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1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект обDазования
(указывается:   объект   здравоохранения;   объект   образования;   объект   социсиіьной   защиты
йаселения;   объект  физической  іqільтуры  и  спорта;   объект  культуры  и  туризма;   обрект
информацш и связи;  объект транспортаи дорожно-транспортной. инфрастру.ктуры;  объект
жйБго фонда;  объект потребителъского рынка и сферы услуг;  объект службы занятости и
места приложения труда; административный объект,. иное)
1.2. Акрес объекта 183008. г. МvDманск. vл.Зон Космодемьянской. д.13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м
- часть здания нежилое помешение этажей (или на 1 этаже), 65.7кв.м
- часть здания споDтивный зал этажей (или на 1 этаже), 295.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания ±28±, капитального ремонта/реконструкции
проектная документация на (вид работы)

кв.м

утверждена / прошла экспертизу в срок
1.5. дата предстоящих плановь1х работ: ксrиз4ma;zь#ьzzZ релюгf7и
строительство нового здания ; иное

реконструкция _

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения)  -полное  и  краткое  наименование  /со2лaс#о  Усmсr6}!/
мvнишипальное бюджетное vчt]еждение дополнительного образования г. Мvрманска детско=

юсш JYg 2юношеская спо тивная школа JYg 2 по волейбо ог.м манска
1.7.Юридический адрес организащ огчреждения)183008d`.Мут"анск.vлЗои Космо емьянской
дiЁ
Т:g:Основашше д:пя потI:ьзован:ия объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное ,
договоD ссvды)
1.9. Форма собственности (госvдаDственная, »е2оф;Эсrрсm6е##си,w#ое                        )
1.10. Тёрриториальная принадлешость (феЭсрdль#ая, ре2«о7fфЕ»ая, мунншm+IьщЁ w#ое j
1.1 1. Вшестоя1щя оргашзащя (#аз{ме#оба#wе)  Комнтет по обDазовашю адшшстрацш
г. МvDманска
1.12. Аjпж-вьшестоящей организащ, коорщаты для связи _l83038   г. Мутіманскt проспекI
Ленина , дом 51. тел.8 (815-2t402Ъ70:

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемж услуг)
2:\ . Вид (шш "Iі) Объекта (согласно отраслевой тассификации и Уставу)..

ЕЁiЁjЮЕКi#С::ЁЁ:;=Ш=лiЁТ:F;:олГ:ОЁ!o:уШел=у;О=
допоjшггельнш     обшсобDазовательньп     пt]огт]амм     d]изкультурно     -     спорqmЕQЁ
напі]авленности
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (д!I!!; граждане трудоспособного возраста;
граждане пожилого возраста; все возрастные категории 9-18 лет



Q

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)[ !±!I
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инралида @сr, #еи) !±!I

3. СОстояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Мкрпрут троллейбусов №10. NМ` №6 . автобусов №5. №18. NВ9. №6Т: маршрутное тщси №
10` 18.51.52: до остановки «МоDская»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ±±!I
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) !±!I
Необходшые оргашзационные решешя органнзоватъ DазмепIенне тжгшьной ннd]ормаIlш
на пути движения от остановки (ОбDаIIlение к администDаIIии I]айона)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600ВОО м
3.2.2 Время движения (пешком)  8-12 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да #еm),
3.2.4 Перекрестки: 7+ереZулwд);еліьtе,. тіегvлит]vемь[е. со звуковой снгнаjшацней, люймероLи,. Ifem
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: сZк);сmэftfескaя, mокmз4ль#aя, 6з#};"ь#aя,. z!ЁzЁ
3.2.6 Перепады высоты на пути: !gIь #е7и (описать лестница,подъем)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Эсц!!I
3.2.7 Обесп-ече-на индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / Е!I
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам GС, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, г-ч, У) / Е!I
Необхощые оргшза1щошь1е решения оDганнзовать DазмеIпение такгнльной ннd]От}мащн
на пути движения от остановки (обрап|ение к администрации района)

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория

Форма обслуживания - способ
предоставления услуг инвалидам -
(отметuть выбранный способ знаком т_юgфинвалидов

На объенгге - поварианту: надому дистанционно неОрганизовано

«А»* «Б»**

К (передвигающиеся на креслах-колясках) +
О-н (поражение нижних конечностей) +
О-в (поражение верхних конечностей) +
С-п (полное нарушение зрения - слепота) . +
С-ч (частичное нарушение зрения) +
Г-п (полное нарушение слуха - глухота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) +
У (нарушения умственного развития) +

