
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

ПРИКАЗ
от 24.07.2020 года № 121-0

О внесении изменении в приказ 
от 30.11.2016 г. № 146-о

Для реализации приказа Управления по социальной Администрации 
городского округа Анадырь от 07.10. 2016 г.г. № 360-о/д «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сферах образования и культуры городского округа Анадырь», с целью создания 
безбарьерной образовательной среды для инвалидов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Паспорт 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 
образования» Муниципального автономного учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 
(Приложение 1).

2. Настоящий Порядок в новой редакции с учетом внесенных 
изменений разместить на официальном сайте Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 
городского округа Анадырь» (http://ddl.anadyrobr.ru).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Т.Л. Максименко



Приложение 1 
к приказу и.о. директора 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 
от 24.07.2020 г. № 121-о

Изменения
в «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования» Муниципального автономного учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества

городского округа Анадырь»

1. Пункты 11 и 12 раздела 3 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Основные показатели 
доступности для 

инвалидов

Оценка состояния 
и имеющихся 
недостатков 

в обеспечении 
условий

доступности для 
инвалидов объекта

1 2 3
11 Надлежащее размещение 

оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
(местам предоставления, 
услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции 
зрения, слуха и 
передвижения

частично есть

12 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, 
зрительной информации
-  звуковой информацией, 
а также надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической информации
-  знаками,

есть



выполненными рельефно- 
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне

2. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Основные показатели 
доступности для 

инвалидов

Оценка состояния и 
имеющихся 
недостатков 

в обеспечении 
условий доступности 

для инвалидов объекта
1 2 3
1 Наличие при в ходе в 

объект вывески с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, планом 
здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

есть

3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Предлагаемые 
управленческие 

решения по объемам 
работ, необходимым 

для приведения в 
соответствие с 
требованиями 

законодательства 
Российской Федерации 

об обеспечении 
условий их 

доступности для 
инвалидов

Сроки

1 2 3
1 Выделенные стоянки 

автотранспортных 
средств для инвалидов

не выделено

2 Сменные кресла- приобретение при
коляски наличии

ф и н а н с и р о в а н и я



3 Раздвижные двери приобретение при 
наличии
финансирования

4 Доступные входные 
группы

создание при 
необходимости и 
наличии
финансирования:
- рельефная 
(тактильная) полома 
перед маршем вверху 
и внизу (ширина);
- контрастная 
покраска первой и 
последней ступеней;
- поручни с двух 
сторон (на высоте, 
горизонтальные 
завершения поручня 
вверху и внизу с не 
травмирующим 
окончанием 
(закруглением);
- поручни с двух 
сторон на главном 
входе

5 Доступные санитарно-
гигиенические
помещения

создание при 
необходимости и 
наличии
финансирования: 
-тактильная 
направляющая полоса 
к кабине, ощущаемая 
ногой или тростью 
(ширина);
- опорный поручень;
- тактильная 
направляющая полоса 
к писсуару, 
ощущаемая ногой или 
тростью (для 
мужского туалета)

6 Достаточная ширина 
дверных проемов в 
стенах. лестничных 
маршей, площадок

технические решения 
невозможны

7 Надлежащее создание при



размещение 
оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
(местам
предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, слуха 
и передвижения

необходимости и 
наличии
финансирования:
- надписи (размещение 
на высоте, высота 
прописных букв, 
освещенность);
- указатели, 
пиктограммы 
(размещение на 
высоте, высота 
прописных букв, 
освещенность);
- тактильные средства 
информации о 
предоставлении 
услуги (высота 
размещения, на 
поручнях лестниц, на 
кабинах санитарно
бытовых помещений)

8 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, 
зрительной
информации -  звуковой 
информацией, а также 
надписей,знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации - 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

создание при 
необходимости и 
наличии
финансирования:
- световые текстовые 
табло для вывода 
оперативной 
информации

9 Дублирование 
необходимой для 
инвалидов по слуху 
звуковой информации 
зрительной 
информацией

создание при 
необходимости и 
наличии
финансирования:
- звуковой маяк у 
входа(динамик с 
радиотрансляцией)с 
зоной слышимости до 
5м2



10 Наличие в одном из создание при
помещений, необходимости и
предназначенных для наличии
проведения массовых финансирования:
мероприятий. - кресла с
индивидуальных петель подключением
и звукоусиливающей 
аппаратуры

слухового аппарата



Утверждено 
Приказом директора М2 

«ДДТ городского округа Ана 
от 24.07.2020 г. №

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДДЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
образования, культуры *

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1 Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 689000, Чукотский автономный округ, 
Анадырь, ул. Мира, д. 6-а

1.2 Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг) в соответствии с муниципальным заданием: реали 
дополнительных общеразвивающих программ.

1.3 Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3 866,9 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4 600 кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наименование согласно У' 
сокращенное наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детсь 
юношеского творчества городского округа Анадырь», МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь».

