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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№
Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1.1.
Наименование
(вид)
объекта:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Абакана «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва настольного тенниса».
1.2. Адрес объекта: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Катанова, 8.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 1 этаж. 374.8 м. кв.
1.4. Год постройки здания: 1977г., последнего капитального ремонта: нет сведений
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: июнь-июль
2018г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу,
краткое
наименование):
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Абакана «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва настольного тенниса», МБУДО «СДЮШОР настольного
тенниса».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 65501 7, г Абакан, ул. Катанова, S.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальное образование город Абакан
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры молодёжи и
спорта Администрации города Абакана
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017 Республика Хакасия г.
Абакан,
ул. Вяткина, д. 11. Тел/факс (390-2) 34-40-28
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности: образовательные услуги
2.2 Виды оказываемых услуг: образование дополнительное детей и взрослых в области
спорта и отдыха, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность.
2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6-и до 22 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: среди учащихся школы инвалидов нет.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: посещаемость - 70
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других м аломобпльиы х групп
населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом, автобусом № 1А, 4. 17. 22
остановка «Спорткомплекс Абакан». 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: 100 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: -

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков
в обеспечении условий его доступности для инвалидов
Связь с
показат
елем
2.1

2.2

Основные структурнофункциональные зоны
Возможность
беспрепятственного входа в
объекты и выхода из них
Возможность самостоятельного
передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том
числе с помощью работников
объекта, предоставляющих
услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий инвалидов

Капитальный ремонт
Отсутствует

Отсутствует

1

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

Отсутствует

2.4

Сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие нарушения
функции зрения, и возможность
самостоятельного
передвижения по территории
объекта

Отсутствует

Содействие инвалиду при входе
в объект и выходе из него,
информирование инвалида о
доступных маршрутах
общественного транспорта

При необходимости

Надлежащее размещение
носителей информации,
необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и
услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том
числе дублирование
необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной

Отсутствует

2.6.

Капитальный ремонт,
приобретение оборудования

'

2.3

2.5.

Рекомендуемые мероприятия
по адаптации при
несоответствии нормативов

*
Капитальный ремонт,
приобретение оборудования

Капитальный ремонт,
приобретение оборудования

Капитальный ремонт,
приобретение оборудования

информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

2.7.

Обеспечение допуска на объект,
в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при
наличии документа,
подтверждающего ее
специальное обучение,
выданного по форме и в порядке,
утвержденных приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. N
386н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 21 июля
2015 г., регистрационный N
38115).

Отсутствует
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Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условиях их доступности для инвалидов
Связь с
показат
елем
3.1

Вид предоставляемых услуг

Фактическое
предоставление услуг

Рекомендуемые мероприятия по
адаптации

Наличие при входе в объект
вывески с названием
организации, графиком работы
организации, плана здания,
выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Не соответствует

Приобретение оборудования

3.2

Оказание инвалидам помощи,
необходимой для получения в
доступной для них форме
информации о правилах
предоставления услуги, в том
числе об оформлении
необходимых для получения
услуги документов, о
совершении ими других
необходимых для получения
услуги действий

При необходимости

Обучение сотрудников

3.3

Предоставление инвалидам по
слуху, при необходимости,
услуги с использованием
русского жестового языка,
включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Не соответствует

Обучение сотрудников

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

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

Не соответствует

Приобретение оборудования

Адаптация официального сайта
органа и организации,
предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих)

Не соответствует

Привести в соответствие с
приказом Минкомсвязи №483
от 30.1 1.2015

Обеспечение предоставления
услуг тьютора организацией,
предоставляющей услуги в
сфере образования, на
основании соответствующей
рекомендации в заключении
психолого-медикопедагогической комиссии или
индивидуальной программе
реабилитации инвалида

Не соответствует

Обучение сотрудников

Предоставление бесплатно
учебников и учебных пособий,
иной учебной литературы, а
также специальных
технических средств обучения
коллективного и
индивидуального пользования

Не соответствует

Приобретение оборудования

Оказание работниками органов
и организаций,
предоставляющих услуги в
сфере образования, иной
необходимой инвалидам
помощи в преодолении
барьеров, мешающих
получению услуг в сфере
образования и использованию
объектов наравне с другими
лицами
с
*
Условия доступности услуг в
сфере образования для
инвалидов, предусмотренные:

Не соответствует

Капитальный ремонт

Не соответствует

Капитальный ремонт,
приобретение оборудования,
обучение сотрудников

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 (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 27
ноября 2013 г., регистрационный
N 30468)
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Члены комиссии (рабочей группы):
заместитель директора по УВР Менжуренко Ю.В.
^(подпиоОУ л

инструктор-методист Майнагашева А.П.

C\luu^f

тренер-преподаватель Павликова М.А.
В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Абаканской ГОО ХРО ООО ВОИ Масл

Председатель ХРО ОООИ «Всероссийское общество

Председатель ХРО ОООИ «Всероссийское общество сдей^
В О А.
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