
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 2 

г. Красноярск «15» февраля 2018 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  

учреждение, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации                  
. 
1.2. Адрес объекта  

660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание    2    этажа,           795,3          кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка    да    ;     3477,0    кв.м 

1.4. Год постройки здания       1953, 1983       , последнего капитального 

ремонта  ─ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего     2019    , 

капитального    ─ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание»,                                     

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»                                                                     .    

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  

660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5. 

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

собственность) 

1.9. Форма собственности     государственная 

1.10. Территориальная принадлежность     муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  

Главное управление образования администрации города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93 

Телефон 8(391)226-10-41 

Факс 8(391)226-15-00 

Сайт www.krasobr.admkrsk.ru 

Электронная почта guo@admkrsk.ru 

 

 

 

http://www.krasobr.admkrsk.ru/
mailto:guo@admkrsk.ru


2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

2.2 Виды оказываемых услуг  

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам коррекционно-развивающей, 

профилактической, развивающей направленности 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 50-60 человек в день/до 120 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

маршрутные автобусы №99 остановка «АТС», №2, 38, 76 остановка 

«Комсомольская площадь», №26, 32, 51, 53, 71, 76 остановка «Торговый 

Квартал», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту маршрутные 

автобусы №90 остановка «АТС», №5, 52, 85, 87 остановка «Торговый 

Квартал». 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 



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

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры высотой более 0,05 м) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-

колясках 

Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 

4 с нарушениями зрения Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 

5 с нарушениями слуха Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 

6 с нарушениями умственного 

развития 

Объект – ВНД, 

форма обслуживания – ДУ 

(наличие альтернативной формы 

обслуживания) 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ВНД 

2 Вход (входы) в здание ВНД 



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

пути эвакуации) 

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД 

** 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 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов в 

связи с организованной альтернативной формой обслуживания согласно 

Уставу МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» (обслуживание на дому). 

 

Основные структурно-функциональные зоны объекта признаны 

временно недоступным для всех категорий инвалидов. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в 

качестве обязательных мер требуется установить информацию об ОСИ у 

входа на территорию (со стороны дверной ручки рядом с калиткой), 

организовать автостоянку с выделенными местами для инвалидов (не менее 

10%) и освещение, организовать оказание ситуационной помощи 

сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в 

должностных инструкциях, установить схему пути движения к входам в 

здание, продумать и обозначить на схемах, информационных табличках пути 

движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим 

помещениям в доступной форме, организовать размещение комплексной 

системы информации на всех зонах объекта, обеспечив требования 

непрерывности информации, своевременного ориентирования и 

однозначного опознавания объектов и мест посещения, разместив их в 

соответствии с требованиями.  

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, 

установка кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях 

обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. 

Организация альтернативной формы обслуживания, ситуационной 

помощи на входе, путях движения и в зоне оказания услуг с согласованием 

отклонений от нормативных требований некоторых элементов с 

представителем потребителя (ВОИ), приобретение ТСР (лестницехода, 

переносного пандуса) позволит добиться условной доступности для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и иных нарушениях 

опорно-двигательного аппарата.  

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

также можно добиться полной доступности объекта при условии выполнения 



ремонтных работ (установка необходимого освещения, обустройство 

входного узла, замена и закрепление водосборной решетки, установка 

нормативного водоотвода, замена ручек на дверях на скобообразные или в 

виде рычага, установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен), 

приведение в соответствии с нормативными требованиями системы 

информации на всех зонах.  

Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушением 

слуха организация предоставления услуг с использованием русского 

жестового языка, обеспечение индивидуальной звукоусиливающей 

аппаратурой, организация визуальной информации на входе на территорию, 

в здание, установка кнопки вызова персонала с визуальным световым 

сигналом. 

Обеспечение доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения 

на первом этапе необходима организация ситуационной помощи на всех 

зонах, что обеспечит условную доступность объекта; на втором этапе 

организация системы информации на объекте с использованием контрастных 

цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе 

на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-

точечным шрифтом или выпуклым шрифтом и акустической информации 

может обеспечить полную доступность для инвалидов с нарушениями 

зрения. 

 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

Текущий ремонт; 

ТСР; 

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

3 
Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  



пути эвакуации) организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

4 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

5 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

6 

Система информации 

на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания) 

7 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

Организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 

8 Все зоны и участки 

Текущий ремонт; 

индивидуальное решение с ТСР;  

организационные мероприятия 

(предоставление ситуационной помощи, 

организация альтернативной формы 

обслуживания, согласование с общественной 

организацией инвалидов) 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2019 – 2021 г.г. 

в рамках исполнения «Плана адаптации объекта и обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и других МГН МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» на 

2019 – 2021 годы»                                                                                              . 
(указывается наименование документа: программы, плана) 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации доступно полностью избирательно для отдельных 

категорий маломобильных граждан (У, С, Г), доступен частично 

избирательно для отдельных категорий маломобильных граждан (О), 

доступен условно для всех категорий маломобильных групп населения (К, О, 

С, Г, У и другие). 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

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

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

- согласование с общественными организациями инвалидов; 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» февраля 2018 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «05» февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание»                                _____________ / Л.В. Скакун 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель местной организации Общероссийской общественной 

организации  «Всероссийское общество инвалидов» 

(ВОИ) Октябрьского района                               ____________ / Л.А. Ковзунова 

«____» ___________ 20____ г. 

 

 

 