1.5. Адрес места нахождения организации: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Мира, д. 6-а.
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управле!
1.7. Форма собственности: муниципальная (государственная, муниципальная, частная)
1.8. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная (федеральная, региона

муниципальная)



1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации (Учредителя): Управление по социальной пол 
Администрации городского округа Анадырь, адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина. д

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2 .1. Сфера деятельности: образовательная.
2.2. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способн 

840 человек.
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, обеспечение доступа к месту предостав 

услуги, на дому дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые 

возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; наруше! 

зрения; нарушениями слуха, и т.д.):

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные показатели 
доступности для инвалидов

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков 

в обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта
1 2 3
1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
нет

2 Сменные кресла-коляски нет
3 Адаптированные лифты есть



4 Поручни есть
5 Пандусы не предусмотрено
6 Подъемные платформы (аппарели) не предусмотрено
7 Раздвижные двери нет
8 Доступные входные группы нет
9 Доступные санитарно-гигиенические помещения есть
10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок
технические решения невозможны

1 1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления, услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения

частично есть

12 Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
зрительной информации -  звуковой информацией, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации -  знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

есть

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

нет

14 Иные

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ Основные показатели Оценка состояния и имеющихся



п/п доступности для инвалидов недостатков
в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта
1 2 3
1 Наличие при в ходе в объект вывески с 

названием орг анизации, графиком работы 
организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

есть

2 Обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги 
действий

обеспечено

3 Проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов 
и услуг

проводится

4 Наличие работников организации, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

в наличии

5 Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта

предоставлено



работником организации
6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

планируется при выделении ставок (если 
возникнет необходимость)

7 Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

не предусмотрено

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

не обеспечено

9 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индивидуальных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

планируется по мере финансирования

10 Адаптация официального сайта организации 
для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

адаптирована

11 Иное

5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для 

приведения в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

1 2 3
1 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов
Обращение в Администрацию городского 
округа Анадырь

2 Сменные кресла-коляски приобретение при наличии 
финансирования

3 Раздвижные двери приобретение при наличии 
финансирования

4 Доступные входные группы создание при необходимости и наличии 
финансирования:
- рельефная (тактильная) полома перед 
маршем вверху и внизу (ширина);
- контрастная покраска первой и 
последней ступеней;
- поручни с двух сторон (на высоте, 
горизонтальные завершения поручня 
вверху и внизу с не травмирующим 
окончанием (закруглением);
- поручни с двух сторон на главном входе

5 Доступные санитарно-гигиенические 
помещения

создание при необходимости и наличии 
финансирования:
-тактильная направляющая полоса к 
кабине, ощущаемая ногой или тростью 
(ширина);



- опорный поручень;
- тактильная направляющая полоса к 
писсуару, ощущаемая ногой или тростью 
(для мужского туалета)

6 Достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок

технические решения невозможны

7 Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственног о доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

создание при необходимости и наличии 
финансирования:
- надписи (размещение на высоте, высота 
прописных букв, освещенность);
- указатели, пиктограммы (размещение на 
высоте, высота прописных букв, 
освещенность);
- тактильные средства информации о 
предоставлении услуги (высота 
размещения, на поручнях лестниц, на 
кабинах санитарно-бытовых помещений)

8 Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, зрительной информации -  звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
- выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

создание при необходимости и наличии 
финансирования:
- световые текстовые табло для вывода 
оперативной информации

9 Дублирование необходимой для инвалидов 
по слуху звуковой информации зрительной 
информацией

создание при необходимости и наличии 
финансирования:
- звуковой маяк у входа (динамик с 
радиотрансляцией) с зоной слышимости до
5м2

10 Наличие в одном из помещений, создание при необходимости и наличии



предназначенных для проведения массовых финансирования:
мероприятий, индивидуальных петель и - кресла с подключением слухового
звукоусиливающей аппаратуры аппарата

6. ОБОЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны* ** ***

Вариант
обустройства

объекта

Состояние 
доступности для 

инвалидов
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
А ДП-В

2 Вход (входы) в здание А дп -в
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации)
Б дч-в

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Б дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения Б дп -в
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) ВИД
Б дч-в

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

А дп -в

* Паспорт доступности в течение 10 рабочих дней после его утверждения передается в Управление по социальной 
политике Администрации городского округа Анадырь.
** Предлагаемые управленческие решения с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах 
3 и 4 паспорта.



Обозначение вида работ по адаптации объекта: текущий ремонт, капитальный ремонт; индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.
*** Обозначение состояния доступности объекта, в т.ч.:
1) Вариант обустройства объекта

«А» - доступность всех зон и помещений;
«Б» - доступность специально выделенных участков и помещений;

2) Состояние доступности:
ДП-В -  доступен полностью всем;
ДП-И -  доступен полностью избирательно (с указанием категории инвалидов К. О, С, Г, У);
ДЧ-В -  доступен частично всем;
ДЧ-И- доступен частично избирательно (с указанием категории инвалидов К, О, С, Г, У);
ДУ -  доступен условно;
ВНД - недоступен


