


 

2 

3.3. Адрес объекта:   454047, Российская Федерация, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.18, офис 412.  

3.4. Сведения о размещении объекта: нежилое помещение, расположено на 4-м 

этаже 4-хэтажного нежилого дома, 111,1  кв. м. 

3.5. Наличие прилегающего земельного участка: нет. 

3.6. Год постройки здания 1958 г., год последнего капитального ремонта - нет.  

3.7. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018-2019 г.г., 

капитального – нет.  

3.8. Основание для пользования объектом -аренда (договор аренды нежилого 

помещения № 3/01 от 31.12.2014 г.).  

3.9. Форма собственности: не государственная. 

3.10. Плановая мощность: вместимость менее 50 человек. 

4. Состояние доступности объекта.  

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

Троллейбусы:  №№ 7, 14, 15 – остановка «ЧМК (ул. Павелецкая)»; 

Автобусы№ № 31, 15, 16;31, 71 – остановка «ЧМК (ул. Павелецкая)», 

Маршрутные такси №№ 8,79, 71, 72, 11, 24, 60 – остановка «ЧМК (ул. Павелецкая)»;  

Трамваи  №№ 3, 14, 20 – остановка «Заводоуправление ЧМК»; 

4.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: предусмотрено 

(автобусы №№15,16).  

4.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.3.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Заводоуправление ЧМК»: 

трамвай – 20м, автобус – 60м; 

3.2.2 время движения (пешком) трамвай – 4 мин., автобус – 6 – 8 м; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да 

3.2.4 перекресток: регулируемый светофором без звукового сигнала (ул. 60-летия 

Октября – ул. 2-я Павелецкая);   

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;  

3.2.6 перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными 

уклонами не более 5%.  Их обустройство для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на коляске: нет.  

3.2.8 вход в здание – оборудован вертикальным подъемником, имеются перила, 

при входе размещено объявление крупным шрифтом и шрифтом Брайля с 

контактным телефоном и кнопкой для вызова специалиста АНО ДПО «ЦПЭП». 

3.2.9 входные дверные проёмы – широкие. 

3.2.10 места для парковки индивидуального транспорта – не выделено место для 

транспорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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5. Организация доступности объекта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – форма обслуживания 

Категория лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) * 

Все категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп населения (МГН) 
«ДУ» 

в т. ч.  

передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

с нарушениями зрения «ДУ» 

с нарушениями слуха «А» 

с нарушениями умственного развития «ДУ» 

 
* - 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. 

 

6. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

эвакуации) 
ДЧ-И (кроме К, О) 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (кроме К, О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (кроме К, О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (кроме Г) 

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; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно; ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: условно доступно. 
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7. Управленческое решение 

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№

№ 

п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*** 

Сроки 

исполнения 

1

1 
Вход (входы) в здание 

Текущий ремонт. Обозначить 

жёлтым цветом ступени 
Июнь 2019 г. 

2

2. 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Технические решения 

невозможны. Организация  

альтернативной формы 

обслуживания – адаптированные 

указатели, сопровождающие 

- 

3

3. 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Технические решения 

невозможны. Организация  

альтернативной формы 

обслуживания – адаптированные 

указатели, сопровождающие 

- 

4

4. 

Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР: 

установка тактильных средств и 

обозначений, звуковое и световое 

оповещение 

2-3 кв. 2019 г. 

 
***- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

7.2 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемых услуг 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для лиц с ОВЗ 

предоставляемой услуги 

1 

Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Имеется  (Приложение к Акту 

обследования) 

2 

Обеспечение лиц с ОВЗ 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 

Приказ № 04 от 12.11.2018 г.    О 

назначении  ответственных лиц  по 

обеспечению условий доступности для 

лиц с ОВЗ в АНО ДПО «ЦПЭП» 

3 

Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с лицами с ОВЗ, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

Обязательный  инструктаж 

ответственным лицом при приёме на 

работу сотрудников 
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N 

п/п 

Основные показатели доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для лиц с ОВЗ 

предоставляемой услуги 

4 

Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание лицам с ОВЗ помощи при 

предоставлении им услуг 

Приказ № 04 от 12.11.2018 г 

(определено ответственное лицо для 

сопровождения лиц с ОВЗ с 

нарушением зрения и опорно-

двигательного аппарата по арендуемым 

помещениям, для информирования о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта 

5 

Предоставление лицам с ОВЗ по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект 

Допуск сурдопереводчика, 

тифлопереводчика предусмотрен 

6 

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 

Допуск предусмотрен 

7 

Адаптация официального сайта организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Имеется 

 

7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации – условно доступно. 

7.4. Для принятия решения: 

2018-2020 г.г. в рамках текущей деятельности организации. 

 

8. Особые отметки 

8.1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта  

от 01 ноября 2018 г.  

8.2. На основании акта обследования разработан перечень мероприятий 

доступности объекта и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ДПО 

«ЦПЭП». 

 

АНО ДПО «ЦПЭП»» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нём услуг с учётом потребности в 

предоставлении услуг на качественно новом уровне с учётом изменения федерального и 

регионального законодательства. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Фото входа в здание                на _1_ л. 

2. Фото информации для слепых и слабовидящих        на _1_ л. 

3. Карта движения от остановки общественного транспорта до объекта:   на _1_ л. 

 



ВХОД В ЗДАНИЕ

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ 

 

 

  



КАРТА ПРОЕЗДА 

 


