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Д"рфор МБУДО (ЦВР)
tO.B. Шуянцева

" 3 октября 2016 г.

Паспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования
муниципального бюджетного учрежДение дополнительного образования <<Щентр

внешкольной работы>> Меленковского района

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

602|02rвладимирская область, г.МеленкИ, УЛ. Красноармейская, д. 98

НаименоВание tIреДоставляемых услуг: дополнительное образо вание.
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание:2 этажа, 35512 кв.м.
нtLпичие прилегающего земельного участка: 259 кв. м.

название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование

- согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования <Щентр вIIешкольноЙ работы>>

Меленковского района, мБудо (ЦВР>> Меленковского района. Адрес места

нахождения организации: 602102. Владимирская областьо г. Меленкио УЛ.

Красноармейская, д98
основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.
Ддминистративно-территориальнаJI подведомственность (федера,,lьная, региональнzш,
муниципальная) : муII иципальная.
Наименование и адрес вышестоящей
администраrции Меленковского района:
ул Красноармейская, д.91-а.

II. крдткдя хдрдктЕристикд дЕйствующЕго порядкд
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятел1,IIости: дополнительное образоваIlие.
Плановая MollulocTb (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

проtryскная способность): б5 в день.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на

объекте.
категории обслу>tсиваемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожиJlые; все возрастные категории): дети с 4 лет и взрослые.
категории обслуrкиваемых инва.пидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; наруIlIениями зрения, нарушениями слуха): нет.

организации: Управление образования
602|02, Владимирская область, г. Меленки,



III. ОЦЕIII{Л СОСТОЯНШЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условий достvпности дляинвАлидов оБъЕктА

Ns

пl
п

Основные показатели доступности для инвалидов объекта оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 2 J

1 }ыделенные стоянки автотранспортных средств для инваJIидов
2 )менные кресла-коляски
J }даптироRаrтные лифты
4 lоручни
5 lандусы
6 rодъемные платформы (аппарели)

7 )аздвижIiые двери
8 цоступные входные группы
9 цоступн t,Ic санитарно-гигиенические помещения

10 цостаточFIая ширина дверных проемов в стенах, лестничньIх
иаршей, площадок

+

11

цадлежаI I tc с рII]I\,Iещение оборудования и носителей информачии.
шеобходlrrtьtх для обеспечения беспрепятственного доступа к

эбъектаrr (rrccTaM предоставления услуг) инвалидов, имеющих
этойкие 1ltlсс,l1lойства функции зрения, слlха и передвижения

I2

шублироваlтl-rе необходимой для инваIIидов, имеющих стойкие
paccTpol"tc |,lta функции зрения, зрительной информачии
звуковоii lrlrформацией, а также надписей, знаков и иной
гекстовсlii Ir r,рафической информации - знаками, выполненными
рельефtttl-,l,оLIсLIным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

13 цублироlзаlttrе необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информlrr lllll :]рительной информачией

\4 иные



Iv. оцЕ}лltА состояния и
условI l Й доступности

ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
для инвАлидов прЕдостАвлrIЕмых услуг

рельефно-точочным шрифтом Брайля и

роведеltllс l{нструктирования или обучения сотрудников

редостil]}jIяlоlцих услуги населению, для работы с инваJIидами

Boпll(rca\{. связанным с обеспечением достуIIности для н

111ptl lI )rс"rlУГ

. ltботников организаций, на которьж администрати

I]1,I,c_ll LI{ыМ актоМ возложенО оказание ИНВа]'IИДаМ

)., i, lC,I,ilRj IсIIии им

редос1 l ijlclIlIe услуги с сопровождением инвалида п

иком организации

.,lсlIlle инвалидаМ по сл}хУ при необходимости услуги
liIl l1lc]\{ русского жестового языка, включаJI обеспечен

здания, l11,ItIO,rIIIeHHыx

]IO]\I

редос l

споль:]
опускil водчи ика

TBc,l , i]lIc 1,ранспортньIх средств, исIIользуемых дл

редос I lсtllrя услуг населению, требованиям их доступ

я иIlI

|. ,цопуска на объект, в котором предоставляютс

слуг1,1.

:одтI]сi
l!ic, утвержденном приказом Министерства труда

l l :lllllIиты Российской
I} одном из помещений, предназначенньIх дл

]jl \lассовых мероприятий, индукционных петель

ll liIl]ltlOlщeй апп

сtlбtrки-проводника ilри нitличии документа
i1l1qltttого ее специаJIьное обучение, выданного по формt

В ]I(]

циаjIl

r rldlициального сайта
l,i!II()Iщих услуги в сфере

,i iреIrия (слабови

органа и
образования,

организации

основные показатели достуrrности для инвалидов
предоставляемой услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков
в обеспечении условий

доступности для
инваJIидов

Ns

п/п

J
1

1 ичие llpt.t l]ходе в объект вывески с названием
аниза l II] l.{, графиком работы организации, планом

II.{е инваJIидам помощи, необходимой для получения

Hoii ,]Iля них форме информачии о правил

редостаl1,lс}lliя услуги, в том числе об оформлении необходим

пojl\,Iclll.trl услуги док}ментов, о совершении ими други
:о.rl!,,.l LIх .ilля получения услуги действий

l.-, l_|]]9д99fgЕд9цgд г тьюто

для лиц

2



\,. tlt,ЕдлАгАвмыЕ упрАвлЕнчЕскиЕ рЕшЕния по срокАм и
/ ,, il!.N{лм рАБот, нЕоБходимым дляпривЕдЕния оБъЕктА и
" , i ) I,rIIIKA прЕдостАвлЕния нА нЕм услуг в соотвЕтствиЕ с

,I,,, 
- : ;()l}лtlиямй здконоддтЕльствд россиЙскоЙ ФЕдЕрдции оБ
( ) I;t]спЕчЕнии условий их доступности длrI инвдлидов

гц-, "i'.'\lI,Ie управленческие решения по объемам работ,
Il , j.,tIj\lLIN{ для приведения объекта в соответствие с

тр(, i}1,Ilrт}i за(онодательства Российской Фелерачии об

Эроки
Nlb

п/п

1

l] I,1l(.,\! r,Iе,чправленческие решения по объемам работ,

l. с -l,ребованиями законодательства Российской

Llб обеспечении условий их доступности

Подгt' l,,ll 'l'LIOTOpa для обеСпечениЯ rrредоставления услуг

<{(> / ' ],-.'l'()i\I выводоВ оценки состояния и имеющихся недостатков

условий !(, l lIll()cTI,T для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги,

рд}делеII] :, llttcllopTa.

в обеспечении
приведенньIх в

оотв
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