
 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

№ 161 

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – объект) 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа». 

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 23,  

тел. : 53-65-05; oddt@mail.ru. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 3 этажей,  4040 кв. м; 

 - часть здания      -       этажей (или на      -       этаже),       -       кв. м; 

 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2900 кв. м. 

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: не 

проводился.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., 

капитального не планируется. 

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 

учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 

области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»). 
(полное наименование, сокращенное наименование). 

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644027, г. Омск,   

ул. Л. Чайкиной, д. 23, тел. (3812)53-65-05, oddt@mail.ru. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 

собственность (нужное подчеркнуть). 

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное 

подчеркнуть). 

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 

муниципальная (нужное подчеркнуть). 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 

Администрации города Омска. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,  

ул. Карла Либкнехта, д. 33; тел. 20-11-92, obrazovanie@mail.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 
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2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная 

защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, 

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения 

(нужное подчеркнуть). 

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и 

взрослых. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том 

числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть). 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное 

подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители 

(законные представители), сотрудники объекта; все участники 

образовательных отношений (нужное подчеркнуть). 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития (нужное подчеркнуть). 

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное 

подчеркнуть). 

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 330, 

количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, обслуживаемых в день 15 в месяц. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки 

Дворец школьником, автобусами №№ 13, 23, 26, 58, 119; троллейбусы 

№№ 3, 15; маршрутное такси №№ 58; 73; 306; 348; 359. 
 (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту     да        

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 118 м. 

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 

(нужное подчеркнуть).  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная (нужное подчеркнуть).  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), 

______________________________________________________________,  
(описание) 

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное 

подчеркнуть). 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) 1) 

С нарушениями зрения ДУ 

Передвигающиеся в креслах-колясках ДУ 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
ДУ 

1) Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений 

(универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов1) 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ  3, 4, 5, 6, 7 

2 Вход (входы) в здание ДУ  7, 8 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ДУ  

9, 10, 11, 

12, 16, 17, 

18,  20, 23 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ  

18, 19, 21, 

22 

4.1 Жилые помещения 

(в этой зоне прописываются 

жилые комнаты общежитий, 

палаты стационаров, интернатов, 

санаториев и т.д. ) 

--------------  ------------- 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  

12, 13, 14, 

15 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДУ  

13, 16, 20, 

21 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДУ  1, 2, 3 

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект 

доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с 

нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен 

частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для 

передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для 

инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с 

нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно 

недоступен. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по 

наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ. 
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3.6. Состояние доступности объекта 

 

Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени

е норм, ед. 

Доля, % 

1. Объект введен в эксплуатацию 

после 01.07.2016 и полностью 

соответствует требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

- - - 1976 год постройки здания - 

2. В результате проведения после 

01.07.2016 капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

объект соответствует требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

- - - Капитальный ремонт не проводился - 

2.1. Объект, на котором до 

проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, на 

котором в настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребности инвалидов. 

- 1 - - - 



5 

 

Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

3. На объекте установлено или 

выявлено: 
     

3.1. Обеспечение доступа к месту 

предоставления услуги 

- 1 - 
1-й вход (калитку) на участок следует оборудовать 

элементами информации об объекте 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 

3.2. Предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме 
- - - - - 

3.3. Предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

- - - - - 

3.4. Сопровождение инвалидов по 

зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 1 - 

Организовать сопровождение, назначить ответственных 

за сопровождение. 

Постоянно 

при 

необходимос

ти 

3.5. Обеспечено сопровождение 

получателя услуг по территории 

организации при пользовании 

услугами 

- 1 - 
Организовать сопровождение, назначить ответственных 

за сопровождение. 

