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«АЗЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг
1. Общие сведения об объекте
1. Наименование (вид) объекта) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АЗЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
2. Юридический адрес организации (учреждения) 393250, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Советская, дом 19, офис 3.
3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда
4. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
частная собственность
5. Территориальная принадлежность:
6. Предоставление услуг: дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых
7. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)_____все возрастные категории
8. Учредители организации: ООО «Тайфун» и ООО «АЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
9. Адрес учредителей: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская,
дом 19, офис 3. и 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, дом 92Б
10. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта 1991 г.
11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:, капитального ___нет____
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№
п/п
1
2

3

Наличие/
отсутствие

Показатели доступности
Наличие в учреждении транспортных
средств, используемых для перевозки
инвалидов
Проведение на объекте капитального
ремонта, реконструкции, модернизации,
которые полностью будут соответствовать
требованиям доступности для инвалидов к
объекту и услугам
Текущее обеспечение доступа к объекту
2

Рекомендации

отсутствие

Приобретение
планируется

отсутствует

Ремонтные
работы
(расширение
дверных
проёмов,
установка
пандуса и др.) будут
проводиться по мере
выделения финансовых
средств

Услуги:

не

Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг

4

5

инвалидов (до проведения капитального использование
ремонта или реконструкции) и к месту сети Интернет,
предоставления услуги, предоставление телефонное
необходимых услуг в дистанционном взаимодействие,
режиме,
предоставление,
когда
это личный приём,
возможно, необходимых услуг по месту консультации
жительства инвалида
Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности для
Условия индивидуальной
самостоятельного их передвижения по
мобильности инвалидов и
объекту,
на
котором
инвалидам
возможности
для
предоставляются услуги, в том числе, на
самостоятельного
их
котором имеются:
передвижения по объекту
- выделенная стоянка автотранспортных
с целью получения услуг
средств для инвалидов;
отсутствие могут
быть
созданы
- сменное кресло-коляска;
отсутствие частично.
Установка
- адаптированный лифт;
отсутствие адаптированного лифта не
- поручни;
отсутствие представляется
- пандус;
отсутствие возможным
из-за
- подъемная платформа (аппарель);
отсутствие технического
паспорта
- раздвижные двери;
отсутствие объекта.
- доступные входные группы;
отсутствие Установка
поручней,
- доступные санитарно-гигиенические
пандуса,
подъёмной
помещения;
отсутствие платформы, раздвижных
- достаточная ширина дверных проемов в
дверей и т.д. возможна по
стенах, лестничных маршей, площадок от
мере
выделения
общего количества объектов, на которых
финансовых средств
инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования
отсутствие
Наличие на объекте
надлежащего
Приобретение
размещения оборудования и носителей
оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
информации
беспрепятственного доступа к объектам отсутствие запланировано по мере
(местам предоставления услуг) с учетом
поступления финансовых
ограничений жизнедеятельности инвалида, а
средств
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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3.Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Наличие/
Рекомендации
отсутствие
Наличие на объекте помещения, отсутствие
Не
представляется
предназначенного
для
проведения
возможным из-за отсутствия
массовых мероприятий, оборудованное
актового зала
индукционной
петлей
и
звукоусиливающей аппаратурой
Предоставление
(возможность)
на отсутствие
Не
представляется
объекте услуг с использованием русского
возможным из-за отсутствия
жестового
языка,
допуском
специалиста
по
сурдопереводчика
и
предоставлению
услуг
с
тифлосурдопереводчика
использованием
русского
жестового языка, допуском
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
Численность
работников,
0
Проведение
предоставляющих услуги в сфере
инструктирования
100%
образования,
прошедших
сотрудников в 1 квартале 2019
инструктирование или обучение для
года,
далее
проведение
работы с инвалидами по вопросам,
инструктажей на объекте
связанным с обеспечением доступности
обеспечивать
с
для инвалидов объекта
и услуг в
периодичностью 2 раза в год
соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта РФ
Наличие на объекте услуг в сфере отсутствие
Выполнение данного
образования,
предоставляемых
условия не целесообразно,
инвалидам
с
сопровождением
введение
новой
штатной
ассистента-помощника
единицы не предусмотрено
Наличие на объекте услуг в сфере отсутствие
Выполнение
данного
образования,
предоставляемых
условия не целесообразно,
инвалидам с сопровождением тьютора
введение
новой
штатной
единицы не предусмотрено
Численность
педагогических отсутствие
Повышение
квалификации
работников, имеющих образование и
педагогических работников
(или) квалификацию,
позволяющие
осуществлять
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам (для
дошкольных
образовательных
организаций и общеобразовательных
организаций)
Численность инвалидов, получающих
0
дополнительное образование.
Официальный сайт объекта адаптирован отсутствие
Запланировано
по
мере
для лиц
с нарушением
зрения
поступления
финансовых
(слабовидящих).
средств
Показатели доступности
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4. Управленческое решение

