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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) 

№ ________________ 

 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «По-

двиг». 

1.2. Адрес объекта: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная реки 

Магаданки, д. 3. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м 

- часть здания 5 этажей (или на 1 этаже), 1756,8 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м 

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта – нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального _________ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»  

(МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 685000, Магаданская область, г. 

Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 3. 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам молодёжи и связям с обще-

ственностью мэрии города Магадана. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 685000, Магаданская об-

ласть, г. Магадан, ул. Горького, д. 16. 

 

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

 

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (возраст от 8 до 27 лет). 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: в соответствии с муниципальным заданием – 150 человек (75 

человек в одну смену). 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрутные городские автобусы: №№ 1, 25, 26, 26 к, 20, 57, 52 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м 

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. перепады высоты на пути: нет 

 их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания*) 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 

Территория, прилегающая к зданию (участок) , (не при-

надлежит МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» на праве опера-

тивного управления) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуа-

ции) 
ДУ 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 
** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инва-

лидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – 

доступно условно, ВНД – временно недоступно 



3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В МБУДО «Мага-

данский военный спортивно-технический центр «Подвиг» организована доступность 

условная для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с частичным 

нарушением зрения, слуха, с нарушениями умственного развития и передвигающихся на 

креслах-колясках. Вход и территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех 

категорий инвалидов. В условной доступности пути движения по зданию, включая пути 

эвакуации, для всех, категорий инвалидов. Зоны целевого назначения, в данном случае это 

групповое помещение – холл, находится в условной доступности для всех категорий ин-

валидов. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для всех категорий ин-

валидов кроме передвигающихся на креслах-колясках. Система информации и связи до-

ступны условно для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности всех 

зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. 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 (участок) , (не принадле-

жит МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» на праве оперативного 

управления) 

Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объек-

та) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Требуется адаптация 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; тех-
нические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: 2017 год – в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2014-2018 годы» (за счет средств областного и местного бюджетов). 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адап-

тации: ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):_________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

согласование _с департаментом САТЭК мэрии г. Магадана 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет 

4.4.1. согласование с «Межведомственной  комиссией по координации деятельности 

по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположен-

ных на территории муниципального образования «Город Магадан» на предмет со-

блюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния»  

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строитель-

ства (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - 

указать) 



4.4.3. согласование с Магаданской областной организацией Всероссийского общества 

инвалидов; 

4.5. Требуется техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации; 

4.6.  Требуется согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» июня 2016 г. 

2. Акта обследования объекта: №1  от «16» июня 2016 г. 

3. Решения Комиссии: от  «     »                 2016 г.:  
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