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И.о.директора ДЩрт им.М.В.Иорданского 

^Л^-^—\.Д.Швецов 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № / 
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования 
1.2. Адрес объекта: 601902 г. Владимирская область, г.Ковров, ул. Федорова, д. 7 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь здания - 91,2 кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4198 кв . м 
1.4. Год постройки здания - 1843 год, капитального ремонта/реконструкции 
проектная документация на (вид работы) утверждена/прошла экспертизу в срок 
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт - неизвестна; реконструкция -
неизвестна 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование {согласно Уставу) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ковровская 
детская школа ИСКУССТВ имени м.В.Иорданского» МБУДО «Ковровская Д Ш И 
им.М.В.Иорданского» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 601902 Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Федорова, д. 7 
1 8. Основание доля пользования объектом: оперативное управление 
1.9. Форма собственности: муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Коврова 
Владимирской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 601900 Владимирская область, 
улица Краснознаменная, д. 6. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика 
предоставляемых услуг) 
2.1. Вид (или тип) объекта {согласно отраслевой классификации и Уставу): дополнительное 
образование 
2.2. Виды оказываемых услуг 9виды деятельности, согласно Уставу) реализация 
образовательных программ 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет) 
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет 
К - передвигающие па коляске; О - нарушение опорно-двигательного аппарата, в том числе: О-н -
поралсение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения 
(слепота); С-ч - частичное нарушения зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное 
нарушение слуха; У - умственного развития 

3. Состояние доступности объекта и услуг 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 



Маршрутные такси № 3, 7, 9-с, 15, 17 до остановки «Старый город» 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет 
Необходимые организационные решения: не требуется 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки маршрутного такси - 500 метров 
От остановки маршрутного такси № 2 и троллейбуса № 2, 8 «Художественная школа» с улицы 
Дегтярева - 900 м до объекта 
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - д̂ а 
3.2.4. Перекрестки: нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильна, визуальная - нет 
3.2.6. Перепады, высоты на пути: есть 
Их обустройство для инвалидов на коляске - да 
3.2.7.0беспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / 
нгт 
3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч. 
У) /нет 

Необходимые организационные решения: приспособление объекта при капитальном ремонте 
или реконструкции, выполнение плана Б. Обустройство для инвалидов на коляске: нет, 
обоснование: устройство пандусов для передвижения инвалидов-колясочников невозможно из-
за конструктивных особенностей здания. Здание ДШИ им. М.В.Иорданского г.Коврова -
памятник архитектуры и градостроительства. Изменения и перепланировки невозможны в 
рамках действия Законодательства РФ в области охраны культурного наследия. 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания 
Категория инвалидов Форма обслуживания - способ предоставления 

услуг инвалидам 
(отметить выбранный способ знаком +) 

Категория инвалидов 

На объекте -
по варианту 

На дому Дистан 
ционно 

Не 
организовано 

«А» «Б» 
К (передвигающиеся на 
креслах-колясках) 

+ 

О-н (поражение нижних 
конечностей) 

+ 

О-в(поражение верхних 
конечностей) 

+ 

С-п (полное нарушение 
зрения - слепота) 

+ 

С-ч (частичное нарушение 
зрения) 

+ 

Г-п (полное нарушение слуха 
- гл\'хота) 

+ 

Г-ч (частичное нарушение 
слуха) 

+ 

У (нарушение умственного 
развития) 

+ 

Все категории инвалидов 



Вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а 
именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 1 % общего числа таких мест, 
предназначенных для обслуживания (но не менее одного) 

Вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования 
зеего здания, выделение в уровне входа специальных помещений, зон и блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг имеющихся в 
данном здании 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на 2018 г. 
Л» 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе инвалидов 
для основных категорий 

Л» 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

К 0-
н 

О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1. Территории, прилегающие к 
зданию (участок) 

д у -
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

2. Вход (входы) в здание ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

3. Путь (пути) движения внутри 
здания (в том числе пути 
эвакуации) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

4. Зона целевого назначения 
(целевого посещения 
объекта) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

6. Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

7. По пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

Доступность зон для каждой категории инвалидов: 
ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов 
выполнены); 
ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями 
(отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного 
объединения инвалидов); 
ДУ-пп - доступно условно с помощью персонажа; 
ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 2018 г. 
Категории 
инвалидов 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч Все 
категории 

Состояние на момент 
обследования 

ДУ 
-пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
п п 

ДП ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 
1 этап (неотложных 
работ) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

2 этап (отложенных 
работ) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

3 этап (итоговых 
работ) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 

ДП ДУ-
пп 



Состояние доступности для соответствующих категории инвалидов: 
Дл1 - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; Д-им - доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала объекта; ДУ-дом -
доступно условно с предоставлением услуг па дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистапт -
доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно. 

3.6. Объект является приоритетным (да, нет): нет 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 2018г. 

4. Управленческие решения (по обеспечению доступности объекта и услуг) 

4.1. Работы по обеспечению объекта и предоставляемых услуг* 

4.1. Работы по обеспечению объекта и предоставляемых услуг (см. примечание) 

Этапы и виды работ по 
обеспечению 
доступности объекта и 
услуг 

Возможный 
результат 
доступности 

Ожидаемый результат доступности по категориям МГН 
(отметить знаком +) 

Этапы и виды работ по 
обеспечению 
доступности объекта и 
услуг 

Возможный 
результат 
доступности К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 этап (неотложные мероприятия) 
1.1. Обеспечение доступа 
к месту (местам) 
предоставления услуги 
(услуг) на объекте путем 
оказания работниками 
организаций помощи с 
согласованием с ООИ 

ДУ-пп + + + + + + + + 

1.2. Организация 
предоставляемых услуг 
инвалидам по месту 
жительства (на дому) 

ДУ-дом 

1.3. Организация 
предоставления 
инвалидам услуг в 
дистанционном формате 

ДУ-дистант 

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте 
организации и карте доступности: 31.12.2025 года. 

2 этап (отложенные мероп риятия) 
2.1. Создание условий 
индивидуальной 
мобильности по объекту, 
в т. ч. к местам 
предоставления услуг по 
варианту «А»/»Б» с 
сэгласованием с ООИ 
путем приобретения 
средств адаптации (и 
информации), 
проведения ремонтных 
работ 

ДУ-им + + 



2.2. Обеспечение 
доступности объекта 
путем выполнения 
ремонтных работ и 
приобретения 
технических средств 
адаптации (и 
информации) с 
соблюдением требований 
нормативно-технических 
документов и 
проектировании в 
строительстве 

+ 

2.2.1. По варианту «А» ДП - - - - - + -

2.2.2. По варианту «Б» ДЧ - - - - + - + -
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и эксплуатации информации на сайте организации 
и карте доступности: 31 декабря 2029 года. 

Г этап (итоговые мероприятия) 
3.Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объекту и 
предоставляемых в нем 
услугам 
3.1.По варианту «А» ДП ДП ДП 
3.2.По варианту «Б» ДЧ 
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте 
организации и карте доступности: 31 декабря 2030 года. 

Примечание: подробные мероприятия представлены в дорожной карте объекта от 2018 г. 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется/не требуется: 
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое) в сфере охраны памятников 
- техническая экспертиза - требуется (с участием государственной инспекции по охране 
памятников); 
- разработка проектно-сметной документации - требуется (с участием государственной 
инспекции по охране памятников); 
- согласование с вышестоящей организацией (собственника) - требуется 

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов (пункт 1.1. и пункт 2.1. раздела 4.1.): 
- Согласованы без замечаний 
Дата « » 20 года 
- Согласованы с замечаниями и предложениями 
Дата « » 20 года 
(отражаются в дорожной карте объекта) 
- Замечания устранены 
Дата « » 20 года 

- Не согласованы. Необходимо согласовать до 
Дата « » 20 года 



5. Особые отметки 
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: 
- Сайте 
- Карте доступности (адрес): 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг: 
1. Результат обследования на предмет доступности объекта и услуг: 
Анкета обследования № 2 от 2018 г. 
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг («дорожная карта»): от 2018 г. 
3. Маршрут (схема) движения инвалидов других МГН на объекте листов 
4 Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) штук 
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и 
надзора: 
(наименование документа и выдавшей его организации) 

