
наuменованче объекmа Общеобразоваmельная авmоном ная некоммерческая
о р еан ч з а цu я к Об ра зав аmел ън ы й Це н m р < С mупе н u ))

Фактический адрес Г. Москва, ул. Фонвuзuна d. 5 Д
Юридический адрес Г. Моеква, ул. Фонвuзuна 0. 5 А, 127322
Округ, район эаmчвньtй окруе, Буmырскuй район
Телефон/ E-mail 9-772-71-93 / соm
Вид деятельности u dополнumельное
Ведомственная принадлежность, выщестоящая организация Часmное
9орма собственности объекта
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на оказываются услуги) Все зdанче
количество и назначение дцqдqс 2 основных, 2аварийньlх, 8 эвакуационных
Объем предоставляемых успуг (количество посетителей в день, вместимость) 100 чел. в день, вместимость

до 250 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими
нарушеfiиями здоровья

Аа

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на
дому

Нет

Возможность дистацционного обслуживания Нет
1 ность основных зон объектадля инвалидов

наименование основных
струкгурных алементов объекга

flосryпность для инвалидов
к

(на кресле - коляске)

о
(с нарушением опорно-

двигательного

аппарата)

с
(с нарушением

зрения)

г
(с нарушением

слиа)

Территория объекга полная гlолная полная полная
Входная группа недосryпно частичная частичная полная
Пути движения полная полная полная полная
Зона оказания услуги частичная полная полная частичная
Санитарно-бытовые помец{ения недосryпно полная полная

2, Итоrовое состояние доступности объекта для инвалидов
Состояние доступности Доgгуцность для инвалидов

к о с г
ffосryпность объекта частичная полная полная полная

fiосryпносгь услуги частичная полная полная полная

flосryпность итоговая частичная полная полная полная

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

з. по основных нальных зон объекта

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального}; технические решения невозможны,
организация альтернативной форгиы обслуживания
4, Плани лроведения работ по адаптации 2Q2а-7о23
5 состоянию досryпности)
после Bbl

Анкеты обследования от кК о {,r I
,Щата г.

Лобанова
м.п.

Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок) Полностью досryпно

Вход iвходы) в здание

Оснастить крыльцо обьеrга перилами правильной конфигурации с
безопасным окончанием.
Оснастить ступеньки входной лестницы (вход Na 2) нескользким
покрьiтием,
Обозначить стеклянное полотно входной двери и тамбура
fi редупреж,qающим желтым стикером,

(желтым)контрастным цветом входную площадку
объеrrа 1N9 и Ns(крыльцо) (вход 2.) входаступеней

установить

Пугь (пути) движения внутри здания лестничного марша внутренней лестницы
Обозначить контрастным (желтым) цветом стулени и подсryпенки

3она целевого посешения объеrга (оказания доступно

Санитарно-гигиенические помещения Оборудовать санитарно-гигиеническое помецение для
инвалидов согласно нормативам

Все зоны и участки объекта в целом Чаgгичная досryпность.

оргд низА цци
мп

А.с,
инвалидов
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Акт ль1

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

плановое

вид обследования - инициативное, плановое, внеплановое, первичное. повторное)

свАо
(наименование административного округа

9бщеоýразовательная авт9номная н9кqммерчеgкая организация <<Образовательный Центр
<Ступенп).

(наименование объекта и его ведомственЕая принадлежность)
Адрес: Ул. Фонвизина д. 5А, почтовый индекс 127322 телефоны +7 -9|9-772-7 L-9З, +7 -495-
610_02-зз.

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве
Чубарова Ирина Константиновна тел. 8-926-607-1 4-06

(фамилия, имя, отечество)
j\гq 9 Выд.15.03.17 ДСЗН г, Москвы

(Nч улостоверенрш, кем и когда выдано)
в присутствии представителей:
администрации объекта: З9м. директора Нутевги Жачна Александровна тел. 8- 919-772-71-93
произвел обследование объекта на предмет доступности его дJuI пользования инвалидами и
другими маломобильными груцпами населениJI и установил:

1. ОРГ- АНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОIIРИЯТИJI (с раJйках uсполненuя Феdера,льноzо
закона оm 0].12.2014 Ne 419-ФЗ u Проmокола всероссuйскоzо селекmорноео совеlцанllя у
Мuнuсmра mруdа u соцuаJtьной заtцumьt Россuйской Феdерацuu'М,А. Топuлuна оm 12
окmября 20l5 zоёа Nэ l/13/1б)
1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий
доступности для маломобильных граждан на объекте: даiнет_(нужное подчеркнуть)
1.1.1. В сrryчае наличия : Басангов Александр Матвеевич. Троицкий_ Павел Игоревич

