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ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта 

 и предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

 

1. Общие сведения об объекте 

1. Название организации (учреждения): Общественная организация Тамбовское областное 

отделение Всероссийского общества автомобилистов. 

2. Юридический адрес организации (учреждения): г.Тамбов, ул. Советская д. 194 

3. Основание для пользования объектом: договор аренды 

4. Форма собственности: частная собственность 

5. Территориальная принадлежность:  

6. Предоставление услуг: оказание образовательных услуг по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

7. Категория обслуживания населения: население возрастной группы от 16 лет и старше 

8. Руководитель организации: Завьялов Сергей Михайлович 

9.  Адрес учредителя: 392024 г.Тамбов, ул. ичуринская , д. 182 

10. Сведения о размещения объекта: 

11. Год постройки здания:  капитальный ремонт проводился 

12.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018-2019 г.,  

 

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

№ п\п Показатели доступности 
Наличие/ 

отсутствие 
Рекомендации 

1 
Наличие на объекте транспортных средств, 

используемых для перевозки инвалидов 
не имеется 

Приобретение 

не планируется, 

услуги 

оказываются 

исключительно 

на объекте 

2 

Проведение на объекте капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, которые 

полностью будут соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к объекту и услугам 

отсутствует 
По плану М 

ВИДЕО 

3 

Текущее обеспечение доступа к объекту 

инвалидов (до проведения капитального ремонта 

или реконструкции) и к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда 

отсутствует  



это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалидов 

4 

Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможности для 

самостоятельного их передвижения по объекту,  

на котором инвалидам предоставляются услуги, 

в том числе, на котором имеются: 

- выделенная стоянка автотранспортных средств 

для инвалидов; 

Отсутствует 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Наличие на объекте надлежащего размещения 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует  

 

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг 

 

№ 

п\п 
Показатели доступности 

Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1 

Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения массовых 

мероприятий, оборудованное индукционной 

петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой 

нет 

 

2 

Предоставление (возможность) на объекте 

услуг с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

нет 

 

3 

Численность работников, предоставляющих 

услуги в сфере образования, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством 

субъекта РФ 

0 

Проведение 

инструктирования 

100% 

сотрудников в 1 

квартале 2019 

года, далее 

проведение 

инструктажей на 

объекте 

обеспечивать с 

периодичностью 



2 раза в год 

4 

Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением агента-помощника 

отсутствует 

Введение новой 

штатной единицы 

не запланировано 

5 

Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

отсутствует 

Введение новой 

штатной единицы 

не запланировано 

6 

Численность педагогических работников, 

имеющих образование и/или квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным образовательным программам 

0 

Продолжить 

повышение 

квалификации 

работников 

7 
Численность инвалидов, получающих 

дополнительное образование 
0 

 

8 Официальный сайт объекта адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

  

 

4. Управленческое решение 

№ 

п/п 

Объемы и виды работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг 

доступности для инвалидов в соответствии с 

требованиями законодательства РФ 

Запланированные 

сроки выполнения 

1 Территория, прилегающая к зданию 

1.1 
Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов (по согласованию с ГИБДД) 
есть 

1.2 Установка знаков, указателей об объекте есть 

2 
Доступные входные группы  и возможность свободного передвижения 

инвалидов по объекту к месту получения услуг 

2.1 

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

ремонтных работ по обеспечению условия доступности 

объекта для инвалидов: 

по плану арендодателя. 

2.2 Установка пандуса на входе по плану арендодателя. 

2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) по плану арендодателя. 

2.4 
Приобретение табличек с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 
по плану арендодателя. 

2.5 
Установка кнопки вызова на входе в здание для 

инвалидов-колясочников 
по плану арендодателя. 

2.6 Организация места для размещения собаки-проводника нет 

2.7 

Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

по плану арендодателя. 

2.8 
Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 
нет 

2.9 Закупка кресла-коляски нет 

2.10 

Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 

50 см., установкой кнопки экстренного вызова) 

по плану арендодателя. 

2.11 
Замена входных дверей на автоматические раздвижные 

двери 
по плану арендодателя. 

3 
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1 Приобретение вывести с информацией об объекте, по плану арендодателя. 



выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной 

тестовой и графической информации) 

3.2 
Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 
по плану арендодателя. 

4 Предоставление услуг 

4.1 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка и 

организацией допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдоперевочика 

 

4.2 
Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых с сопровождение агента-помощника 
 

4.3 

Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и услуг 

Запланировано 

инструктирование 

100% сотрудников в 4 

квартале 2019 г. 

4.4 

Внесение дополнений в должностные регламенты 

(инструкции) сотрудников по предоставлению услуг 

инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, 

а так же в административные регламенты предоставления 

услуг 

 

4.5 
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 
2023 г. 

 

4.6 Проведение работ до 2035 г. 

4.7 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения. 

4.8 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ООТОО ВОА www.tambv-

voa.ru 

 

5. Особые отметки 

ОО ТОО ВОА оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт 

доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансировании  и 

изменений в федеральном и региональном законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tam/


Приложение  

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  

 

1. Общие сведения об объекте 

1. Наименование (вид) объекта:ОО ТОО ВОА 

2. Адрес объекта: 393000, г.Тамбов, ул. Советская, д. 194 

3. Сведения о размещении объекта 

4. Год постройки здания: капитальный ремонт проводился 

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018-2019 г. 

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

Уставу, краткое наименование):  Общественная организация Тамбовское областное 

отделение Всероссийского общества автомобилистов. 

7. Юридический адрес организации: 393000, г.Тамбов, ул. Советская, д. 194 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

1. Сфера деятельности: образование 

2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности 

3. Форма оказания услуг: на объекте 

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 16 лет и старше 

5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

6. Плановая мощность (посещаемость в день): 20 

7. Участие в ИПР ребенка-инвалида: нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

1. Путь следование к объекту пассажирским транспортом: имеется 

Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту: нет 

2. Пусть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние объекта от остановки транспорта: 50 м. 

время движения пешком: 2 мин. 

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет 

перекрестки:  

информация на пути следования к объекту: нет 

перепады высоты на пути: нет 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет 

среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения, т.е. доступен частично. Центральный вход в здание не соответствует нормам 

доступности маломобильного населения. Санитарно-гигиенические помещения  не 

соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, 

акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.  Информация 

на пути следования к объекту отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Прилегающая 

территория достаточно освещена. 

  



 


