1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 г., капитального – нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование):
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ,
ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ"(АНО ДПО "СИПППИСР").
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, офис 218.
телефон: +7 (383) 202-21-81, e-mail: sispp_nsk@mail.ru.
1.8. Форма собственности объекта: аренда (Договор ТН-01/06/18 от 01.06.2018г.).
1.9. Пропускная способность объекта: 60.
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение.
2.3. Форма оказания услуг: дистанционная
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 18 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в месяц): 30 человек.
3. Состояние доступности объекта
3.1.
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта):
автобус № 18, 31, 75, 97; маршрутное такси № 14, 30, 42, 44, 4а,45 троллейбус 5, 8.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Никитина».
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120, 130, 220 метров
3.2.2. Время движения (пешком): 2-5 минут
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3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да)
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, таймером (регулируемые).
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, (нет).
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
Доступно условно (с помощью персонала на объекте) ДУ-пп. На объекте приняты меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги с помощью персонала: сопровождение и (или) помощь в преодолении
барьеров на объекте.
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДУ

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
1

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

2

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ДУ

3

3

с нарушениями зрения

ДУ

4

с нарушениями слуха

ДУ

5

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

Основные структурнофункциональные зоны

1
2
3

4

5

Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

4

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ВНД

6

Система информации и
связи (на всех зонах)

ВНД

** 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 объекта социальной инфраструктуры: объект признан
доступным условно (для всех категорий, существует возможность организации дистанционного обучения).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N п/п Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
функциональные зоны
1
2
1.
Территория, прилегающая к доступ к услуге на объекте, в том числе с помощью персонала:
зданию (участок)
(обучение персонала):
1. подготовка приказа по оказанию персоналам помощи инвалидам;
2. размещение информации: об обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на объекте путем оказания помощи работниками
организаций;
3. организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате.
4. необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 1
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018
.

Вход (входы) в здание

1. организация помощи персоналом компетентное и этически выдержанное,
сопровождение инвалидов (К, О, Г) на объекте.
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2. участие персоналом помощи инвалидам компетентное, этически
выдержанное.
3. необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 2
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018.
3.

Путь (пути) движения внутри 1. установить табло информирующие обозначения.
здания,
включая
пути 2. необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 3
эвакуации
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018

4.

Зона целевого назначения 1.установить табло информирующие обозначения.
здания (целевого посещения 2. необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 4
объекта)
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018

5.

Санитарно-гигиенические
помещения

6.

Система информации и связи 1.установить средство информационной поддержки.
(на всех зонах)
2.необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 6
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018

1.оборудовать туалетную комнату, для размещения кресло-коляски,
костылей, поручней, крючков для одежды.
2.необходим текущий ремонт в соответствии с Приложением № 5
к Акту обследования паспорта доступности от «20» июня 2018

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.
4.2. Период проведения работ: 2019-2030 г. согласно дорожной карты по повышению назначений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ".
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4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: доступно
частично.
4.4. Для принятия решения требуется согласование арендодателя помещения.
5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта с приложениями от «27» июня 2018 г.
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