(указать ФИО, должность)
t.1,2, Основание назначения должностного лица (указать локальный акт организации):
Приказ <<О назначении ответственного за обеспечение условий доступности на территории
ОАНО кОЩ <Сryпени>> Ns 10-02 Щата от 10.02.2020 г.
1.1.З, Наличие должностной инструкции должностного лица: щ/нет (нужное подчеркнуть)
t,2. Наличие паспорта доступности объекта: даlнет (нужное подчеркнуть)

1,2.|. .Щатаутверждения В5,0 з lл"L.c r

|.Z,2. Кем утвержден: JcРуководитель
J п (ФИо)'&nu*[","', Ц _[заместитель руководитеJUI

другое должностное лицо
U (Фио)

(должность и ФИО)
кем согласован:|,z.з.

объединение инвалидов

,%*ф
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(указать ание

(ФИО/лолжность)

(дата)

другое:

(Фио)

(дата)

Z, ПРИЛЕГАЮЩАЯТЕРРИТОРИfl соответствиенормативныIч{требованиям
fIолное, частичное. яесоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Подходы к объекry осуществJuIются по тротуару и проезжей части без перепадов
высоты.

2. СтоянкадJIя автомобилей натерритории не обозначенаназемле и вертикальном
носителе 50 м. от входа на 4 места.

3. Вход через ворота и калитку,
4. Пути движениJI по территории шириной 1, 8 м, Указатель движения отсутствует.

Место дJIя отдыха в ныIичии.
5. Игровые площадки соответствуют нормам доступности.
6. Уложено нескользкое покрытие, пути движения без препятствий.

З. ВХОДНАЯ ГРУПIIА соответствие нормативным требованиям_полное, частичное,
несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Предупрежлающие тактильно - контрастные напольные указатели Еа )пrастках
движен}ш перед лестницей входной площадки и входом отсутствует.

Z. Поруlни двух уровIIевые с не травмирующими окончаниями.
3, Входная дверь 0,9 м. Входной порог отсутствует.
4, Отсутствует выделение прозрачного полотна входных двереЙ контрастноЙ

маркировкой.
5. Тактильные средства информации (схемы) lrри входе отсутствуют.

4, ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ соответствие нормативным
требованиям црлноеt частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

l. Ширина пути движенлuI от 1,5 м, проходы и подходы к местам обслуживания от

100м.
2, Указатели направления движения, пиктограммы, места отдыха в нМиЧИИ.
З. Высота стоек гардероба соответствует нормативу.

5.ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ соответствие нормативным требованиям
полное. частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. ,Щвижение по зонам обслуживания без препятствий.
2, ИнформациJI визуальЕая контрастная о нiшичии помещениЙ в Еаличии.
3. ,Входные 

двери шириной рабочей створки от 0,9 м., габариты зон обслуживания
от0,9м.х1,5м.

6. СдНИТДРНО_ГИГИЕНИЧВСКИЕ ПОМЕЩЕНVIЯ соотвотствие нормативным
требованиям полЕое, частичноеад9ýоответстЕц9* (нужное подчеркнуть)

1. Входная дверь в туалетную кабину 0, б м., Знак доступности отсутствУет.
2. Размер кабины не соответствуетнормативу,
3. Поручни унитаза отсутствует.
4.Порlчень у раковины отсутствует.
5.Отсутствует кнопка эксц)енного вызова.
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7. инФорМАционно_комМуникАтивнАя доступНостЬ соответствие
нормативным требованиям полное, ч,астичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении.
Звуковых маяков нет.

