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доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг
в сфере образования (далее – услуги)
детского клуба «Факел»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
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I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 141980,
Российская Федерация, Московская область, город Дубна, улица Попова, дом 4.
Наименование
предоставляемых
услуг:
реализация
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям: художественное,
социально-педагогическое; организация и проведение массовых мероприятий
(фестивали, концерты, выставки, конкурсы и др.); организация площадки дневного
пребывания детей в летний период; организация временного трудоустройства
несовершеннолетних подростков в летний период; осуществление иных видов
деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
предусмотренных Уставом Учреждения.
Сведения о размещении объекта:
- нежилое помещение общей площадью 263,5 кв.м. в 9-тиэтажном кирпичном доме;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет.
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр
детского творчества» (ЦДТ).
Юридический адрес места нахождения организации: 141980, Российская Федерация,
Московская область, город Дубна, улица Школьная, дом 3.
Фактический адрес места нахождения организации: 141980, Российская Федерация,
Московская область, город Дубна, улица Школьная, дом 3.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): на основании договора безвоздмездного пользования от «01» сентября
2009 г. № 047/БП-09.
Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление народного
образования Администрации города Дубны Московской области.
141980, Российская Федерация, Московская область, г.Дубна, улица Мира, дом 1,
8 (496) 214-02-50.
II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: дополнительное образование.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: до 170 человек.
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые (родители учащихся), дети в
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с речевыми дисфункциями, инвалиды по слуху, инвалиды по
зрению, инвалиды с нарушениями умственной деятельности, с комплексными
нарушениями
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Режим работы объекта:
день недели

часы работы
(московское время)

1

понедельник

14.00-20.00

2

вторник

10.00-20.00

3

среда

14.00-20.00

4

четверг

10.00-19.00

5

пятница

10.00-19.00

6

суббота

10.00-16.30

7

воскресенье

выходной

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
№
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта

1

Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
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
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 нет контрастном фоне нет
3

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта
ДП-В
ВНД
Не требуются по конструктиву
здания

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)
ВНД
ВНД
ВНД
ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)
ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)
ВНД
ВНД

ВНД

13

14

Дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
Световые табло

ВНД
ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У, Р) - 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, ВНД - временно недоступно.
IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги
Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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
Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
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
4

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемой услуги
нет

да

да

да

нет
нет

нет

нет

9

10

11
12

Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
Индивидуальные задания

нет

нет

нет
нет

N Основные структурно-функциональные зоны адаптировано/ Состояние доступности, в
п/п
не
том числе для основных
адаптировано
категорий инвалидов*
1

Территория, прилегающая к зданию (участок) адаптировано

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)

2

Вход (входы) в здание

адаптировано

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)

3

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

адаптировано

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

адаптировано

ДУ

5

Санитарно-гигиенические помещения

адаптировано

ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

адаптировано

ДУ

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

адаптировано

ДУ

* 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, ВНД - временно недоступно.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ 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
Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ,
№ необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями
п/п законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов *
Внесения изменений в должностные инструкции работников
1
организации по оказанию инвалидам помощи
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Сроки
2017 г.

2
3

4

5

6

7

8
9

Направление педагогов на курсы повышения квалификации по
направлениям работы с детьми-инвалидами, с ограниченными
2017 – 2020 г.
возможностями здоровья (ОВЗ), по инклюзивному образованию
Приобретение указателей и знаков для инвалидов
2017 – 2018 г.
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
2017-2018 г.
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий
Составление плана необходимых мероприятий по приведению
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Декабрь 2016 г.
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением
2017-2018 г.
зрения (слабовидящих)
Проведение инструктирования или обучения сотрудников,
Постоянно
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
и услуг
Наличие работников организации, на которых административноПо необходимости
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории
Декабрь 2017 г.
объекта работником организации

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
__________________________ ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)______________________________
Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
___________________________________________________________________________
Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала ___февраль 2017г.________________________
Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
объект социальной инфраструктуры условно доступен некоторым категориям
ДЧ-И (О, С, Г, У, Р)
Требуется значительная адаптация всех зон для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Требуется установка тактильных средств информирования, визуальных
информационных табличек по пути следования к месту размещения объекта,
установка светофоров на перекрестках по месту следования к объекту со звуковыми и
осязательными сигналами, дублирующими сигналы светофора, ремонт имеющегося
асфальта тротуаров и прокладка новых. Требуется адаптация некоторых участков
тротуаров к передвижению инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Требуется капитальный ремонт здания объекта с полной адаптацией для
категорий МГН.
*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, ВНД временно недоступно.
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Председатель рабочей группы:

____________ Р.Ю. Дрогош

Члены рабочей группы:
Директор ЦДТ

____________ Н.И. Кожевникова

заместитель директора по
учебно-воспитательному процессу

____________ Е.Н. Мелешко

председатель первичной профсоюзной ячейки

____________ Н.А. Тихомирова

педагог-организатор,
представитель трудового коллектива

____________ Г.В. Павлова

представитель общественной
организации инвалидов

____________
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