Постоянно 

при 

необходимос

ти 

3.6. Оказание помощи инвалидам в - 1 - Оказывать помощь в преодолении барьеров, назначить Постоянно 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

преодолении барьеров при 

предоставлении им услуг 

ответственных при 

необходимос

ти 

4. На объекте обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, в том 

числе имеются: 

     

4.1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 10 % 

- 1 - 

На участке около или внутри зданий учреждений 

обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее 

одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые 

места для стоянки автомашин инвалидов размером 

6,0×3,6м., должны обозначаться знаком расположенным 

на высоте не менее 1,5 м. Сделать разметку места для 

стоянки автомашины инвалида. Разметку следует 

предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает 

возможность создать безопасную зону сбоку и сзади 

машины - 1,2 м. 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 

4.2. Устройство входных групп с 

учетом потребностей инвалидов 

- 1 - 

Входная площадка (перед дверью): Выделить 

контрастным цветом перепад высоты входной площадки 

(край). 

Дверь (входная): На прозрачных полотнах дверей 

следует предусматривать яркую контрастную 

маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и 

не выше 1,5м. от поверхности пешеходного пути. 

Установить кнопку вызова на высоте от 0,85 до 1 м на 

расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. 

Необходимо заранее определить, кто из персонала 

заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок 

был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопку 

желательно выполнить в антивандальном исполнении 

и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить 

защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со 

знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным 

звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под 

напряжением 12 В. При выполнении благоустройства 

территории возле входа необходимо обеспечить 

возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на 

кресле-коляске. В случае замены входных дверей 

дверные проемы для входа МГН должны иметь 

ширину в свету не менее 1,2м. При двухстворчатых 

входных дверях ширина одной створки (дверного 

полотна) должна быть 0,9м. Порог входной двери не 

должен быть более 0,014м. 

Тамбур: На прозрачных полотнах двери тамбура 

следует предусматривать яркую контрастную 

маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и 

не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

Пороги не более 0,014м. 

«Доступная 

среда» 

4.3. Размещение оборудования и - 1 - В фойе установить доступную для МГН, в том числе До 2028 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

носителей информации с учетом 

потребностей инвалидов 

инвалидов колясочников информацию о схеме 

движения внутри здания с указанием доступных мест 

общего пользования и обслуживания МГН. Зоны 

"возможной опасности" с учетом проекции движения 

дверного полотна должны быть обозначены 

контрастной цвету окружающего пространства краской 

для разметки. Конструктивные элементы и устройства 

внутри зданий, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и 

других вертикальных поверхностях, должны иметь 

закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м. 

на высоте от 0,7 до 2,1 м. от уровня пола. Если 

элементы выступают за плоскость стен более чем на 

0,1 м., то пространство под ними должно быть 

выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При 

размещении устройств, указателей на отдельно 

стоящей опоре они не должны выступать более чем на 

0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими 

нависающими элементами внутри здания, имеющими 

размер в свету по высоте менее 1,9 м., следует 

устанавливать барьеры, ограждения и т. п. 

Лестница (внутри здания): Выделить контрастным 

цветом первую и последнюю ступень каждого марша 

лестницы в здании. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, должны иметь бортики 

высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

Закрыть подступенки лестниц внутри здания, не 

следует применять ступени на пути движения с 

года по мере 

поступления 

финансиров

ания на 

программу 

«Доступная 

среда» 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

открытыми подступенями. 

Кабинетная форма обслуживания: Устранить 

имеющиеся пороги до 0,014 м. в адаптируемых 

кабинетах для МГН. Установить двери с шириной 

рабочей створки не менее 0,9 м "в свету". Выделить 

контрастным цветом дверной проем. В учебном 

помещении первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду следует предусмотреть для учащихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а для 

учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - 

выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Зальная форма обслуживания: Места для инвалидов 

следует располагать преимущественно вблизи 

эвакуационных выходов. Места для сопровождающих 

лиц должны располагаться в непосредственной 

близости от мест для инвалидов (чередоваться или 

располагаться сзади). Места для инвалидов в зальных 

помещениях следует располагать в доступной для них 

зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие 

демонстрационных, зрелищных, информационных, 

музыкальных программ и материалов. Перед сценой, 

эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по 

его бокам следует предусматривать индивидуально 

освещаемые площадки для размещения при 

необходимости переводчиков жестового языка. 