Все категории инвалидов***
+

* - вариант «А» - универсальньій проект - доступносrрь для инвсиіидов любого места в здании, а уменно -
общшпутей.движенши-мест-обслужuва;ия-н?менее5%общегочислатакuхмест,преднсвначенныхдля
обслуживания (но не менее одного)

] К -передвигающиеся на коляске;  О -нарушенш опорч.о-д_вигательного аппарата, в т.ч... _О-,г_-__:_:р:ге%и.:

нижнш  ;он;;нГ;;;;й-;--О:в  -поражени; верхнй конечносriей;  С-п  -,по]_іное  нарушение  зренш  (слепота): f:`-,Ч-';%;u~;н;;.';;i;;J;-;;;'е ;р;нш;  i-п - полноё нарушение  слуха  (гкухота);  Г-ч  - частul+ное нарушение - слуха;У -

наруш ения, умственн ого р азвития
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** - вариант «Б» -lіазумное приспособлеиие -прu невозможности доступного оборудования всего здания
выделение в уровне входа специсиіьных помещенuй, зон или блоков, приспособленных для обскуживания инвсuіидов, с
обеспечением всех видов услуг, имеющшся в данном здании

*** -заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий
Прuмечанuе: если для, какой-то категории ШН организовано несколько форм обсIіуживания. то все они

отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. доступность структурно-функциональных зон объекта на <С6 » декабря 2019 г.*

J№ Основные структурно-
п\п функциональные зоны* *

Состояние доступности, -в том числе для основньIх
категорий инвалидов***

к о-н о-в с_п с_ч г-п гч у
1

Территория, прилегающая кзданию(участок) внд внд внд внд внд внд внд внд
2 Вход (входы) в здание внд внд внд внд внд внд внд внд
3

Путь (пути) движения внутриздания(вт.ч.путиэвакуации) внд внд внд внд внд внд внд внд

4 Зона целевого назначения(целевогопосещенияобъекта) внд внд внд внд внд внд внд внд

5
Санитарно-гигиеническиепомещения внд внд внд внд внд внд внд внд

6
Система информации и связи(навсехзонах) внд внд внд внд внд внд внд внд

7
Пути движения к объекту(отостановкитранспорта) внд внд внд внд внд внд внд внд

* -указывается дата обследования, соответсткующая пршожению 1 к Паспорту доступности « Результат.ы
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвсиіидов и других МГН»; при повторном обследовании
делается Вкладьіш к Паспорту достутости и укжывается дата повторной оценш по настоящему rоінкту
** - если зона omcymcmqyem wiu не закрегUіена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей
строке делается отметка (запись) об этом
*** -указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвстидов и других ШН:
-дП: доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-техническш документов выполнены) ;
- дУ-uм - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техншескими решениями (оттенеrшя от
нормативно-технuческ:их доіqіментов согласованы с представителем общественного объединения инвтиРов) ;
-дУ-пп - доступно условно с помощъю персонста (согласовано с общественным объедшением инвалидов);
- ВНд - временно недостуто (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекга и услуг (итоговое заключение) на <Q6 » декабря 2019 г.*

Категорияинвалидов к о.н о-в с-п с-ч г-п г-ч у всекатегории**

Состояниедоступности намоментобследования*** внд внд внд внд внд внд внд внд внд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после вьшолнения работ:
1 этапа /#еоилоэю;!ьjхработ) дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп
2 этапа /оmоэюе##ьіхработ) дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп дупп
3 ЭТаПа /#mо2o6ьiхработ) дч дч щ дч дч дч дч дч дч

* -ансuіогuчно пункту 3.4 (см.)
** -заполняется только в случае, если по всем категориям единая, оценка
* * * -в этой строке указывается решение о состоянш доступности объекта и предоставляемых _у.с?уг для`
соответствую-щш ;атегорuй инёсuіидов: дП - доступно полностью;  дЧ -доступно частично;  дУиМ - дО,СГrР|ГГ_3-;-ло;;о с оdеспёченuем u;дuвидусuіьной мобшьносй дУ-т -доступно условно с помощью персонсиіа на объекте;
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дУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвсuіида) ; дУ-дuстант -
доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;  ВНд -временно недоступно

Прuмечанuе:Информация о состоянии доступности объёкта и услуг на момент обследования отражается
на сайте организациии на карте доступности «Жuть вместе»

3.6. Объект является приоритетным (Эс7, #еm)
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов

3.7. дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности
- Сайте организации (адрес)  dussh02.еdu.muгmапsk.гu
- Карте доступности (адрес) miпSОс.gоv-muгmап.гu

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и вIIды работ по обеспечению Возможныйрезультатдоступности
Ожидаемый результат доступности по