6. Материалы (заключения) иных организаций пол вопросам доступности объекта и услуг: 

7. Другое: -
(н 

апример, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном) 

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности: 

Председатель комиссии: А.Д.Швецов (И.о.Директора М Б У Д О «Ковровская ДШИ 

Л / 7 имени М.В.Иорданского») 

Чп.ены комиссии: Ц ^ ^ т й ^ / ' т А.В.Ильин (специалист по социально-культурной 

работе К П К Т М П С Д Администрации г.Коврова) 

О.В.Павленко (председатель К Г О В О О О ВОИ) 

Н.Л.Феофентова (замдиректора по А Х Ч ДШИ 

Имени М.В.Иорданского») 

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта. 

№ Основные показатели доступности для Оценка состояния имеющихся 
п/п инвалидов объекта недостатков в обеспечении 

условий доступности для 
инвалидов объекта 

1 
1 . Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
2. Сменные кресла-коляски 
3. Адаптированные лифты 
4. Поручни имеются 
5. Пандусы не доступно 
6. Подъемные платформы (аппарели) 
7. Раздвижные двери 
8. Доступные входные группы 
9. Доступные санитарно-гигиенические помещения 
10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 



11. Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
беспрепятственного доступа к объекту (месту 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха передвижения. 

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. 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией. 

7. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта. 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка основания и имеющихся 
недостатков доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 
1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы, Плана здания, 
выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне 

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

ДП 

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

4. Наличие работников, на которых административно-
правовым актом возложено оказание помощи при 
предоставлении им услуг. 

Приказ директора 

з. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации. 

ДЧ 

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услугу с предоставлением русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

.7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуги, требованиям их 
доступности для инвалидов. 

ДЧ 

8. ДЧ ДЧ 
9. Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры. 

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



«УТВЕРЖДАЮ» 
И.о.директора ДШИ и м И о р д а н с к о г о 

_ А.Д.Швецов 

П А С П О Р Т Д О С Т У П Н О С Т И № 
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 

1.1. Наименование отрасли(сферы деятельности): объект образования 
1.2. Адрес объекта: 601902 г. Владимирская область, г.Ковров, ул. Федорова, д.5. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь здания - 998,2 кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4198 кв . м 
1.4. Год постройки здания - 1843 год, капитального ремонта/реконструкции 
проектная документация на (вид работы) утверждена/прошла экспертизу в срок 
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт - неизвестна; реконструкция -
неизвестна 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование {согласно Уставу) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ковровская 
детская школа искусств имени м.В.Иорданского» МБУДО «Ковровская ДШИ 
им.М.В.Иорданского» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 601902 Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Федорова, д.5 
1.8. Основание доля пользования объектом: оперативное управление 
1.9. Форма собственности: муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Коврова 
Владимирской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 601900 Владимирская область, 
улица Краснознаменная, д. 6. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика 
предоставляемых услуг) 
2.1. Вид (или тип) объекта {согласно отраслевой классификации и Уставу): дополнительное 
образование 
2.2. Виды оказываемых услуг 9виды деятельности, согласно Уставу) реализация 
образовательных программ 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет) 
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет 
К - передвигающие на коляске; О - нарушение опорно-двигательного аппарата, в том числе: О-н -
поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения 
(слепота); С-ч - частичное нарушения зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное 
нарушение слуха; У—умственного развития 

3. Состояние доступности объекта и услуг 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 



Маршрутные такси № 3, 7, 9-с, 15, 17 до остановки «Старый город» 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет 
Необходимые организационные решения: не требуется 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки маршрутного такси - 500 метров 
От остановки маршрутного такси № 2 и троллейбуса № 2, 8 «Художественная школа» с улицы 
Дегтярева - 900 м до объекта 
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 
3.2.4. Перекрестки: нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильна, визуальная - нет 
3.2.6. Перепады, высоты на пути: есть 
Их обустройство для инвалидов на коляске - да 
3.2.7.Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п. С-ч, Г-п. Г-ч. У) 
/нет 
3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч. Г-п, Г-ч 
У) /нет 

