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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются(-ются) услуга (услуги): Липецкая область, г. 
Липецк, улица Филиппенко, д. 8/1
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательная деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам; организация досуга для населения, в том 
числе, в каникулярное время: физкультурно-оздоровительная деятельность; организация и 
проведение конкурсов, соревнований, праздников, фестивалей 
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание_____\_____этаж(ей),_____ 304,1_____кв. м.
- часть здания___________этажей (или помещение на_________ этаже),

__________кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);___________кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центу «Спортивный» 
(МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»)
Адрес места нахождения организации: Липецкая область, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1 
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
собственность
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Е[аименование и адрес вышестоящей организации:
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 
Липецкая область, г. Липецк, ул. Невского, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дополнительное образование и организация досуга
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 170 человек посещаемость, 65 человек пропускная способность 
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
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): К, О, Г, С, У

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

N
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
объекта

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

1 2 3
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1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

Отсутствуют
Предусмотреть места для 
автотранспортных средств для 
инвалидов; установить перед 
второстепенной дорогой 
визуальный указатель с 
обозначением перехода для 
инвалидов (не менее 1,2 м и не 
более 4,5 м от поверхности 
пешеходного пути)

2 Сменные кресла-коляски Отсутствуют

3 Адаптированные лифты Отсутствуют

4 Поручни Предусмотреть установку 
поручней при входе в 
центральную часть здания; 
установить тактильную полосу 
перед центральным входом в 
здание

5 Пандусы Отсутствуют

6 Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют

7 Раздвижные двери Отсутствуют

8 Доступные входные группы Оборудовать входную площадку 
(не менее 1,2 м (при открывании 
двери «от себя» не менее 1,5 м 
(при открывании «к себе») не 
менее 1,5 м
Установить твердое однородное 
нескользкое покрытие

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Отсутствуют

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

Ширина входных дверей не менее 
0,9 м
Предусмотреть наличие 
тактильных полос перед 
дверными проёмами, поворотами 
и др.

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

Увеличить высоту символов 
надписей до 7,5 см.; установить 
указатели, пиктограммы; 
оборудовать помещение 
малогабаритными аудио
визуальными справочными 
системами, световыми и 
текстовыми табло; установить

.

.
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тактильные средства информации 
о предоставлении услуги

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

Увеличить высоту символов 
надписей до 7,5 см.; установить 
указатели, пиктограммы; 
оборудовать помещение 
малогабаритными аудио
визуальными справочными 
системами; световыми и 
текстовыми табло; установить 
тактильные средства информации 
о предоставлении услуги

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

Оборудовать кресло с 
подключением слухового 
аппарата

14 Проведение на объекте капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, в результате чего 
объект полностью (частично) будет соответствовать 
требованиям доступности для инвалидов

Провести капитальный ремонт 
здания в 2017 году: оборудовать 
на объекте санитарно- 
гигиеническое помещение для 
инвалидов; расширить дверные 
проёмы входной группы и 
внутренних дверей

15 Наличие на объекте транспортных средств, 
используемых для перевозки, полностью 
соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов

Отсутствуют

16 Наличие условий для индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту

Предусмотреть сменное кресло- 
коляску

17 Предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по месту жительства 
инвалида

Отсутствуют

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

N
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 Отсутствует
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организации, графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

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

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 получения услуги действий

Предоставить 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

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

Провести инструктирование 
сотрудников, предоставляющих 
услуги населению для работы с 
инвалидами, по вопросам, 
связанных с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг

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

Да

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

Предоставляется

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

п
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аппаратуры

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

Да

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет

12 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование

Отсутствуют

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

Предоставляется
Предусмотреть размещение на 
сайте информации о маршрутах 
городского транспорта до 
ближайшей к объекту остановки

14 Наличие в штате педагогических работников, 
имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным общеобразовательным программам

1

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 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 Выделить место (-а) для автотранспортных средств 
для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)

2018-2020 гг.
По согласованию с ГИБДД

2 Установить перед второстепенной дорогой для 
проезда автотранспорта визуальный указатель с 
обозначением перехода к объекту для инвалидов

2018-2020 гг.
По согласованию с ГИБДД

3 Приобретение сменного кресла - коляски 2021 год

4 Оборудовать помещения телефоном с усилением 
звука и увеличенными тактильными клавишами

2022 год

5 Модернизировать территорию, прилегающую к 
зданию и вход в здание:
установить тактильную полосу перед центральным 
входом в здание;
предусмотреть твердое нескользкое покрытие; 
установить пандус перед центральным входом в

2020 год

2017 год 
2017 год
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здание;
установить поручень при входе в центральную часть 
здания;
установить тактильную полосу в тамбуре перед 
входной дверью
установить тактильные полосы в коридоре, на 
поворотах
Модернизировать зону целевого назначения и 
санитарно-гигиенические помещения:
Разработка проектно-сметной документации и 
проведение капитального ремонта помещений по 
адресу ул. Филиппенко, 8/1: установить перегородку 
между административными помещениями и детской 
рекреацией с широкими дверными проёмами (не 
менее 90 см); оборудовать санитарно-гигиеническое 
помещение для маломобильных граждан согласно 
нормативам

2019 год

2020 год 

2020 год

2017 год

6 Приобретение и установка табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц; пиктограмм, иной 
текстовой и графической информации

2019-2021 гг.

