
СОГЛАСОВАНО

Председатель Псковской областной 
организации "Всероссийское общество 
инвалидов"

М.Э. Борисенкова

20 /?~т .

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДООСЦ «Юность»

.Ю. Камезин

г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» 
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляет(ют)ся услуга(и):
180000, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 33

Наименование предоставляемых услуг;_________________ реализация дополнительных
предпоофессионалъных программ в области Физической культуры и спорта, реализация 
дополнительных общеразвивающих программ, организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО 
Сведения об объекте:
- часть здания Лома пионеров (левое крыло). 2 этажа, 515,5 кв. м.
- гоо ввода в эксплуатацию - 1932
Наличие прилегающего земельного участка - нет:
Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное юридическое 
наименование согласно уставу, краткое наименование):
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность»; МБУ ДО ДООСЦ  
«Юность»
Юридический адрес организации: 180000, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 33 
Основание для пользования объектом: оперативное управление 
Форма собственности: оперативное управление
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации: У правлен ие образован ия
Администрации города Пскова; 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9

И. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги
Сфера деятельности: дополнительоное образование детей и взрослых 
Плановая мощность здания: 200
Форма оказания услуг: на объекте, по договорам безвозмездного пользования в
образовательных учреждениях города Пскова (указаны приложении к лицензии)
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Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет 
Категории обслуживаемых инвалидов: нет

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков 
в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Наименование показателя

Соответствие объекта требованиям по обеспечению его 
доступности для инвалидов**, в том числе

Оценка текущего состояния 
доступности объекта и имеющихся 

недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для инвалидов (да/нет)

выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

нет

сменные кресла-коляски нет
адаптированные лифты нет
поручни нет
пандусы нет
подъемные платформы (аппарели) нет
раздвижные двери нет
доступные входные группы нет
доступные санитарно-гигиенические помещения нет
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок

нет

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

нет

дублирование необходимой для инвалидов, 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

нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

нет

иные -
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IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

Наименование показателя
Соответствие предоставляемой услуги требованиям по 
обеспечению ее доступности для инвалидов**, 
в том числе

Оценка доступности 
предоставляемой на объекте услуги 
и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий ее доступности 
цля инвалидов (да/нет)

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

нет

обеспечение 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

нет

наличие специального и приспособленного оборудования, 
необходимого для предоставления услуги (с учетом 
потребностей инвалидов)

нет

проведение инструктирования или обучения работников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

нет

наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

нет

предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации нет (не требуется)

предоставление услуги с использованием русского 
жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

нет

соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

транспортные средства 
не используются

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего се специальное обучение, выданного по

нет

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

нет

адаптация официального сайта организации для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

да

обеспечение предоставления услуг тьютора нет

иные -
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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**______ __________________

№
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 *

Сроки

1
№
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 Обеспечить систему средств информационной поддержки 
на всем пути движения (установить указатели направления 
движения к доступному входу в здание для МГН).

по мере
поступления
финансирования

2 1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих 
сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном 
входе в здание 4,0 м и более. Необходимо дополнительно 
предусмотреть разделительные поручни, завершающие 
горизонтальные части поручня должны быть длиннее 
марша лестницы на 0,3 м.
2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь 
поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние 
между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 -  1,0 м.
3. Предусмотреть высоту порога двери входной наружной, 
который не будет превышать 1,4 см.

по мере
поступления
финансирования

3 1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги 
оборудовать поручнями с обеих сторон.
2. На верхней или боковой, внешней по отношению к 
маршу, поверхности поручней перил предусмотреть 
рельефные обозначения этажей.
3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см 
перед лестницей вверху и внизу, применить различный по 
цвету материал ступеней.

по мере
поступления
финансирования

4 1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для 
МГН.
2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует 
предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) 
на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой 
тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с 
помещением постоянного дежурного персонала.
3. В универсальной кабине следует предусмотреть 
установку откидных опорных поручней.

по мере
поступления
финансирования

* Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормам и правилам Свода правил СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 
июля 2015 года на обязательной основе.
**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов 
объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.
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11
Обеспечить доступность для МНГ во все вспомогательные 
помещения (рекреационные, гардеробы, раздевальные и т.д.) п. 
8.5.4. СП-59.13330.2016

до 2025 г.

12

Привести в соответствие санитарно-бытовые помещения для 
инвалидов (входные двери, пороги, оборудовать откидными и 
опорными поручнями, системой тревожной сигнализации, 
аварийным освещением, краны с рычажной рукояткой) п. 6.3 СП- 
59.13330.2016

до 2030 г.

13

Произвести дублирование необходимой для инвалидов, 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, обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги

до 2020 г.

14

Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией, обеспечение 
инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги

до 2025т.

№
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
Увеличить количество работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг

до 2018 г

2
Провести подготовку и обучение сотрудников по оказанию услуг 
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрение, слух, опорно-двигательный аппарат)

до 2018 г

* Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормам и правилам Свода 
правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.

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

t


