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Генеральный директор ООО

(ЦПК Профи>

пАспорт

доступности для инвалидов и других маломобильньIх
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Тула

место заполнения (населенный пункт)

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Тульская область, город Тула, проспект Ленина, д.40, к.10
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): консультационные услуги,
образовательные услуги
Сведения об объекте:

- часть здания этажей (или помещение на 1 этаже), _46 кв.м.
- год постройки здания 1967 r. ., последнего капитального ремонта_нет_
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
капитilльного нет
- сведения оО ф.u""зации, расположенной на объекте
- нiulичие прилегающего земельного участка (да, нет); _нет
- участие в исполнении ИПРА инвitлида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование):

Адрес места нахождения организации:
Тульская область. гоDод Тчла. пDоспект Ленина. п-40- к_10
Юридический адрес организации
Тyльская область. город Тyла. Иншинский проезд" д.28
основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
аренда
Форма собственности (госуларственнаlI, муницип€uIьнаlI, частная) lIастная
Административно-территориаJIьнаJI подведомственность (феdеральная, реZuональная,
л4ун uцuп аль н ая),. мун ицип аль н ая
Наименование и адрес вышестоящей организации:

(Ф.И.о., долж

(ооо (ЦПк Профи>)



Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественным транспортом - автобус м 1111128162126rgoбlr3r34 до остановки
<<Гоголевская>, далее лешком до организации
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да
путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 100м
Время движения (пешком) 1,5-2 мин.
Наличие выделеннОго от проезжей частИ пешеходнОго пути (ла, нет) - да
Перекрестки:
нерегулируемые : один перекресток со светофором пешеходным переходом
регулируемые _да
со звуковой сигнализацией, да
информация на пути следования к объекту: акустическаlI, тактильнаrI, визуальнаrI; ддl
тактильная плитка по краю проезжей части
перепады высоты на пути: Щщ, нет - борлюрный камень до 12 см, ступени на входе в
здание
Их обустройство для инвалидов на коJIяске: да, щ

состояние доступности основных структурно-функционirльньж зон

*Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); Дч-в - доступно частично

N
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*

l Территория, lrрилегающая к
зДанию ýлrасток)

Адаптировано цч-и (у,с,г)

2 Вход (входы) в здание Не адаптировано цч-и (у,г)

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

Не адаптировано цч-и (у,г)

4 Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

Не адаптировано цч-и (у,с,г)

5 Санитарно -гигиенические
помещения

Не адаптировано цч-и (у,г)

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

Адаптирована
частично

цч-и (у,с,г)

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не адаптировано цч-и (у,с,г)



всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
К - колясочники; о- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глу<ие.

сфера деятельности: кьнсультационные услуги, образовательные услуги

Средняя посепIаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (7-10 чел.),
вместимость (чел.), пропускнаJI способность (чел.): 2ч[ч€д.
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлumельньlм пребьtванuе]уl, в m.ч. проJlсlлванllел4,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуZu, на dолlу, duсmанцuонно):
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, дистанционно

категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльtе mруdоспособноzо
возрасmа, поэtсuлые; все возрасmньtе каmеzорuu): взрослые трyдоспособного возраста

КонтактнЫе данные лица (лиЦ), ответстВенногО (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информацпи об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИо, телефон):
Генеральный директоР ооО (ЦПК Профи> Лаврищев Эдуард Александрович
8(916)5бб_46_16

Режим работы объекта:

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
обеспечении условий

день недели часы работы (Московское время)
l понедельник 09.00-] в.00

2 вторник 09.00-1в.00

J среда 09.00-18.00

4 четверг 09,00-18.00

5 пятница 09.00- 1в.00

6 суббота 09.00-I8.00

7 воскресенье 09,00-18.00

имскrщихся в ооеспечении условии его доступности для инвалидов

}lb

п/п
Основные показатели доступности для инвалидов и
других маломобильньж групп населения объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов и
других маломобильньIх групп

