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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

1. Общие сведения об объекте 

1.1.  Наименование (вид) объекта Муниципальная организация дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. о. Прохладный КБР 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина 19 

1.3. Сведения о размещении объекта: часть помещений первого этажа 4-этажного здания, 

основной площадью 239,3кв.м., принадлежащего МБОУ «Лицей №3» на праве 

оперативного управления, в безвозмездном пользовании Центром. 

1.4. Год постройки здания 1990 год 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт ежегодно, капитальный 

ремонт нет. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальная организация дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. о. Прохладный КБР (МОДО ЦДО). 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация образовательная деятельность  

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 2, 7, 9, 11, 18 до остановки 

«Школьная» 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 52,5 м 

3.2.2. время движения (пешком) 2 минуты 

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

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная  

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВДН» 



3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВДН» 

4 с нарушениями зрения «ВДН» 

5 с нарушениями слуха «А» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована 

доступность. 

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) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 
ДЧ-И (С, Г, У) 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-В 

** 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. Комиссией установлено: 

3.5.1. Территория, прилегающая к зданию: 

 ДП-В доступно полностью всем  

3.5.2. Вход в здание:  

 ДЧ-В доступно частично всем  

3.5.3. Пути движения внутри здания:  

 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  

 ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С) 

3.5.4. Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов):  

 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) 

 ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С)  

 Необходимо оборудование кабинета в соответствии с требованиями для всех 

категорий инвалидов.  

3.5.5. Санитарно-гигиенические помещения:  

 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) 

 ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С)  

 Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.  

3.5.6. Системы информации на объекте:  

 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) 

 ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С)  



 Необходимо приобрести информационное табло - бегущая строка для улицы и 

помещений. 
 

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) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

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

эвакуации) 
Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

*- 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: по мере поступления финансовых средств.  

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частично 

доступно  

4.4. Оценка результата (по состоянию доступности): удовлетворительно.  

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

 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)  

 согласование с общественными организациями инвалидов  

 

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых 

услуг Муниципальной организацией дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. о. Прохладный КБР 

№ 

п/п 
 ФИО Должность Подпись 

1. Председатель комиссии  С.А. Цаголова Директор МОДО ЦДО  

2. Секретарь О.Н. Леднева 
Председатель профкома 

МОДО ЦДО 
 

3. 

Члены комиссии 

А.Р. Хачатурян 
Зам. председателя 

профкома МОДО ЦДО 
 

4. Е.Г. Ткач 
Секретарь Совета 

Учреждения 
 

 