Необходимые организационные решения: приспособление объекта при капитальном ремонте 
или реконструкции, выполнение плана Б. Обустройство для инвалидов на коляске: нет, 
обоснование: устройство пандусов для передвижения инвалидов-колясочников невозможно из-
за конструктивных особенностей здания. Здание ДШИ им. М.В.Иорданского г.Коврова -
памятник архитектуры и градостроительства. Изменения и перепланировки невозможны в 
рамках действия Законодательства РФ в области охраны культурного наследия. 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания 
Категория инвалидов Форма обслуживания - способ предоставления 

услуг инвалидам 
(отметить выбранный способ знаком +) 

Категория инвалидов 

На объекте — 
по варианту 

На дому Дистан 
ционно 

Не 
организовано 

«А» «Б» 
К (передвигающиеся на 
креслах-колясках) 

+ 

О-н (поражение нижних 
конечностей) 

+ 

О-в(поражение верхних 
конечностей) 

+ 

С-п (полное нарушение 
зрения - слепота) 

+ 

С-ч (частичное нарушение 
зоения) 

+ 

Г-п (полное нарушение слуха 
- глухота) 

+ 

Г-ч (частичное нарушение 
слуха) 

+ 

У (нарушение умственного 
развития) 

+ 

Все категории инвалидов 



Вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а 
именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 1% общего числа таких мест, 
предназначенных для обслуживания (но не менее одного) 

Вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования 
всего здания, выделение в уровне входа специальных помещений, зон и блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг имеющихся в 
данном здании 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон оъекта на 2018 г. 
№ 
п/ 
п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе инвалидов 
для основных категорий 

№ 
п/ 
п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

К 0-
н 

О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1. Территории, прилегающие к 
зданию (участок) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

2 Вход (входы) в здание ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

3. Путь (пути) движения внутри 
здания (в том числе пути 
эвакуации) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

4. Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

6. Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
ИИ 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп 

7. По пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-
пп 

ДУ-пп ДУ-
пп 

ДУ-
1111 

ДУ-пп 

Доступность зон для каждой категории инвалидов: 
ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов 
выполнены); 
ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями 
(отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного 
объединения инвалидов); 
ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала; 
ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 2018 г. 
Категории К О-н О-в С-п С-ч Г-н Г-ч У Все 
инвалидов категории 
Состояние на момент ДУ ДУ- ДУ- ДУ- ДП ДУ- ДП ДУ-
обследования - П П пп пп пп пп пп 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 
1 этап (неотложных ДУ- ДУ- ДУ- ДУ- ДП ДУ- ДП ДУ-
работ) пп пп пп пп пп пп 
2 этап (отложенных ДУ- ДУ- ДУ- ДУ- ДП ДУ- ДП ДУ-
работ) пп пп пп пп пп пп 
Ъ этап (итоговых ДУ- ДУ- ДУ- ДУ- ДП ДУ- ДП ДУ-
работ) пп пп пп пп пп пп 



Состояние доступности для соответствующих категорий инвалидов: 
ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; Д-им - доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала объекта; ДУ-дом -
доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант -
доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно. 

3.3. Объект является приоритетным (да, нет): нет 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 2018г. 

4. Управленческие решения (по обеспечению доступности объекта и услуг) 

4.1. Работы по обеспечению объекта и предоставляемых услуг* 

4.1. Работы но обеспечению объекта и предоставляемых услуг (см. примечание) 

Этапы и виды работ по 
обеспечению 
доступности объекта и 
услуг 

Возможный 
результат 
доступности 

Ожидаемый результат доступности по категориям МГН 
(отметить знаком +) 

Этапы и виды работ по 
обеспечению 
доступности объекта и 
услуг 

Возможный 
результат 
доступности К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 этап (неотложные мероприятия) 
1 .1 . Обеспечение доступа 
к месту (местам) 
предоставления услуги 
(услуг) на объекте путем 
оказания работниками 
организаций помощи с 
согласованием с ООИ 

ДУ-пп + + + + + + + + 

1.2. Организация 
предоставляемых услуг 
инвалидам по месту 
жительства (на дому) 

ДУ-дом 

1.3. Организация 
предоставления 
инвалидам услуг в 
дистанционном формате 

ДУ-дистант 

Спок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте 
организации и карте доступности: 31.12.2025 года. 