Необходимость выделения дополнительной (с 

индивидуальным освещением) зоны для переводчика 

устанавливается заданием на проектирование. Места 

для инвалидов с повреждением опорно-двигательного 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

аппарата следует предусматривать на горизонтальных 

участках пола, в рядах, непосредственно 

примыкающих к проходам и в одном уровне с входом 

в актовый зал. Места для лиц с дефектами слуха 

следует размещать на расстоянии не более 3 м от 

источника звука или оборудовать специальными 

персональными приборами усиления звука. 

Допускается применять в залах индукционный контур 

или другие индивидуальные беспроводные устройства. 

Пути эвакуации: Установить в коридорах и фойе 

знаки выхода эвакуации, стрелки навигации 

направляющие к выходам эвакуации, на высоте от 1,2 

до 1,8 м. Места обслуживания и постоянного 

нахождения МГН следует располагать на минимально 

возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 

помещений зданий наружу. Пути эвакуации и выходы 

эвакуации должны быть свободны, не заставлены. 

Высота порога не должна быть более 0,014 м., ширина 

дверного полотна не менее 0,9м. Оказывать помощь в 

случае необходимости. 

4.4. Дублирование необходимой 

для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

- 1 - 

Элементы здания, доступные для МГН, должны 

идентифицироваться с помощью технических средств 

информирования, ориентирования и сигнализации и, 

если это предусмотрено заданием на проектирование, 

обозначаться знаками доступности. В местах, в которых 

находятся недоступные для инвалидов элементы здания 

(входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), 

устанавливаются указатели направления, указывающие 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная 

информация должна располагаться на контрастном фоне 

с размерами знаков, соответствующими расстоянию 

распознавания, быть увязана с художественным 

решением интерьера и располагаться на высоте не менее 

1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Учебные фильмы 

по возможности должны быть снабжены субтитрами. 

Информирующие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием рельефных 

знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом 

в здание с указанием наименования учреждения, 

времени оказания услуг (приемных часов); - перед 

входами во внутренние помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием номера и назначения 

помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна 

быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном 

фоне.  

4.5. Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

- - - - - 

4.6. Сменные кресла-коляски - - - - - 

4.7. Поручни - - - - - 

4.8. Пандусы - - - - - 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

4.9. Подъемные платформы 

(аппарели), лифты 

- 1 - 

Для перемещения инвалидов на кресло-колясках между 

этажами предусмотреть приобретение гусеничного 

подъемника. Назначить ответственных за оказание 

помощи при пользовании подъемником. 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 

4.10. Раздвижные двери - - - - - 

4.11. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

- 1 - 

Оборудовать один из сан. узлов доступным для МГН: 

расширить дверные проемы, установить двери не менее 

0,9 м, устранить пороги до 0,014м. У дверей санитарно-

бытовых помещений или доступных кабин следует 

предусматривать специальные знаки (в том числе 

рельефные) на высоте 1,35 м. На двери необходим 

доводчик или дополнительная ручка с внутренней 

стороны двери на всю ширину дверного полотна. Дверь 

должна открываться наружу и иметь замок с заверткой 

удобная для захвата и возможностью открыть дверь 

снаружи спец. ключом в чрезвычайной ситуации. Рядом 

с унитазом следует предусматривать пространство не 

менее 0,75м., для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. Около унитаза со стороны посадки 

необходим откидной поручень. Поручни, размещаются 

на высоте 0,75 м. В умывальной при общественном 

туалете не менее одной из раковин следует 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

устанавливать на высоте не более 0,8 - 0,85 м. от уровня 

пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. 

Раковины в виде "тюльпан" не допустимы. В доступных 

кабинах следует применять водопроводные краны с 

рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности 

- с автоматическими и сенсорными кранами 

бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным 

управлением горячей и холодной водой не допускается. 

Следует применять унитазы с автоматическим сливом 

воды или с ручным кнопочным управлением, которое 

следует располагать на боковой стене кабины, со 

стороны которой осуществляется пересадка с кресла-

коляски на унитаз. Рекомендуется установить кнопку 

вызова экстренной помощи, обеспечивающей связь с 

помещением постоянного дежурного персонала (поста 

охраны или администрации объекта). Над входом в 

доступные кабины рекомендуется устанавливать 

световые мигающие оповещатели, срабатывающие при 

нажатии тревожной кнопки. 