КаТеГОРИЯМ МП1 (ОJ"4еИz/7ИЬ З#С7КОЛ4 ИЛЮС +
или указатъ иной ожИдаеМЧl±ЁР2Ё!Р1зm9Ш2доступности объекта и услуг к о-н о-в с-п с-ч г-п г-ч у

1 ЭТАП(неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) ду-пп + + + +

предоставления услуги Фслуг) на
объектепутем оказания работниками
организаций помощи с согласованием с ООИ
1.2 ОрганIIзация предоставления услуг ду-дом + +
инвалидам по месту жительства (на дому)

1.3 Организация предоставления услуг ду-
IIнвалидам в дистанционном ФОрмате дистант

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте
доступности29.12.2019года

2 ЭТАП(отложенные мероприятия)
2.1 Создание условий индивидуальной ду-им + +
мобильности для самостоятельного
передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к
местам предоставления услуг (по варианту
«А» / <d5») с согласованием с ООИ; путем
приобретения технически средств адаптации (и
информации), проведения ремонтных работ2.2ОбеспеченI]едоступностиобъектапутём

вь1полнения ремонтных работ и
приобретения технических средств адаптации
(и I[нФормацI[и) с соблюдением требований
нормативно-технических документов впроектированииистроительстве

2.2.1По варианту «А»

2.2.2 По варианту «Б» ду_пп
Срок завершеш 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на саите организации и карте
доступности 29.12.2024 года

3 ЭТАП(итоговые мероприятия)



3.Создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем услугам

3 .1 По варианту «А»

3 .2 По варианту «Б» дч
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполненияи актуализации информации на сайте организацииикарте

доступности29.12.2030года

*-подробно меропрштия представлены в «дорожной карте объекта» от «08» августа 2017 г.

4.2. для принятия решения о выполнении работ на объекте тDебvется / не требуется..
- согласование работ с надзорньпш органами (б сфере ироекиз{ро6mаи и сmросwзельсmбсь
архитектуры, охраны памятников, другое)
- техническая экспертиза
- разработка проектно-сметной документации
• -сог-ласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем
- рассмотрение на

для инвсuшдов)(;аимено;анuе коордширующего органа в сфере обеспеченш достутой среды- иное

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного
объединения инвалидов..

СОгласованы бе3 замечаний                                         дата «27» декабря  2019 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями           дата «       »
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечанияустранены                                                     дата«        »
Не согласованы. Необходимо согласовать до              дата «       »

20г.

20г.
20г.

5. Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес)
- Карте доступности (адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступцости объекга и услуг от 26.12.2019г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
д1я швалLов-Объекm и предоставляемых услуг (tщорошая карта») от sQаш±гvс" 201Z±±
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте
4. ФоiогЬТафии (структурно-функциональнш зон и элементов объекта)
5. Материалы уполномоченнш организащй по осуществлению контроля и надзора

листов
штук

Нашенование документа и выдавшей его органи3ациu,дата
6. Материалы (закjючения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

общественного контроля и проч.)(сертификаты системы добровольной сертификацuu, доіо)менты

обследовании, в т.ч. контрольном)(например, Втадыш в Паспорт достутости -при повторном

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель



составление Паспорта доступности

И.Б. Шайдуллина
директор МБУ дО г. Мурманска
дюсш№2
А.В. Козин
зам. директора по УВР
М.В. Григорьева
заведующий хозяйством
В.А. Васюк
тренер - преподаватель
А.В. Горшарик
тренер - преподаватель
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Приложение 4
к Паспорту доступности объекта и услуг № б\н

дата формирования «02» сентября 2019 г.

дополнительные сведения
о досту11ности объектадля инвалидов и других МГН

Ешпшальное бюджетное vчреждение дополннтеіIьного обIіавованш г. Мутщанск.а
детско-юношеская споDтивная

школа J№ 2 по волейболv
На:именование объекта и организации

183008. г. Мvl.манск. vл. Зои Космодемьянской. д.13
Адрес

1.    Расположение объекта: 2ороЭсксIя л4есm#осиь

2.    Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: Эсr

3.    Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника:  #еm.

4.    Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта:  #еm.

Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: #еm.

5.    В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественньIй транспорт: Эсr

6.    Описание   маршрутов   следования   общественного   транспорта   вблизи   объекта   до
ближайшей   остановки   (номера   маршрутов,   названия   остановок):   Автобус   №   4;6;10;
маршрутное такси № 10; 18;51 ;52; до остановки Морская

7.    Описание   маршрута   следования   от   места   ближайшей   остановки   общественного

транспорта до объекта:

8.    На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода:  #е7и.

