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Обозначения и сокращения, используемые в Паспорте: 

Формы инвалидности: 

Г – Инвалиды с нарушениями слуха 

К – Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О – Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

С – Инвалиды с нарушениями зрения 

У – Инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны): 

ДП – Доступно полностью 

ДП-В – Доступен полностью всем 

ДП-И – Доступен полностью избирательно 

ДЧ – Доступно частично 

ДЧ-В – Доступен частично всем 

ДЧ-И – Доступен частично избирательно 

ДУ – Доступно условно 

«ВНД» – Временно недоступно 

«X» – Не предназначен для посещения инвалидами 

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания): 

«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 

«ТСР» – Технические средства реабилитации 

«МГН» – Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий) 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом:  

Учебный центр дополнительного профессионального образования 

общества с ограниченной ответственностью «Славсервис-Связь».  

1.2. Место нахождения (юридический адрес) образовательного 

учреждения в соответствии с уставом: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 5.  

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) договор аренды. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть здания на 1 этаже, 96,0 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет 

1.4. Телефон (с указанием кода междугородной связи) 8(4862)43-22-08 

1.5. Адрес электронной почты: ucdpo@slavservis.ru, sss@slavservis.ru 

1.6. Адрес сайта в сети интернет: http://slavservis.ru/  

1. 7. Наименования филиала (филиалов) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: нет 

1.8 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 927 

выдана 21 мая 2019 года Департаментом образования Орловской области 

бессрочно. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная) 

частная.   

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: образовательная 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 15. 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые 

трудоспособного возраста. 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Г, 

К, О. 
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3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

На остановках вблизи ООО «Славсервис-Связь» осуществляют высадку 

(посадку) пассажиров: 

− троллейбусы, следующие по маршрутам 4, 5, 8; 

− маршрутные автобусы: 4, 8, 10, 17, 27, 47. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

– расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м; 

– время движения (пешком) до 5 мин; 

– наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

– перекрестки: нет; 

– информация на пути следования к объекту: нет; 

– перепады высоты на пути: 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 и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Х 

5 с нарушениями слуха Б 

 

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 ДЧ-И (К,О,Г) 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К,О,Г) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (К,О,Г) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О,Г) 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К,О,Г) 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-В 
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно- 

функциональные зоны 
Итоговое заключение о доступности 

1 Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 

ДП-В не нуждается 

 

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА 

 

Доступен полностью избирательно - соответствует обязательным Сводам 

правил СП59.13330.2016. 

Недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта: 

– отсутствие пандуса на лестнице, ведущей в организацию;  

– не установлено дополнительное оборудование в санитарном узле. 

 

№ 

п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов  

имеется 

2 сменные кресла-коляски  нет 

3 адаптированные лифты  нет 

4 поручни  нет 

5 пандусы  нет 

6 подъемные платформы (аппарели)  нет 

7 раздвижные двери  нет 

8 доступные входные группы  нет 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения  нет 

10 достаточная ширина: 

- дверных проемов в стенах  

- лестничных маршей, площадок 

 

имеется 

имеется 

11 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения  

имеется частично 

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  

нет 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией  

есть (интерактивная 

доска) 

14 иные  нет 
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5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне  

нет  

2 обеспечение инвалидам 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  

есть 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг  

есть 

 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг  

есть 

 

 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации  

есть 

 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика  

нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов  

нет 

8 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  

нет 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры  

есть (звукоусилитель) 

10 адаптация официального сайта организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих)  

есть 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора  нет 

12 иные  нет 
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6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ 

ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

 

1 Оборудование съемного пандуса на лестничном пролете по 

пути в организацию (по согласованию с арендодателем) 

до 2023 г. 

2 Оборудование санитарно-гигиенического помещения (с 

установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки 

экстренного вызова) 

до 2030 г. 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

 

1 Установка информационного табло для лиц с нарушениями слуха 2025 г.  

2 Обеспечение инвалидам 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  

Постоянно  

(при 

необходимости) 

3 Проведение инструктажей для всех работников с целью 

ознакомления оказания необходимой помощи инвалидам в 

зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при 

предоставлении услуг или при передвижении по территории 

организации и внутри здания 

Инструктирование 

сотрудников 1 раз в 

год 

4 Назначение административно-распорядительным актом 

работников организации, на которых возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг  

Раз в год (приказы 

по организации) 

5 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика  

При необходимости 

6 Адаптация официального сайта организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих)  

Постоянно 

7 Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) 

При необходимости 

8 Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема 

граждан, электронного взаимодействия, консультирования по 

телефону  

Постоянно 

9 Обучение педагогических работников для работы по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

организация обучения с использованием дистанционных 

технологий 

Постоянно 
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Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом 

требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» (СП 59.13330.2012)». 

Период проведения работ: до 2030 года  

Ожидаемый результат: доступность образовательных услуг следующим 

категориям инвалидов: инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, 

с нарушением слуха. 

 

 

7. Особые отметки 

 

ООО «Славсервис-Связь» оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с 

учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно 

новом уровне с учетом изменения федерального и регионального 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 