2. Надписи размещены на высоте 160 см, - соответствует.
З. Освещенность соответствует нормативу.
4. Указатели движения и ориентирования, пиктограммы в II€цIичии частично.8, зАключЕниЕ по доступности оБъЕктА длrI инвАлидов,

- передвиГающихсЯ с опорамИ: полпая,_Частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
_ передвигающихся на креслах - колясках: полная, частичная, недостYпен (нужное
подчеркнуть);
- с ограниЧениямИ зрения: полная, частичнаяr недоступен (нужное подчеркнуть);
_ с ограниЧениямИ слуха: полнаяr частичная, (нужное подчеркнуть)

1. ВыполненЫ ли ранее внесенные предложеНия (акт N от '' '' 200_ г.)
выITолнены, выполнены частично, не выполнены

(нужное подчеркнуть)* *

прЕдлоХtЕниЯ (рекомендации): объекта для пользования инвалидами и другими
маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие
мероприятия:
Пчти движения:
1, Установить указатели направления движения (уличные)
2. обозначить места для парковки машин для инвалидов размером 3,6 м.хбм. на

земле и на вертикzlJIьном носителе на высоте 1. 5 м.
входная грчппа.
1. Установить знаки доступности объектов для инвалидов,
2. Установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей и входом.
3. Оборудовать входную группу кнопкой вызовадля инвалидов.
4. Выполнить выделение прозрачного полотна входных дверей контрастной

маркировкой.
5. Выполнить выделение горизонтальных поверхностей ступеней лестницы

контрастной маркировкой.
6. Оборуловать пандус запасного выхода.
Пути движения внчтри помещения:
1. РекомендУется выполнить нескользящие мини -панДУсы, облегчающие

преодоление их на колясках и инвалидам опорникам.
санитарная комната:
1. Установить пор)п{ни унитаза и раковины.
2. Установить кнопку эксц)енного вызова.
3. Установить выкJIючатель на высоте 0,8 м.
4. Обозначить кабину тактильным знаком о назначении.
Информационная дост}rпность :

1. Разместить пиктограммы, тактильную и аудиовизуальную информацию о
ДОСТУПНОСТИ ОбЪеКТа И назначении усJIуг снаружи и внутри помещениr{, где они
необходимы или отсутствуют (пути двюкениJI к объекту, входу, зоны отдыха дJUI
мгн, входы в кабинеты, в доступные туzrлеты) в соответствии с СП 59.1333о.2о]t2
Tt.S.5,2 -5.5.8.

2. Информирующие обозначения помещений, которыми пользуются инвалиды по
зрению, рекомендуется дублировать рельефными значками и размещать рядом с
дверью, со стороны дверной ручки и крепить на высоте 1,2 до 1,6 м. СП 59.
13330.2016 п. 6.5.9



Цорматувныессылки: СводыправилиГоСТы: сп59.1зззо.2о|2и2О16;Гост51671-2000,
ГОСТ Р 52131 -2003; ГОСТ Р 52815;ГОСТ Р 51671; ГоСт р 5|264;(п. ai постановления
ПравительСтва РФ от 26 декабря2О14 года Nэ 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 г.)* СледуеТучитывать, что при установкирельефных иlиликонтрастных обозначений в
стесненных местах необходимо руководствоваться цринципом)разуN{ного приспособJIенияD,
чтобы не запутывать инвzLIIидов в определении нахождени" оrrчa"ой зоны и rrрч""оu"rr*
путей движения. ВместО напольныХ тактильнЫй указателей, проектиро"щ"* ,о*a,
создавать систему активной и пассивной навигации в здании: с помощью света, цвета, тени,
тона, контраста, иной фактуры поверхностей, звуковых средств, разнообразных технических
средств навигации локального действия.
** Устанавливаются по возможности :

настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта об,следования комиссионной
проверки объекта, осуществляемой по запросу уполно моченных органов организаций,
составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый находится у инспектора Обiцественной инспекции по делам ицвалидов города
Москвы, второй у администрации объекта, а также у представителей других
организаций

26,02,20 Чубарова И.К
яt.А

(лата) (инициалы, фамилия и инспектора,
проводившего проверку)

Представитель администрации объекта Представители других организаций:

(подпись, инициалы,

фамилия)
м.п. м.п.

(подпись, иници;IJIы, (подпись, инициалы,
фамилия) фамилия)

Экземпляр акта rrолучил представитель
администрации объекта

(должность , инициыIы, фамилия, подпись и дата получения)
органов социальной защиты населения

(должность, иници€шы, фамилия,
лругой организации

подпись и дата полl"тения)

(должность, инициаlы, фамилия, подпись и дата получения)
*( - в случае несоответствия указываются конкретные позиции со ссылкой на
нормативНый правовОй акт (Nэ, дата принятия, статья, пункт и т.Д.), требования
которого нарушены
8* - в сл5rчае невыпоJIнениJI ранее внесенЕых предложений направляется уведомление
руководиТелю ОбщеСтвенноЙ инспекциИ по делаМ инвалидоВ в городе Москве (форма
прилагается)
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