4.12. Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей и площадок 

- 1 - 

Дверные проемы на пути движения по коридорам не 

должны иметь пороги более 0,014м. и проем рабочей 

створки не менее 0,9 м. Прозрачное полотно дверей 

должно иметь контрастную маркировку 

До 2028 года 

по мере 

поступления 

финансирова

ния на 

программу 

«Доступная 

среда» 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

4.13. Одно из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей 

и звукоусиливающей аппаратурой 
- 1 - 

Рекомендуется оборудовать актовый зал 

индукционной петлёй. 

До 2028 

года по мере 

поступления 

финансиров

ания на 

программу 

«Доступная 

среда» 

4.14. Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

- - - - - 

4.15. Доля работников объекта, 

прошедших инструктирование, 

повышение квалификации или 

обучение по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации (в общем 

количестве таких сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению), % 

- - 8,5 - - 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

4.16. Предоставление услуг 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

- - - - - 

4.17. Предоставление услуг 

инвалидам с сопровождением 

тьютора 

- - - - - 

4.18. Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, от общего числа 

педагогических работников 

объекта 

- - - - - 

4.19. Официальный сайт объекта 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих). 

1 - - - - 

5. Проведение 

инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях 

1 - - Проводится обучение педагогов по 5 человек ежегодно - 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

предоставления услуг инвалидам 

6. Доля инвалидов, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг, % 

- - 
" нет 

данных" 
- - 

7. Доля инвалидов, получивших 

мероприятия по социальной 

реабилитации и/или абилитации (в 

общей численности инвалидов, 

имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации), % 

- - - - - 

8. Доля инвалидов, получивших 

мероприятия по медицинской 

реабилитации и/или абилитации (в 

общей численности инвалидов, 

имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации), % 

- - - - - 

9. Доля инвалидов, получающих 

реабилитационные мероприятия 

по профессиональной 

реабилитации (в общем количестве 

инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в 

- - - - - 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

индивидуальной программе 

реабилитации), % 

11. Доля инвалидов, которые 

получают услуги на дому (в общей 

численности инвалидов), % 

- - - - - 

12. Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста (в 

общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста), % 

- - 4,7 - - 

13. Доля инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости (в общем числе 

инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости с просьбой о 

трудоустройстве), % 

- - - - - 

14. Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование, повышение 

квалификации или обучение по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

- - 8,5 - - 
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Наименование показателя 

доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 

Дата 

исполнения 
решений 

Установлено 

соблюдение 
норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдени
е норм, ед. 

Доля, % 

Российской Федерации (в общем 

количестве таких сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению), % 

15. Удельный вес услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением персонала 

объекта или социальных служб (в 

общем количестве 

предоставляемых услуг), % 

- - 
" нет 

данных" 
- - 

16. Доля сотрудников 

организаций, на которых 

административно-

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг (в общем количестве 

персонала, предоставляющего 

данные услуги населению), % 

- - 0 

Разработать инструкцию для сотрудников при оказании 

ситуационной помощи инвалидам 

различных категорий и другим МГН. 

Административно-распорядительным актом возложить 

на сотрудников оказание помощи при предоставлении 

услуг МГН. 

2019 г. 

Примечание: 1) в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в 

показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей 

численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса 

или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм. 
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4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) 1) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

Ремонт текущий. 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Ремонт текущий 

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 

прописываются жилые комнаты общежитий, 

палаты стационаров, интернатов, санаториев и 

т.д.) 

----------------- 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Ремонт текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8 Все зоны и участки  Ремонт текущий, капитальный. 

Индивидуальное решение с ТСР 
1) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.  

 

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2028 гг. 

в рамках исполнения: п. 3,6 паспорта доступности. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДЧ-В. 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) _____________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с Департаментом образования Администрации города 

Омска. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается акт экспертной оценки от 04 сентября 2019 года. 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru 
(наименование сайта, портала) 
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