
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Данилов «07» ноября 2016г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа №1 г. Данилова Ярославской области
1.2. Адрес объекта 152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, 
д. 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двух этажное с мезонином здание, 1,709 кв.м
- часть здания, помещения на 1-м этаже площадью 641,5 кв.м, на 2-м этаже 
238, 9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - да 2426 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1905г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, 
капитального -
1.6. Название организации (учреждения) - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа №1 г. Данилова Ярославской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -  152070, Ярославская 
область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, отделение лыжные гонки.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту - пешком
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин



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: акустическая, тактильная, 
визуальная; - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - 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 «ДУ»

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

«ВНД»

4 с нарушениями зрения «ДУ»

5 с нарушениями слуха «ДУ»

6 с нарушениями умственного развития «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - недоступно

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 ДУ



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

ДУ

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ

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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности : - ДУ

4. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И 
ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ 

ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В 
СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

4.1. Установка при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
4.2. Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
4.3. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифдопереводчика.

Председатель комиссии: Емелина З.А. - директор
Секретарь: Капустин Л.В. - тренер-преподаватель
Члены комиссии: 'И  Виноградова А.В.заместитель директора

i  Смирнова А.В. завхоз.
w


