
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ»

(/ У » ов 2017 г.
Приказ

от « № УО?

О создании рабочей группы по разработке паспорта доступности 
ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»

приказываю:

1. Утвердить рабочую группу по разработке паспорта доступности в 
следующем составе:

Прянчикова Юлия Анатольевна, заместитель директора по УВР 

Забавнюк Вера Георгиевна, заместитель директора по АХР 

Червяков Кирилл Александрович, методист

Малкина Ирина Васильевна, инженер по охране труда и техники 
безопасности

Лазарева Раиса Михайловна, председатель ООТ РОМеДИ «Свет ты мой"

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прянчикову 
Юлию Анатольевну.

Директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» Н.Е. Шиширина



Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центп учащихся» 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта образовательное организация ________________
1.2. Адрес объекта 300040, г. Тула ул. Калинина, д.8а

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 Г два)_________ этажей,_______ 1166.8_____кв.м
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);___________2 га
1.4. Год постройки здания „ 1975 . последнего капитального ремонта -______
1.5. Дата предстоящих плановых: ремонтных работ: текущего ____2014г.____,
капитального____

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно
Уставу, краткое наименование) Г осударственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся» ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300040. г. Тула, ул. Калинина, д. 8а 
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1 .9 . Форма собственности (государственная, негосударственная)__________________________
1 .10 . Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования Тульской
области_______________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041. г.Тула. пр. Ленина, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

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)

2 .2 . Виды оказываемых у с л у г  образовательные________________________ _
2 .3 . Ф орм а ок азан ия  усл уг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2 .4 . Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития



3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов объекта

Оценка состояния и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов объекта

1 2 3
1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов Есть

2 сменные кресла-коляски Нет
3 адаптированные лифты Нет
4 поручни Есть
5 пандусы Есть
6 подъёмные платформы (аппарели) Нет
7 раздвижные двери Нет
8 доступные входные группы Есть
9 доступные санитарно-гигиенические 

помещения Есть

10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 
лестничных маршей, площадок Есть

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

Есть

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

Имеются знаки, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне

13 дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

Нет

14-: иные -

4. 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, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Есть

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

На сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»



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

5 сотрудников Центра в 2015 году 
прошли повышение 

квалификации по теме 
«Доступность дополнительного 

образования для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья» в ГОУ ДПО ТО 
«ИПКиППРО ТО»

4 наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Разработано Положение об 
организации обучения детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденное приказом 
директора от 01.09.2015 г. № 101

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации

Оказываются сотрудниками 
учреждения во время проведения 

познавательных занятий и 
экскурсий по территории Центра

6 предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Учебные кабинеты №6, 7 
оборудованы индукционной 
петлей. Во время проведения 

мероприятий и посещения 
занятий обучающиеся находятся в 

сопровождении педагога, 
владеющего навыками русского 

жестового языка
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 её 
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

10 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

Есть

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Есть
12 иные -

5. 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

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов*

Сроки

1 ремонт подъездных путей по прилегающей к ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» территории До 2020 года

2 Адаптирование подъездных путей на территории ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» До 2020 года


