
Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного профессионального образования

«ЭВЕНКИЙСКИЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

Красноярского края
ул. Набережная. 2а, п. Тура. Эвенкийский муниципальный район. Красноярский край. 648000 

Телефон:8 (39170) 31-907; E-mail: sva@tura.evenkva.ru 
ОГРН 1028800002472, И Н Н /К П П  8801009264/880101001

ПРИКАЗ

«03» сентября 2018 года № 30 /3 -о

Об утверждении паспорта доступности 
и плана мероприятий по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 № 
40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий МКУ ДПО 
ЭПЦ ЭМР

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 04 сентября 2018 года паспорт доступности 

(приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 07 сентября 2018 года план мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(приложение № 2).

3. Контроль за инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа 
персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
оставляю за собой.

Директор Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов объекта

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический 
центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 648000. Красноярский край. 
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная, д. 2а.

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.4. Форма собственности: муниципальная.
1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.6. Предоставление услуг: реализация программ дополнительного

профессионального образования.
1.7. Категория обслуживания населения: взрослые (слушатели)
1.8. Учредитель организации: Управление образования Администрации

Эвенкийского муниципального района.
1.9. Адрес учредителя организации: 648000, Красноярский край, Эвенкийский 

район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.
1.10. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 440,5 кв. м.
- прилегающий земельный участок 4 942,67 кв. м.
1.11. Год постройки 1989, 2001, капитальный ремонт 2014 год.
1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  июнь 2018г., 

капитального -  нет.

Приложение №  1
к приказу №  ЗО/З-о от 03.09.2018г.

II. 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

2 Проведение на объекте 
капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, 
которые полностью будут 
соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов к 
объекту.

Проведение капитального 
ремонта согласовывается 
и утверждается с 
Управлением 
образования и 
Департаментом 
капитального 
строительства 
Администрации ЭМР

3 Текущее обеспечение доступа к 
объекту инвалидов (до 
проведения капитального 
ремонта или реконструкции) и к 
месту предоставления

Учреждение 
может 

организовать 
работу по 
обучению

Оказание услуг по 
возможности и 
необходимости в форме 
электронного 
документооборота с



необходимых услуг в 
дистанционном режиме, 
предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида

слушателя- 
инвалида в 

дистанционной 
форме по 

возможности и 
необходимости

использованием сети 
интернет, дистанционное 
обучение, телефонное 
взаимодействие.

4 Планирование с 2018г. по 2020г. 
условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту, на 
котором инвалидам 
предоставляются услуги:
- поручни;
- переносного пандуса.

Отсутствуют Установка поручней, 
переносного пандуса 
запланировано 
произвести с учетом 
потребности инвалидов в 
получении
непосредственных услуг 
на объекте, а также с 
учетом финансирования

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.

Отсутствует Приобретение 
оборудования и 
носителей информации 
запланировать до 2020 
года с учетом 
финансовых 
возможностей 
учреждения.

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
_________________________ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ_______________________

№
п/п

Показатели доступности Наличие/отсутс
твие

Рекомендации

1 Наличие на объекте помещения, 
предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, 
оборудованное
звукозаписывающей аппаратурой

Отсутствует Приобретение 
звукозаписывающей 
аппаратуры с целью 
полного исполнения 
условия доступности при 
наличии финансирования

2 Численность работников, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, прошедших 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
объекта и услуг в соответствии с 
законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ

2 Проведение инструктажей 
на объекте обеспечивать с 
периодичностью 2 раза в 
год.

3 Численность слушателей- 
инвалидов, получающих 
дополнительное образование

0 Не имеют ОВЗ

4 Официальный сайт объекта Имеется Адаптация сайта



адаптирован для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

http://epc.gbu.su для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) 
проведена в 2016 году

IV. 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)
2018-2020г.

1.2 Установка знаков, указателей об объекте 2018-2020г.
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:

до 2025г.

2.2 Установка переносного пандуса на входе 2018-2020г.
2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) 2021г.

2.4 Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, 
лестниц

2018-2020г.

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 
информации для лиц с нарушением слуха и зрения

3.1 Приобретение вывески с информацией об объекте, 
приобретение надписей, знаков и иной информации

до 2025г.

3.2 Разработка информационных Памяток об объекте и 
предоставляемых на нем услугах

2016г. (ежегодное 
обновление и 
дополнение

4 Предоставление услуг
4.2 Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- 
помощника

Приказы по 
учреждению о 

назначении 
ответственных

4.3 Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности или 
инвалидов объекта и услуг

Планирование
инструктирования

сотрудников
4.4 Ведение сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) с 2016г.

4.7. При необходимости проведение ремонтных работ на объекте будет 
осуществляться с учетом требований -  постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 605 
«Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2025 года.
4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

http://epc.gbu.su


4.10. Информация (паспорт доступности) размещается на сайте МКУ ДПО 
«Эвенкийский этнопедагогический центр» http://epc.abu.su

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «04» сентября 2018 

года комиссией, состав которой утвержден приказом МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР от «03» 
сентября 2018 года № ЗО/2-о (акт прилагается).

МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр» оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на 
нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно 
новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

http://epc.abu.su


Приложение №  2
к приказу №  30/З-о от 03.09.2018г.

План мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка и утверждение политики 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов и других маломобильных граждан

03.09.2018г.-
31.09.2018г.

Кузнецова Е.М., 
директор

2 Формирование комиссии по созданию 
доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

03.09.2018г. Кузнецова Е.М., 
директор

3 Обследование объекта и составление паспорта 
доступности

04.09.2018г. Кузнецова Е.М., 
директор; 

Исаченко М.В., 
Астапенко Т.В., 

завхоз; 
Сиражетдинова А.Х., 

секретарь
4 Инструктирование сотрудников учреждения по 

вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности

Сентябрь 2018г. Исаченко М.В.

5 Разработка Памятки для инвалидов 20.09.2018г.-
31.10.2018г.

Кузнецова Е.М.; 
Исаченко М.В.

6 Утверждение паспорта доступности 31.09.2018г. Кузнецова Е.М., 
директор

7 Маркировка первой и последней ступеней 
внутренних лестниц

До 10.11.2018г. Кузнецова Е.М., 
директор; 

Астапенко Т.В., 
завхоз

8 Подготовка проекта Г рафика переоснащения и 
закупки нового оборудования по доступной 
среде

До 30.11.2018г. Кузнецова Е.М., 
директор; 

Астапенко Т.В., 
завхоз

9 Размещение носителей информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой информации

Кузнецова Е.М., 
директор; 

Исаченко М.В., 
Астапенко Т.В., 

завхоз
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