7 Установить тактильные средства информации о 
предоставлении услуг

2018-2021 гг.

8 Оборудовать помещения малогабаритными 
аудиовизуальными справочными системами

2022 год

9 Увеличить высоту символов надписей до 7,5 см 2020 год

10 Оборудовать кресло с подключением слухового 
аппарата

2022 год

N
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 Закупить и разместить вывески с названием 
учреждения, графиком работы, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля

2017-2020 гг.

2 Разработать информационные памятки об объекте и 
предоставляемых на нём услугах

2017-2019 гг.

3 Провести инструктирование сотрудников 
учреждения, предоставляющих услуги для работы с 
инвалидами

2016 год и далее
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4 Назначить ответственных сотрудников за оказание 

инвалидам помощи при оказании услуги
2017 год

5 Внести дополнения в должностные инструкции 
сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и 
оказанию им при этом необходимой помощи

2019 год

6 Закупить индукционную петлю и 
звукоусиливающую аппаратуру

2022 год

Руководитель группы разработчиков паспорта:
Директор МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»_______ Т. А. Батракова

Мжш

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

общественной организации инвалидов:

авобережной РОЛГО ВОИ________________ Г.М.Зубарева
(должность, подпись, Ф.И.О.)

----организации, расположенной на объекте:
До2

Заместитель директора С.И. Аравина

Заместитель директора
(должность, подпи&г, Ф.Шв.) 

✓уУ Л.В. Шумеева

Главный бухгалтер
(должность, П ОД П И СЬ, Ф.И.О.)

И.А. Салтанова
(должность, подпись, Ф.И.ОД 

Председатель профсоюзной организации_______'^-/ 7^ У Г.В. Реутова
(должность представителя трудового коллектива, подпись, Ф.И.О.)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № /
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Липецк

1. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляются(-ются) услуга (услуги): Липецкая область, 

г. Липецк, улица Филиппенко, д. 8/1
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам; организация досуга для населения, в том 
числе, в каникулярное время; физкультурно-оздоровительная деятельность: организация и 
проведение конкурсов, соревнований, праздников, фестивалей 

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание_____\_____этаж(ей),_____ 304,1_____кв. м.
- часть здания___________этажей (или помещение на_________ этаже),

__________кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);___________кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование 

- согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» 
(МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»)

Адрес места нахождения организации: Липецкая область, г. Липецк, ул. Филиппенко, д.
8А

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

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 
Липецкая область, г. Липецк, ул. Невского, д. 6

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование и организация досуга 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 170 человек посещаемость, 65 человек пропускная способность
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
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): К, О, Г, С, У

2. Состояние доступности объекта
2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): маршрут городского транспорта до остановки 
«11 микрорайон» или остановки «ул. Вермишева» (автобусы 306, 322, 342, 343, 359, 330, 26; 2т) 

2.1.1 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует



2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м.
2.2.2. Время движения (пешком) - 3 мин.
2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером: нет
2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:

нет
2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет, отсутствуют 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов Вариант организации 
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения
в том числе:

1.1. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
1.2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
1.3. с нарушениями зрения Б
1.4. с нарушениями слуха Б
1.5. с нарушениями умственного развития ДУ

(*) указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВИД

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов (**)

1 Территория, прилегающая к зданию Дпв
2 Вход (входы) в здание дпв
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И К Г О С У

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И К Г О С У

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И К ГО С У
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И Г О С У
8 Пути движения к объекту от остановки транспорта ДП-И Г О С У

(**) 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;
ВИД - временно недоступно.

5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ
Объект доступен условно, частично, избирательно. Центральный вход в здание не 

соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические 
помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп 
условно.
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Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. 
Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным 
местом для инвалидов. Прилегающая территория недостаточно освещена.

6. Управленческие решения
6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Необходим частичный 
ремонт дорожного покрытия

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
ТСР

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т. ч. пути эвакуации)

Индивидуальное решение с 
ТСР

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 
ТСР

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Индивидуальное решение с 
ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальное решение с 
ТСР

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с 
ТСР

(*) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

6.2. Период проведения работ - 2017-2022 год в рамках исполнения Государственной 
программы РД «Доступная среда»: при выделении денежных средств

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: повышение доступности объекта маломобилъным группам населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступен
всем

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
6.4.1. Согласование с департаментом по физической культуре и спорту администрации г. 

Липецка
6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать): не заполняем
6.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: нет
6.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов: нет
6.4.5. Другое: нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

Председатель комиссии:
Директор МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» Т. А. Батракова

(должность, подпись,



Члены комиссии: ?уу /  
Заместитель директора "' (/ Л.В. Шумеева

(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.) 

Заместитель директора ~ с с " С.И. Аравина
(должности работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Главный бухгалтер И.А. Салтанова
(должности работников объ^кта^территории), Ф.И.О.) 

Председатель профсоюзной организации " ^  ^ Г.В. Реутова
(должность представителя трудового коллектива, подпись, Ф.И.О.)