9.    На  объекте  организации  полностью  оборудована  входная  группа  (для  всех  категорий

инвалидов в соответствии с нормативны;ш требованиями): #еm.

10.  На  объекте  организации  имеется  полностью  оборудованный  туалет  для  инвалидов  (в

соответствии с нормативными требованиями) : Эсr

11.  Объект    используется    в    качестве    избирательного    участка   в    период    выборов    и

референдумов: Эо



Приложение 5
к Паспорту доступности объекта и услуг № ±±±

дата формирования «02 » сентября 2019 г.

Вкладыш к паспорту доступности объекта]
(актуализированные сведения по пунктам3.3, 3.4 и 3.5)

щщпальн`Ое б'юшеLое vчт]ешение дополннщьного образованш г. Мут2кр=±=±
детско-юношеск&я спот}тшцЁЁ

_школа№2поволейб_Qш
Нашенование объекта и органшации

±±±99Щ._МyРМаНСК.УЛL3рОеТКОСМОдеМЬЯН€±sQйШ±З

оргАнизАци доступности оБъЕктА и услуг для инвАлидов
(ФормА оБслуживАния)

Категорияинвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления услугинвалидамо"етитьвыбранныйспособзнаком«+»)

На объеме - надому дистанционно
неорганизовано

по варианту:
«А»z «Б»з

К (передвигающиеся на креслах-колясках)О-н(поражениенижниконечностей)О-в(поражениеверхнихконечностей)С-п(полноенарушениезрения-слепота)С-ч(частичноенарушениезрения)Г-п(полноенарушениеслуха-глухота)Г-ч(частичноенарушениес]гуха)У(нарушенияумственногоразвития)Всекатегорииинваітидов***

доступность структурно-ФункционАльных зон оБъЕктА

JYgп\п Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том чисі1е дляОсновншкатегорийинвалидов4

к о-н о-в с-п с-ч г-п г-ч у
12 Территория, прилегающая к зданию (участок)Вход(входы)вздаше

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

45
Зона целевого назначения (целевого посещенияобъекта)

Санитарно-гшенические помещенияСистемаинформацииисвязи(навсех зонах)Путидвижениякобъекту
67

(от остановки транспорта)

LПриложениезапол"етсятоTIькоприповторномобследованииобъектавсвязисизменениемусловийегодоступностидгIяинват[идов

и других ш
2вариант«А»-универсальныйпроект-доступностьдішинвалидовлобогоместавздании,аименно-обшпутейдвиженияимест

обс.1уживания-неменее5%общегочислатакжмест,преднтmченньIхдляобсjlуживания(нонеменееодного)
З  вкриаm «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудовшия всего здания выделение в уровне входа

специальных помещений,  3oн  игіи блоков,  приспособленньIх для  обслуживания  инвалидов,  с  обеспечением  всех видов услуг,  имеюшщся  в
данном здаши

4Указываетсяпокаждойзонееедоступностьдлякаждойиз8катсгорийинвагIIщовидругихМГН:

-дll-доступнопоjlностью(барьерыотсутствуют,требовшиянорма"вно-техническmдокументоввыполнены);
• дУ-им - доступно усtювно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решеншми (о"онения от норма"вно-

техническшдокументовсогласованыспредс"итеjіемобществен1югообъединенияинваjlидов);
-дУ-пп-доступноусjlовноспомощьюперсонала(согласованособщественнымобъединениеминвалидов);
-ВНд-временнонедосгупно(имеютсясущественныебарь.еры.намоментобсtlедованиянеустршены)



состояниЕ доступности оБъЕктА и услуг (итоговоЕ зАключЕниЕ)

Категория инвалидов к о-н 0-в с-п с-ч г-п г-ч у всекатегорииs

:::ТеО:Н::с::igв:Н::ИНа
Ожидаемое состояние доступности объекта и ус г после выполнения работ:

\ эт`&па (неотложных работ)
2 эгта:" (отложенных работ)
З эт&па (итоговых работ)

5 Заполняется тоT[ько в случае, если по всем категориям единая оценка

б В  этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемьIх услуг дtlя  соответствуюш категорий

инвалидов: дП - доступно поjlностью;  дЧ - доступно час"но;  дУ-им - доступно устювно с обеспечением индивидуаjlьной мобильности; дУ-
пп-досту1іноусловноспомощьюперсоншанаобъекте;дУ-дом-доступноусловноспредоставлениемуслугнадому(иномместепребывания
инвалида); дУ-дист -доступно условно с предоставлением услуг дистанilионно;  ВНд - временно недоступно


