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ПАСПОРТ
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения и

предоставляемых на нём услуг в сфере образования

1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», детско-юношеская
туристская база «Багулъник»г. Красноярск, ул. Базайская, 242, тел. 221-57-15, 221-41-56, факс -
8(391)201-76-10, ЬгзГигф

2. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования Красноярского края
3. Вид деятельности образование.

4. Характеристика объекта детско-юношеская туристская база «Багульник»,
отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),

год постройки (капитального ремонта):
5. Объем предоставляемых услуг _ 420 детей _ ,

(количество обслуживаемых посетителей, вместимость и др.)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты _ г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУЕ НАСЕЛЕНИЮ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость.
пропускная способность): 200 чел. _

Виды оказываемых услуг : дополнительное образование

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в
т.ч. проживанием

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: нарушениями слуха

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да

Состояние доступности объекта:
Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
_пассажирский транспорт не доступен, возможна доставка специализированным и личным
транспортом

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта _4_км
2. Время движения (пешком) _50_мин
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _ нет _
4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет) __нет _ _
5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки) __ нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт) нет

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ -
ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

п/п

1

9
о

4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДП-В

ДП-В

ДП-в

ДУ
ДП-В

ДП-в
Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД».

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№
п/
п

1

2

л

4

5
6

7

Основные структурно-функциональные зоны

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
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

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

-

-

-

дп-и

дп-и
ДП-И

Приложение

№ на
плане

-

-

-

-

-
-

дп-и

фото

-

-

-

-
-

-

** 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, ВИД - недоступно.



V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
п/п

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

9

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей,
площадок
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
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
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной информацией
иные

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условии
доступности для

инвалидов объекта
3

в наличии
-
-

в наличии
в наличии

-
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

в наличии

-

-

Председатель комиссии по обследованию объекта:
Директор КГБОУ ДО «Красноярский краёдрй
центр туризма и краеведения» _ (^и/ _ Н.В. Грушевская

Члены комиссии:
Заместитель директора КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения» (^Ш^л* В. А. Садовская

^̂Председатель первичной профсоюзной организации
КГБОУ ДО «Красноярский краевой^ /'
центр туризма и краеведения» <, '^у^Зт? В . И . Заякина

Начальник детско-юношеской
туристской базы «Багульник» Л.В. Сергуткина

**. *^ 2016 года