2 этап (отложенные мероп риятия) 
2.1. Создание условий 
индивидуальной 
мобильности по объекту, 
в т. ч. к местам 
предоставления услуг по 
варианту «А»/»Б» с 
согласованием с ООИ 
путем приобретения 
средств адаптации (и 
информации), 
проведения ремонтных 
работ 

ДУ-им + + 



2.2. Обеспечение 
доступности объекта 
путем выполнения 
ремонтных работ и 
приобретения 
технических средств 
адаптации (и 
информации) с 
соблюдением требований 
нормативно-технических 
документов и 
проектировании в 
строительстве 

+ + 

2.2.1. По варианту «А» ДП - - - - + - + -
2.2.2. По варианту «Б» ДЧ - - - - + - + -
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и эксплуатации информации на сайте организации 
и карте доступности: 31 декабря 2029 года. 

3 этап (итоговые мероприятия) 
3.Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объекту и 
предоставляемых в нем 
услугам 
3.1.По варианту «А» ДП ДП ДП 
3.2.По варианту «Б» ДЧ 
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте 
организации и карте доступности: 31 декабря 2030 года. 

Примечание: подробные мероприятия представлены в дорожной карте объекта от 2018 г. 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется/не требуется: 
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое) в сфере охраны памятников 
- техническая экспертиза - требуется (с участием государственной инспекции по охране 
памятников): 
- разработка проектно-сметной документации - требуется (с участием государственной 
инспекции по охране памятников); 
- согласование с вышестоящей организацией (собственника) - требуется 

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов (пункт 1.1. и пункт 2.1. раздела 4.1.): 
- Согласованы без замечаний 
Дата « » 20 года 
- Согласованы с замечаниями и предложениями 
Дата « » 20 года 
(отражаются в дорожной карте объекта) 
• Замечания устранены 
Дата « » 20 года 

- Не согласованы. Необходимо согласовать до 
Дата « » 20 года 



5. Особые отметки 
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: 
- Сайте 
- Карте доступности (адрес): 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг: 
1. Результат обследования на предмет доступности объекта и услуг: 
Анкета обследования № 1 от 2018 г. 
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг («дорожная карта»): от 2018 г. 
3. Маршрут (схема) движения инвалидов других МГН на объекте листов 
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) штук 
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и 
надзора: 
(наименование документа и выдавшей его организации) 

6. Материалы (заключения) иных организаций пол вопросам доступности объекта и услуг: 

7. Другое: -

апример, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном) 
( П 

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности: 

Поедседатель комиссии: 

Члены комиссии: 

А.Д.Швецов (И.о.Директора М Б У Д О «Ковровская ДШИ 

имени М.В.Иорданского») 

А.В.Ильин (специалист по социально-культурной 

работе К П К Т М П С Д Администрации г.Коврова) 

О.В.Павленко (председатель К Г О В О О О ВОИ) 

Н.Л.Феофентова (замдиректора по А Х Ч ДШИ 

Имени М.В.Иорданского») 

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта. 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта 

Оценка состояния имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта 
1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
2. Сменные кресла-коляски 
3. Адаптированные лифты 
4. Поручни имеются 
5. Пандусы не доступно 
6. Подъемные платформы (аппарели) 
7. Раздвижные двери 
8. Доступные входные группы 
Ч. Доступные санитарно-гигиенические помещения 
10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 



11. Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
беспрепятственного доступа к объекту (месту 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха передвижения. 

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. 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией. 

7. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта. 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги 

О ц е н к а основания н имеющихся 

недостатков доступности для инвалидов 

предоставляемой у с л у г и 

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы, Плана здания, 
выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне 

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

ДП 

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

4. Наличие работников, на которых административно-
правовым актом возложено оказание помощи при 
предоставлении им услуг. 

Приказ директора 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации. 

ДЧ 

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услугу с предоставлением русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

7. Соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуги, требованиям их 
доступности для инвалидов. 

ДЧ 

8. ДЧ ДЧ 
9. Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры. 

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