
Акт
обследования условий Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Становлянского
муниципального района Липецкой области на предмет доступности объектов и услуг для

инвалидов
«28» апреля 2021 г.

1.1. Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» Становлянского муниципального района Липецкой области»
1.2. Адрес объекта 399170, Липецкая область, с. Становое, пер. Спортивный, д.6
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1641 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 19070 кв.м.

1.4. Год постройки здания - до 1968 г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего -, капитального -, косметический - каждый год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Становлянского
муниципального района Липецкой области
Краткое наименование - МБОУ ДО ЦДОД
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 399710 Липецкая область, с.
Становое, д.6, 8(47476) 2-13-70, st-cdod@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование):  отдел образования администрации Становлянского

муниципального района Липецкой области
2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, email):

399710, Липецкая область, с. Становое, пер. Спортивный, д. 6, 8(47476) 2-10-73,
mzstanovoe48@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места
приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для
инвалидов)): образование.

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые_трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-
двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ, обучение и воспитание детей и
взрослых.
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2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому,
дистанционно): на дому, на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность - 250 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка- инвалида:
нет.

3. Состояние доступности объекта

3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта):

Путь 1 (со стороны ул. Советской, администрация с. Становое) - от поселковой администрации
поворот налево до здания МБОУ ДО ЦДОД

Путь 2 (со стороны ул. 9 мая) — дорога между двумя прудами, поворот налево к зданию МБОУ ДО
ЦДОД.
Путь 3 (со стороны ул 50  лет Октября)  - от остановки магазина «ИП Иванов» по ул 50 лет
Октября до парка им. Рублёва, через парк к зданию МБОУ ДО ЦДОД
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м
3.4.2. время движения пешком: 5 минут
3.4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.4.4. перекрестки: да.
3.4.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.4.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений -
универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ»
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована
доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (объекта социальной
инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
N

строк
и

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)

<**>

1
Все категории инвалидов и маломобильных групп

населения <***>
ду

2 в том числе инвалиды:
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ___________ДУ ___________

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;



3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к
зданию доступна для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации доступны
(помощь сотрудника). Санитарно - гигиенические помещение доступно для инвалидов.

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 Входная группа
2 Зона обслуживания
3 Помещения культурно-

массового обслуживания
Этаж 2. Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)-
Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресса с
подключением слухового аппарата)- установить

4 Пути движения Этаж 1. Лестница в зоне оказания услуги- Контрастная
окраска крайних ступеней- нанести.
Этаж 1. Лестница в зоне оказания услуги- Рельефная
(тактильная) полоса перед маршем- установить
Этаж 1. Коридор/холл- Тактильная полоса- установить
Этаж 2. Лестница в зоне оказания услуги- Контрастная
окраска крайних ступеней- нанести
Этаж 2. Лестница в зоне оказания услуги- Рельефная
(тактильная) полоса перед маршем- установить
Этаж 2. Коридор/холл- Тактильная полоса- установить

5 Санитарно-бытовые
6 Средства информации

телекоммуникации
Этаж 1. Визуальные средства информации о
предоставлении услуги- надписи- установить
Этаж 1. Визуальные средства информации о
предоставлении услуги- информационный сенсорный
аппаратно-программный комплекс- установить
Этаж 1. Малогабаритные аудивизуальные
информационно-справочные системы- установить
Этаж 1. Речевые информаторы и маяки- установить
Этаж 1. Световое текстовое табло для вывода
оперативной информации- установить
Этаж 1. Тактильные средства информации о
предоставлении услуги- на поручнях лестниц-
установить
Этаж 1. Телефоны и таксофоны- Таксофон с
автоматическим перемещением аппарата на высоте 80
см (в)- установить

№
№

п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И(К,О,С,Г)

2
Вход (входы) в здание

ДП-И(К,О,С,Г)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДП-И(К,О,С,Г)

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения

ДП-И(К.О,С,Г)объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И(К,О,С,Г)
6 Система информации и телекоммуникации ДЧ-И(К,О,Г),ВНД-И(С)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И(К,О,С,Г)

** 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
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