№
п \п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Объемы и виды работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг
доступности для инвалидов в соответствие с
требованиями законодательства РФ

Сроки выполнения

Запланировано
по
мере
Приобретение в учреждение транспортных средств,
поступления
финансовых
используемых для перевозки инвалидов
средств
Проведение на объекте капитального ремонта, Запланировано
по
мере
реконструкции, модернизации, которые полностью будут поступления
финансовых
соответствовать
требованиям
доступности
для средств
инвалидов к объекту и услугам
Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до Запланировано
по
мере
проведения капитального ремонта или реконструкции) и поступления
финансовых
к месту предоставления услуги, предоставление средств
необходимых услуг в дистанционном режиме
Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для самостоятельного их
Запланировано
по
мере
передвижения по объекту, на котором инвалидам
поступления
финансовых
предоставляются услуги, в том числе, на котором
средств (установка кнопки
имеются:
вызова на входе в здание,
выделенная стоянка автотранспортных средств для
изготовление
пандуса,
инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный
реконструкция
поручней,
лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель);
раздвижные
двери,
раздвижные двери; доступные входные группы;
доступные
санитарнодоступные
санитарно-гигиенические
помещения;
гигиенические помещения,
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
расширение дверных проёмов
лестничных маршей, площадок от общего количества
и т.д)
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги
в сфере образования
Приобретение и надлежащее размещение оборудования, Запланировано
по
мере
носителей информации, необходимых для обеспечения поступления
финансовых
беспрепятственного доступа к объектам (местам средств
предоставления
услуг)
с
учетом
ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и
иной
текстовой
и
графической
информации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Приобретение оборудования, предназначенного для Запланировано
по
мере
проведения массовых мероприятий (оборудованное поступления
финансовых
индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой) средств
Проведение инструктажей с
персоналом по вопросам
доступности для инвалидов
Обучение персонала для работы с инвалидами
объектов и услуг в сфере
образования один раз в
полгода
и
с
вновь
прибывшими сотрудниками
5
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8. Период проведения работ _______до 2035 г.______
9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения
10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте АНО ДПО «АПБ»
____азыбезопасности.рф________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
АНО ДПО «АПБ» оставляет за собой право вносить изменения и пополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и изменений в федеральном и региональном законодательстве.
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Приложение
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
1. Общие сведения об объекте
1. Наименование (вид) объекта ) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АЗЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
2. Адрес объекта: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, дом
19, офис 3.
3. Год постройки здания 1961 год, капитальный ремонт проводился
4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 г., капитального
___нет______
5. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АЗЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», АНО ДПО «АПБ»
6.Юридический адрес организации: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово,
ул. Советская, дом 19, офис 3.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (посещаемость в день): 20
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : нет
3.Состояние доступности объекта
3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом: имеется
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м
- время движения (пешком) 2 мин
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,
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- перекрестки:, со звуковой сигнализацией,
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть.
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
данный объект условно доступен для оказания образовательных услуг инвалидам и маломобильным группам населения, т.е. доступен частично. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильного населения. Санитарно-гигиенические
помещения не соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Прилегающая территория освещена достаточно.
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