
 

ПАСПОРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

здания (объекта) по его доступности 

 для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

(заполняется с учетом строительных норм и правил СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

«Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» 

(Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), 

с учетом разумного приспособления объектов для доступности инвалидов 

 согласно «Конвенции о правах инвалидов» ст.5 «Равенство и недискриминация») 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

(полное юридическое наименование объекта) 

 

400002, г. Волгоград, улица Китайская. д. 24, телефон 41-94-34, 41-94-35, E-mail: tehnik.cdtt@yandex.ru 

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail) 

                                                   

Волгоград, Советский _район 

 (район, город) 

 

                         1. Форма собственности здания (объекта) ___муниципальная______________________________________ 

                                                                               (федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная) 

                          

                          2. Вид деятельности (предоставление государственных и муниципальных услуг) _образовательная деятельность 

                           

                              _____________________________________________________________________________________________________ 

                                  (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, 

                             культурно-досуговая деятельность, социальное обслуживание и другая ) 

                                 

                          3. ФИО руководителя объекта  ______Стариков Александр Иванович______________________________________________ 

 

 

 

 

 



1. УЧАСТКИ И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА  

Наименование элементов объекта 

 

Фактическая величина 

(наличие, отсутствие,  

не требуется) 

Необходимые мероприятия по 

адаптации: создание, 

установка, ремонт и т.д. 

Выводы комиссии 

(доступен/ не доступен, 

частично доступен) 

Вход на территорию (наличие, шлагбаума, 

турникета, ворот, калитки ширина не менее 

90 см.) 

Калитка ширина-2,5 

Турникета и шлагбаума 

нет 

 доступен 

Доступность путей передвижения к входу 

в здание  

Доступное 

передвижение 

 доступен 

Автостоянка посетителей Есть грунтовая, 

необорудованная и не 

асфальтированная 

Заасфальтировать площадку 

под автостоянку 

Доступно только в летний 

приод 

наличие мест  и разметки для 

спецавтотранспорта инвалидов (не менее 

одного места) 

отсутствует Заасфальтировать площадку 

под автостоянку и выделить 1 

место 

Доступно только в летний 

период 

 

 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА 

Наименование элементов объекта 

 

Фактическая величина 

(наличие, отсутствие,  

не требуется) 

Необходимые мероприятия по 

адаптации: создание, 

установка, ремонт и т.д. 

Выводы комиссии 

(доступен/ не доступен, 

частично доступен) 

Крыльцо / входная площадка наличие Требует ремонта доступно 

навес  На два входа есть 

только один 

Требует установки навеса на 

второй вход 

доступен 

противоскользящее покрытие наличие  доступен 

Лестница наружная наличие Требует ремонта доступна 

противоскользящее покрытие Не требуется Не требуется доступен 

рельефная (тактильная) полоса перед 

маршем вверху и внизу, ширина - 80 см. 
Не требуется Не требуется доступно 

контрастная окраска первой и последней 

ступеней  
Частично отсутствует Необходима установка Частично доступна 

поручни 

     с одной стороны ( высота) 

     с двух сторон  

отсутствует Необходима установка Не доступна 

горизонтальные завершения поручня 

вверху, внизу с нетравмирующим 

окончанием  

отсутствует Необходима установка не доступна 



Пандус наружный наличие  доступен 

пандус стационарный  наличие  доступен 

ширина марша (не менее 100 см.) Наличие 1.5 м  доступен 

уклон (не более 12 % *) наличие  доступен 

поручни с двух сторон на высоте 70-90 см.  отсутствует Необходима установка Не доступен 

горизонтальные завершения поручня 

вверху, внизу с нетравмирующим 

окончанием  

отсутствует Необходима установка Не доступен 

нескользкое покрытие отсутствует Необходима установка Не доступен 

пандус переносной  Не требуется   

Тамбур    

ширина дверного проема (не менее 90 см.) Наличие – 2 м  доступен 

высота порога (не более 2,5 см.) Наличие 2 см порога  доступен 

* отношение высоты пандуса к его длине 

 

 

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 

Наименование элементов объекта 

 

Фактическая величина 

(наличие, отсутствие,  

не требуется) 

Необходимые мероприятия по 

адаптации: создание, 

установка, ремонт и т.д. 

