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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): Российская Федерация, 
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12,
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные.
Сведения об объекте:
- помещения на 4 этаже в административном здании из 13 этажей , 930,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной 
центр развития творчества детей и юношества», ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».
Адрес местонахождения организации: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,28.
Основание для пользования объектом: оперативное управление.
Форма собственности: государственная.
Административно-территориальная подведомственность: региональная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования 
Новосибирской области
Новосибирская обл., 630007, г. Новосибирск, Центральный р-н. Красный пр-т, д. 18, кабинет 
65.
Телефон: (383) 238-73-20 приемная 
Факс: (383) 238-61-03 
E-mail: minobr@nso.ru.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: образование 
Плановая мощность: 20 чел 
Форма оказания услуг: на объекте
Характеристика деятельности организации на объекте: учебные помещения в 
административном здании
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, молодежь 
Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют.

mailto:minobr@nso.ru


III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ д л я  ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка соетояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении уеловий 
доступноети для инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

наличие

2 сменные креела-коляски отеутетвие
3 адаптированные лифты наличие
4 поручни отеутствуют
5 пандусы отсутствие
6 подъемные платформы (аппарели) не требуются
7 раздвижные двери отсутствуют
8 доступные входные группы отсутствие
9 доетупные санитарно-гигиенические 

помещения
отсутствие

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

наличие

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

отеутетвие

12 дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков или 
иной текстовой и графической информации -  
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствие

13 дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

отсутствие

14 наличие выделенного пешеходного пути до 
объекта

наличие

15 наличие регулируемого перекрестка, его 
обустройетво для инвалидов на коляске

наличие

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ для ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМБ1Х УСЛУГ

№
п/
п

Основные показатели доступности 
для инвалидов предоставляемой 

услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги
1. наличие при входе в объект вывески 

с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

отсутствие



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

отсутствие

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

наличие

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

наличие

5 предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации

наличие

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

имеется возможность обеспечения допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

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

не требуется

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

отсутствие

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

отсутствие

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

наличие версии для слабовидящих на основном 
сайте www.detinso.ru

http://www.detinso.ru


11 обеспечение предоставления услуг 
тьютора

отсутствие

12 Иное -

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМБ1М ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛБСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
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. Разработка плана действий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объекта (далее - «дорожной карты») на период до 
2030 года

до 30.03.2020

2. Обучение/инструктирование сотрудников 
учреждения, повышение квалификации (в том 
числе во вопросам доступности образовательных 
услуг, а также еопровождению инвалидов)

2020 г., далее согласно графику 
прохождения дополнительного 
обучения

3. Разработка регламента предоставления 
образовательных услуг с учетом особенностей 
слушателей с инвалидностью

до 31.12.2020

N п/п Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведение 
объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

Территория: Организационные мероприятия:
оказывать помош;ь со стороны персонала при 
необходимости; обратиться к собственнику здания 
и территории о необходимости размещения на 
путях движения к месту доступной стоянки для 
транспорта инвалидов и входу во двор здания 
указателей и информации о предоставлении 
ситуационной помощи.

2020-2030

Вход: Организационные мероприятия: обратиться 
к собственнику здания о необходимости 
проведения ремонтных работ по повышению 
условий доступности входной группы (1,2): 
организация съезда для инвалидов на колясках, 
установка опорного поручня (рекомендуется), 
выделение контрастной маркировкой края 
входной площадки, нанесения контрастной 
маркировки на стеклянных поверхностях дверей 
входной группы 1 и 2, монтажа вывески с

2020-2030



информацией о размещенном в здании 
учреждении, в том числе дублированной шрифтом 
Брайля. До проведения работ отработать 
регламент по оказанию помощи персонала.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации): Организационные мероприятия:
отработать регламент по оказанию помощи на 
путях движения; выделить сотрудника, 
ответственного за своевременную эвакуацию 
посетителей, в том числе с инвалидностью; 
провести обучение/инструктаж сотрудника по 
оказанию помощи посетителям из числа МГН в 
ЧС; обратиться к собственнику здания о 
необходимости проведения работ: на лестнице из 
холла первого этажа установить опорный 
поручень; все лестницы в здании на путях 
движения, в том числе на путях эвакуации 
оснастить тактильными предупреждающими в 
начале и конце лестничного марша, а также 
первую и последнюю ступени лестниц обозначить 
контрастной маркировкой краев; лестницы на 
путях движения по возможности оснастить 
противоскользящим покрытием; в межэтажных 
пространствах стеклянные перегородки 
обозначить контрастной маркировкой; стеклянные 
поверхности дверей на путях эвакуации оснастить 
контрастной маркировкой.

2020-2022

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта): Организационные
мероприятия: отработать регламент по оказанию 
помощи слушателям с инвалидностью; при 
необходимости проведения занятий по
адаптированным программам приобрести
специальное оборудование и программное 
обеспечение для слушателей с сенсорными 
ограничениями; заключить договор с
Новосибирской областной специальной
библиотекой для незрячих и слабовидяшцх с
целью оснащения учебного процесса литературой 
в специальных форматах при необходимости; 
заключить договор на услуги переводчика 
русского жестового языка (ИСТР НГТУ); при 
необходимости обучить/инструктировать
преподавателей по вопросам инклюзивного
образования.

2020-2025

5. Санитарно-гигиенические помещения:
Организационные мероприятия: обратиться к 
собственнику здания о необходимости оснащения 
имеющегося санузла в соответствие с 
нормативами для МГН (оснащение поручнями, 
кнопкой вызова, оснащения крючками для тростей 
и костылей, световыми оповещателями и др.).

2020



Система информации на объекте (на всех зонах): 
Организационные мероприятия, работы по 
изготовлению визуальных и тактильных табличек: 
изготовить и установить таблички указатели 
кабинетов на стене со стороны размещения ручки, 
в том числе, дублированные шрифтом Брайля; 
обратиться к собственнику здания о 
необходимости изготовить и установить 
единообразные таблички и указатели зон услуг, 
кабинетов, путей движения и эвакуации 
(контрастные: светлый фон темный шрифт, либо 
темный фон светлый шрифт; использовать шрифт 
без засечек, крупный) там, где они отсутствуют, а 
также дублированные шрифтом Брайля; 
установить мнемосхему (тактильный план здания, 
установить в зоне холла 3-5 м от входа.

<*> 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._____________________________________________________________

Паспорт сформирован на основании анкеты обследования объекта: акт № 
« i b » 2020 г.

дата

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: В.В. Дедовский, заместитель директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДи!^ 
Секретарь комиссии: И.О. Кузин, начальник хозяйственного отдела РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ 
Члены комиссии:
М.А. Балахтин, администратор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
И.П. Кузнецов, специалист по охране труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ 
В том числе:
представители общественных организаций инвалидов 
исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э.


