
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто» 

 

_____________А.В. Мальцев 

«____» _____________ 20___ г. 

 

М.п. 
 

 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

1.1.  Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование): Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Школа подготовки 

водителей «ДземгиАвто» (ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто»)_________________ 
 

1.2.  Юридический адрес организации (учреждения): 681022, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д. 4_____________________________ 
 

1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных 

образовательных программ подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств_________________________________________________ 
 

1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- объект № 1: 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. 

Братский, д. 4;________________________________________________________ 

- объект № 2: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 64___________________________________________________________ 
 

1.5. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): аренда_________________________________________________ 
 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование____________ 

2.2. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность): 

- посещаемость (количество обслуживаемых в день): 25 чел.; _________________ 



- вместимость: 25 чел.; _________________________________________________ 

- пропускная способность: 25 чел._________________________________________ 
 

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

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

дистанционно): на объекте______________________________________________ 
 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 16 до 18 

лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) _______________________ 
 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха___________________________________________________ 
 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ № 1 (учебный класс, офис) 
 

3.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое помещение (учебный класс) Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Школа подготовки водителей «ДземгиАвто» ____________________ 
 

3.2. Адрес объекта: 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. 

Братский, д. 4;________________________________________________________ 
 

3.3. Сведения о размещении объекта: 

- нежилые помещения: на 1 этаже 4 этажного здания, общей площадью 167,7 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): нет_____________________ 

- год постройки здания 1977 последнего капитального ремонта нет___________ 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего/капитального): нет___ 

- основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): аренда_________________________________________________ 

- форма собственности (государственная/негосударственная): государственная_ 
 

4. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1 
 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) на общественном 

транспорте, маршрут № 23, 28 остановка «Дворцовый переулок», маршрут 

№ 32, 115 остановка «Братский переулок», наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено_______________ ______ 
 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 138 м. ____________________ 

- время движения (пешком) - 7 мин._______________________________________ 

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да _______ 



- наличие перекрестков (да/нет): да________________________________________ 

- информация на пути следования к объекту: визуальная_____________________ 

- перепады высоты на пути следования к объекту: бордюры с адаптированными 

пешеходными уклонами не более 5%____________________________________ 

- обустройство для инвалидов на коляске: кнопка вызова персонала__________ 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

2. В том числе инвалиды:  

 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ДУ» 

 с нарушениями зрения «ВНД» 

 с нарушениями слуха «ДУ» 

 с нарушениями умственного развития «ДУ» 
 

* Указывается один из вариантов: «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. 

 

6. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА № 1 
 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию ДП-В 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

ДЧ-И (кроме К, О) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (кроме К, О) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6. Система информации и связи ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-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 – временно недоступно. 

 



Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно частично всем 
 

7. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ № 1 
 

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)*** 

1. Территория, прилегающая к зданию текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание текущий ремонт 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

текущий ремонт 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 

6. Система информации и связи текущий ремонт 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки текущий ремонт 
 

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

7.2. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

частично доступно____________________________________________________ 
 

7.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): удовлетворительно_______________________________________ 
 

7.4. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств_____ 

 

8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ № 2 (учебный класс) 
 

8.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое помещение (учебный класс) Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Школа подготовки водителей «ДземгиАвто» ____________________ 
 

8.2. Адрес объекта: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, д. 64_____________________________________________________ 
 

8.3. Сведения о размещении объекта: 

- нежилые помещения: на 1 этаже 1 этажного здания, общей площадью 48,0 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): нет_____________________ 

- год постройки здания 1984 последнего капитального ремонта нет___________ 

- дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего/капитального): нет___ 



- основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): аренда_________________________________________________ 

- форма собственности (государственная/негосударственная): негосударственная 
 

9. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1 
 

9.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) на общественном 

транспорте, маршрут № 11, 25, 31 остановка «Колобок», маршрут № 11, 12, 

25, 31 остановка магазин «магазин «Хозяюшка», наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено______________________ 
 

9.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м. _____________________ 

- время движения (пешком) - 3 мин._______________________________________ 

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да _______ 

- наличие перекрестков (да/нет): нет_______________________________________ 

- информация на пути следования к объекту: визуальная_____________________ 

- перепады высоты на пути следования к объекту: бордюры с адаптированными 

пешеходными уклонами не более 5%____________________________________ 

- обустройство для инвалидов на коляске: пандус, кнопка вызова персонала___ 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

2. В том числе инвалиды:  

 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ДУ» 

 с нарушениями зрения «ВНД» 

 с нарушениями слуха «ДУ» 

 с нарушениями умственного развития «ДУ» 
 

* Указывается один из вариантов: «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. 

 

 

 

 

 



11. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА № 1 
 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию ДП-В 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

ДЧ-И (кроме К, О) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (кроме К, О) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6. Система информации и связи ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-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 – временно недоступно. 

 

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно частично всем 

 

12. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ № 1 
 

12.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)*** 

1. Территория, прилегающая к зданию текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание текущий ремонт 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

текущий ремонт 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 

6. Система информации и связи текущий ремонт 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки текущий ремонт 
 

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 



12.2. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: частично доступно___________________________________________ 
 

12.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): удовлетворительно_______________________________________ 
 

12.4. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств_____ 

 

 

Председатель комиссии: 

Директор ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто»    А.В. Мальцев 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по общим вопросам    И.Н. Мясников 

 

Заместитель директора по УПЧ      Ю.Б. Терешин 

 

 

 

В том числе представители общественных организаций инвалидов: 

 

Председатель отделения Хабаровской краевой организации  

общероссийской общественной организации  

«Всероссийской общество инвалидов»  

города Комсомольска-на-Амуре      В.Н. Муштай 


