
О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 и на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 NВК-

270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования" в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» исполнены следующие ме5роприятия: 

 

1. Создана комиссия по организации обследования и паспортизации объекта 

социальной инфраструктуры Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» на предмет доступности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и других 

маломобильных групп населения и предоставляемых им образовательных услуг. 

 

2. Утверждена Инструкция для работников по сопровождению инвалидов и 

других маломобильных граждан в помещении МАУДО «ЦДТ». 

 

3. Организовано проведение инструктажей для работников по сопровождению 

инвалидов и других маломобильных граждан. 

 

4. Назначены лица, ответственные за оказание ситуационной помощи инвалидам 

при посещении МАУДО «ЦДТ» для сопровождения инвалидов к месту предоставления 

им образовательных услуг и обратно, педагоги дополнительного образования, в группах 

которых инвалид занимается. 

 

5. Назначено лицо, ответственное за создание условий для беспрепятственного 

доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения, заместитель 

директора по АХЧ Ломаева М.Ю. 

 

6. Определено место доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения - центральный вход в здание Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 

7. Обеспечен доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в 

здание ЦДТ в соответствии с режимом работы учреждения. 

 

8. Характеристика деятельности организации на объекте: 

8.1 Сфера деятельности: образование 

8.2.Виды оказываемых услуг: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, организация отдыха детей и молодежи. 

8.3 Форма оказания услуг: на объекте  

8.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 5 до 18 лет  

8.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

вместимость, пропускная способность: посещаемость    146 человек в день. 

8.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет  

 



9. Состояние доступности объекта: 

9.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Маршрут до объекта осуществляться городским пассажирским транспортом 

до остановки  «Центральный рынок», маршрут городского пассажирского автобуса №  

1,2 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

9.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

9.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 510м 

9.2.2 время движения (пешком): 5-6мин 

9.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

9.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером)- нет 

9.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, 

визуальная)-нет 

3.2.6 перепады высоты на пути: въезд/вход - есть 

их обустройство для инвалидов на коляске: требуется. 

 

10. Вариант организации доступности ОСИ  

(формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ, ВНД 

 в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

11. Разработаны предложения 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) Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - 

8. Все зоны и участки - 

 

Исп. Корчакова Г.Г. 