населения объекта

1 ввод объекта в эксплуатацию с 1967 года
2 проведение комплексной

капитiIльного ремонта с 1

реконструкции или
июля 2016 года неm



аJ формат предоставления услуги duсmанцuонно /, на объекmе
4 количество паспортизированных зданий одно
5 доля работников органа или организации,

предоставJuIющей услуги, пр ошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инваJIидов объектов и услуг, от общего
количества работников, предоставляющих услуги
населению (общая численность/процент от общей
численности работников, непосредственно
осуществляющих оказание услyг гражданам)

|l зз%

6 иные (указать)

J\ъ

п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильных групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности дJuI

инвалидов и других маломобильньж групп
населения объекта

1 обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортных
средств для инвЕrлидов da не mребуеmся

]менные кресла-коляски неm mребуеmся

адаптированные лифты неm не mребуеmся

поручни неm mребуеmся

пандусы dа
лtо б uль н bt й, mр е бу еmся
сmацuонарньtй

подъемные платформы (аппарели) неm не mребуеmся

раздвижные двери неm не mребуеmся

доступные входные группы неm mребуеmся
реконсmрукцuя

доступные санитарно-гигиенические
помещения неm mребуеmся

реконсmрчкuая
достаточнаrI ширина дверных проемов в
стенах, лестничньIх маршей, площадок

da не mребуеmся
оеконсmрчкцая

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

есmь не mребуеmся

надлежапIее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвztлидов, имеющих стойкие Dасстоойства

неm
mребуеmся



функции зрения, слуха и передвижения

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

есmь не mребуеmся

шублирование необходимой длJI инвалидов
tlo слуху звуковой информации зрительной
информацией

есmь( часmuчно)
mребуеmся

2 иные (указать)

III. ОценКа соответСтвиЯ уровнЯ доступноСти длЯ инвалидОв предосТавляемых услуг
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Ns
п/п

Основные покчIзатели доступности для
инвалидов и других маломобильньж групп

населения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для

инваJIидов и других маломобильньIх групп
населения предоставляемой услуги

1

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов
и услуг

провеdено mребуеmся
(соzласно
перuоduчносmu u с
вновь прuбьtвu,luмu)

2

наличие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи IIри предоставлении им услyг

есmь не mребуеmся

J

предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

неm

не mребуеmся

4 обеспечение соrrровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и
ок€вание им помощи

есmь не mребуеmся

5 иные (указать)



м
пlп

предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта и
предоставляемых на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения

Период проведения

работ

1

Территория прилегаюlцая к зданию и вход в здание:
-Приобретение (установка)
телескqпического (переносного)пандуса..

По мере согласования с
собственниками
помещений

2
Пути движения внутри здания:
- Приобретение, установка поручней y стен.

J
]она целевого назначения:
- приобретение специализированной мебели

4 -анитарно-гигиенические помещения :

- Ремонт, переоборудование туалетной комнаты

5

Пути движения к объекту(от остановки транспорта):
- Установка светофора в зоне пешеходного
перехода(для глухих и слабо слышащих)

6
Все зоны и участки:
Адаптация с учетом категорий инвалидов

Iv. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации

ОжидаемЫй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
дп-в

,.Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчерп"уiu1

итоговое заключение о состоянии доступности оси:

Указывается: ЩП-в - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с,
полностью избирательно (указать категории инвt}лидов); ДЧ-В -
всем; дч-и (к, о, С, Г, у) - доступно частично избирательно
инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
К - колясочники; О- опорники; С-слепые; Г-глухие; Уlмственно-от

.i
j:j .

Генеральный директор ООО (ЦПК Профцi,
l,,l

Представители общественных объедиiiе
инвалидов (должность, ФИО) ":'l

Муницын Артем Анатольевич-директор
АнБо кМоГУ!>

г,у)-
доступно
(указать

доступно
частично

категории

Э.А.Лаврищев

п- и (у.с.г


