрытием для

5 Проведение мероп 
гигиенических koiv 

установкой сантех 
проведением г оря1 
категорий и н вал и г

риятий по обустройству новых 
[нат для мальчиков и девочек с 
нического оборудования, 
ьей воды, доступных для всех 
;ов

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2019 гг.

6. Проведение мероприятий по расширению дверных 
проемов:
- расширение дверного проема с заменой двери 
запасного выхода в спортивном зале

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2019 гг.

7. Реконструкция лес 
обособленного зда

тницы с установкой подъемника у 
ния

По мере финансирования 
администрацией МО «Котлас» 
и вышестоящими 
организациями 
2018-2020 гг.

N
п/п

Предлагаемые yi 
работ, необха 

предоставления у 
законодатель 

обеспечении усл<

фавленческие решения по объемам 
димым для приведения порядка 
слуг в соответствие с требованиями 
.ства Российской Федерации об 
)вий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Приобретение звукоусиливающей аппаратуры 2018-2020  гг.

2 Приобретение необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

2018 -2020 гг.

3. Приобретение оборудования для организации 
инклюзивного образования:
- специализированные мобильные программно
аппаратные комплексы для обучающихся с НО ДА;
- многофункциональных устройств печати;
- портативные видеоувеличители:
- комплекты для маркировки клавиатуры с азбукой 
Брайля;
- регулируемые стулья для детей с ОВЗ;
- специализированные парты для детей с ОВЗ;
- стол для рисования песком;
- комплекты классических настольных игр;

2018 -2020 гг.

•

4. Приобретение ин4 ормационных материалов:

6



- вывески с назван
- тактильных табл] 
обозначения учебь 
комнат и т.д.;
- электронная бегу

тем учреждения;
шек со шрифтом Брайля для
ых кабинетов, гигиенических

щая строка


