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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
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нем услуг в сфере образования (далее услуги)

« » 20 г.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются') услуга (услуги):
Неделина ул., 40, г. Липецк, 398059
Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта: 2015г
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация дополнительных 

(общеразвивающих) образовательных программ.
Сведения об объекте:
- аренда помещений на 3 этаже, 358,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 

- согласно Уставу, сокращенное наименование:_Государственное (областное) бюджетное 
учреждение, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Г(Р)БУ  
ППМСП-центр

Адрес места нахождения организации: Неделина ул., 40, г. Липецк, 398059, тел. 22-06-02, 
Е-МаП срр1тп15@таН.ги

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): аренда

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и науки Ли

пецкой области, Циолковского улица, дом 18,(4742) 34-95-25, факс (4742) 74-88-02 Е-МаП 
гоо1@оЫипо/Нре18к.$и

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 50 человек.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории: дети от 3 до 18 лет.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели 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.

ВНД



2. Сменные кресла-коляски. вид

3. Адаптированные лифты. внд

4. Поручни. внд

5. Пандусы. ДП-В

6. Подъемные платформы (аппарели). ДП-В

7. Раздвижные двери. внд

8. Доступные входные группы. внд

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения. внд

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок.

внд

11. 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.

внд

12. 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 и на контрастном фоне.

ВНД

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией.

внд

14. Иные.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов): ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов предоставляемой 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.

внд

2. 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

ДП-В
Заместитель директора 

Горяева Е.П.



получения услуги действий.

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг.

ДП-В Журнал регистрации 
инструктажа по оказанию 

образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

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

ДП-В
Приказ № 423 от 28.12.2018г.

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации.

ДП-И (К,О,С)
Приказ № 423 от 28.12.2018г.

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

ДП-В
Сурдопедагог Котюхова Т.П., 
Тифлопедагог Гревцева О.В.

7. Соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов.

ДП-в

8. Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

ДП-в

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

ВНД

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

ДП-в

11. Обеспечение предоставления услуг тьютора. ВНД

12. Иные

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходи
мым для приведения объекта в соответствие с требованиями законода
тельства Российской Федерации об обеспечении условий их доступно
сти для инвалидов

Сроки

1. Установить тактильно-визуальные знаки доступности объекта, устано
вить указатели движения по территории.

По плану ФХД 
арендодателя 
2019-2020 г



2. Установить звуковой и световой маяк, обеспечить одинаковую геомет
рию ступеней лестницы, снизить высоту порога до 1,4 см.

По плану ФХД 
арендодателя 
2020 - 2025

3. Этаж 1: Коридор/холл: предусмотреть наличие тактильной полосы, 
обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 
120 см.
Этаж 3: Коридор/холл: предусмотреть места отдыха и ожидания для ин
валидов, передвигающихся на колясках, предусмотреть наличие так
тильной полосы, обеспечить ширину полосы движения при открытых 
дверях не менее 120 см. Лестница: установить рельефно-тактильную 
разметку перед лестницей, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 
см, обеспечить одинаковую геометрию ступеней.

По плану ФХД 
арендодателя 
2020 - 2025

4. Этаж 3: Обслуживание в кабинете: увеличить дверной проем до 90 см, 
снизить высоту порога до 1,4 см.

По плану ФХД 
арендодателя 
2020 - 2022

5. Этаж 3: Санузел отдельный (БТИ 13-14); снизить высоту порога до 1,4, 
увеличить дверной проем до 90 см, установить рельефные таблички 
доступности, оборудовать кабину санузла адаптированную для инвали
дов, увеличить габариты зоны для кресла-коляски рядом с раковиной, 
установить опорные поручни к раковине.

По плану ФХД 
арендодателя 
2020 - 2024

6. Этаж 3: Увеличить высоту символов указателей, пиктограмм, названий 
стендов информации до 7,5 см.. Уменьшить высоту размещения указа
телей, пиктограмм, названий стендов информации до 2 м. Уменьшить 
высоту размещения надписей до 1,6 м. Установить тактильные контра
стные таблички кабинетов. Оборудовать помещение малогабаритными 
аудио-визуальными справочными системами. Установить речевые ин
форматоры, оборудовать помещение световыми текстовыми табло. Ус
тановить тактильные средства информации об услугах.

2019-2025

7. Не является структурным элементом объекта.

8. Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зда
нию (участок)», а именно: установить тактильно-визуальные знаки дос
тупности объекта, установить указатели движения по территории.

Модернизировать требуется зону «Вход (входы) в здание», а имен
но: установить звуковой и световой маяк, обеспечить одинаковую гео
метрию ступеней лестницы, снизить высоту порога до 1,4 см.

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а 
именно: предусмотреть наличие тактильной полосы на всех маршрутах 
движения, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях 
не менее 120 см, предусмотреть места отдыха и ожидания для инвали
дов, передвигающихся на колясках, уменьшить высоту подъема ступе
ней до 15 см, обеспечить одинаковую геометрию ступеней, установить 
рельефно-тактильную разметку перед лестницей.

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)», а именно: во всех кабинетах увеличить 
дверной проем до 90 см, снизить высоту порога до 1,4 см.

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические поме
щения», а именно: снизить высоту порога до 1,4,  увеличить дверной 
проем до 90 см, в помещениях, где ведется прием установить рельефные 
таблички доступности, оборудовать кабину санузла адаптированную 
для инвалидов, увеличить габариты зоны для кресла-коляски рядом с 
раковиной, установить опорные поручни к раковине.

Модернизировать требуется зону «Система информации на объекте 
(на всех зонах)», а именно: увеличить высоту символов указателей, пик
тограмм, названий стендов информации до 7,5 см.. Уменьшить высоту 
размещения указателей, пиктограмм, названий стендов

По плану ФХД 
арендодателя 

2019-2025



информации до 2 м. Уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м. 
Установить тактильные контрастные таблички кабинетов на уровне 1,3- 
1,4 м, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными 
справочными системами. Установить речевые информаторы, 
оборудовать помещение световыми текстовыми табло._________________

№
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. Размещение при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2019-2022

2. Увеличить высоту символов указателей, пиктограмм, названий стендов 
информации до 7,5 см.. Уменьшить высоту размещения указателей, 
пиктограмм, названий стендов информации до 2 м. Уменьшить высоту 
размещения надписей до 1,6 м. Установить тактильные контрастные 
таблички кабинетов. Оборудовать помещение малогабаритными аудио
визуальными справочными системами. Установить речевые 
информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло. 
Установить тактильные средства информации об услугах.

2020-2025

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ 
ППМСП-центра» (Приложение).
2. Решения Комиссии: Приказ № 193 от 23.05.2019 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комиссии:

Педагог-психолог_____

Члены комиссии:

Завхоз________________ с

Педагог-психолог______

Педагог-психолог______

Учитель-логопед_______

Паршина Е.А.

Елисеенкова И.А.

И д_________________ Мезенцева В.В.

ЛиУЬкулу._____________ Комаревцева М.А.

Горожина Л.А.