Выводы комиссии 

(доступен/ не доступен, 

частично доступен) 

Лестница наличие  доступна 

рельефная  (тактильная) полоса перед 

маршем вверху и внизу  
Частично отсутствует Необходим ремонт Частично доступен 

контрастная окраска крайних ступеней  наличие Необходим ремонт Частично доступен 

поручни  наличие  доступен 

горизонтальные завершения поручня 

вверху, внизу с нетравмирующим 

окончанием  

наличие  доступен 

Лифт пассажирский в зоне оказания 

услуг  

Не требуется   

Пандус внутренний Не требуется   

Пандус переносной  требуется Необходима установка  

Подъемник для инвалидов  Отсутствует и не 

требуется 

  

 

 

 



4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Наименование элементов объекта 

 

Фактическая величина 

(наличие, отсутствие,  

не требуется) 

Необходимые мероприятия по 

адаптации: создание, 

установка, ремонт и т.д. 

Выводы комиссии 

(доступен/ не доступен, 

частично доступен) 

Обслуживание через окно/прилавок Не требуется  Не требуется 

высота рабочей поверхности (80-100 см)   Не требуется 

Зал (зрительный, читальный, ожидания 

и пр.) 

Не требуется  Не требуется 

наличие/отсутствие мест для колясочников Не требуется  Не требуется 

Наличие/отсутствие сантехнического 

узла для инвалидов-колясочников 

его доступность 

отсутствует Необходима установка Не доступен 

 

 

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

Наименование элементов объекта 

 

Фактическая величина 

(наличие, отсутствие,  

не требуется) 

Необходимые мероприятия по 

адаптации: создание, 

установка, ремонт и т.д. 

Выводы комиссии 

(доступен/ не доступен, 

частично доступен) 

Визуальные средства информации о 

предоставлении услуг  

наличие  доступен 

Тактильные средства информации о 

предоставлении услуг с цифрами, 

буквами по Брайлю 

Не требуется  Не требуется 

таблички на кабинетах с указанием номера 

и наименования кабинета  
наличие  доступен 

наличие (отсутствие) на поверхности 

поручней рельефных обозначений этажей 
отсутствует  Не доступен 

на кнопках управления лифта  Не требуется  Не требуется 

звуковой маяк у входа (динамик с 

радиотрансляцией) с зоной слышимости до 

5 м ) 

Не требуется  Не требуется 

тактильные направляющие на пути 

движения к лифту, лестнице   
Частично есть Необходима установка Частично доступен 

наличие (отсутствие) пиктограмм Частично есть Необходима установка Частично доступен 

 

 

 



 
 



Сводная информация по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

административных зданий (объектов), занимаемых департаментом по образованию администрации Волгограда, 

его структурными подразделениями и подведомственными муниципальными образовательными учреждениями 

 
№ Наименование 

объектов 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Выводы о доступности объекта Планируемые 

мероприятия и 

предложения по 

устранению 

несоответствий 

Участки и 

территории 

объекта 

Входная 

группа 

Пути 

движени

я по 

объекту 

Зона 

оказания 

услуги 

Средства 

информац

ии на 

объекте 

1 Советское 

территориальное 

управление 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

        

Подведомственные муниципальные образовательные учреждения  
1.1 МОУ ЦДТТ Стариков 

Александр 

Иванович 

41-94-35 

9064076611 

400002, 

Волгоград, ул. 

Китайская, 24 

доступен Частично 

доступен 

доступе

н 

Частично 

доступна 

Частично 

доступен 

До установка, 

ремонт. 

Необходимость 

принятия 

муниципальных 

целевых программ 

по формированию 

доступной среды 

жизнедеятельности 

1.2          

 

Примечание: раздел «Планируемые мероприятия и предложения по устранению несоответствий» может включать: 

- запланированное на определенный период проведение капитального и текущего ремонта; 

- сроки проведения мероприятий по обустройству, переоборудованию объектов; 

- сроки проведения мероприятий по перемещению служб, оказывающих муниципальные услуги населению, на нижние 

этажи зданий; 

- приобретение подъемных устройств для инвалидов-колясочников; 

- необходимость принятия муниципальных целевых программ по формированию доступной среды жизнедеятельности и 

т.д. 


