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доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 301320 Тульская область,
г. Венев, ул. JI. Толстого д. 7 тел, / факс (48745) 24721
Наименование предоставляемой услуги: реализация основных образовательных 
программам подготовки и переподготовки води гелей транспортных средств 
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание _2_ этаж а, 162,5_ кв. м.
- часть здания  - этажей
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 310 м2

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): П р оф есси он альн ое образовательное  
учреж дение «В енёвский  спор тивно-технический  клуб Регионального  отделения  
О бщ ероссийской  общ ественно-государств енной  ор ганизации  «Д обровольное  
общ ество содействия армии, авиации и ф лоту России» Т ульской  области». (ПОУ  
«Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области»)

Адрес местонахождения организации: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. JI. Толстого
д. 7
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1027101588194
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7123005499 
Телефон: 2-47-21, 8-910-943-74-92
Адрес официального сайта в сети Интернет: https:// www.venev-stk-dosaaf 
Адрес электронной почты: venevdosaaf@mail.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление_
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) частная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России" Тульской области 
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева 70

Телефон: 8 (4872) 21-52-02 E-mail: dosaaf-tulobl@mail.ru

http://www.venev-stk-dosaaf
mailto:venevdosaaf@mail.ru
mailto:dosaaf-tulobl@mail.ru


II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕЙСТВУЮ Щ ЕГО ПОРЯДКА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: образование___________________________________________
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность):
посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  15 чел.,
вместимость -  24 чел.,
пропускная способность -  24 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 16 до 18, взрослые трудоспособного 
возраста.

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

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
И ИМЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№
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, начиная с 1 
июля 2025 г.

Проведение любых ремонтных 
работ будет согласовываться с 
учредителем

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 это 
возможно, необходимых услуг 
по месту жительства инвалида

ОУ планирует 
организовать 
работу по 
обучению детей- 
инвалидов в 
дистанционной 
форме

Спланировать оказание услуг в 
форме электронного 
документооборота, с 
использованием сети 
Интернет, дистанционное 
обучение, с использованием 
программ: Skype 
Zoom, и др., телефонное 
взаимодействие, личного 
приема граждан



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;

сменное кресло-коляска; 

адаптированный лифт; 

поручни; 

пандус;

подъемная платформа 
(аппарель);

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно- 
гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадках

Имеется

Аренда при 
необходимости

Отсутствует

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Имеются

Имеются

Имеется

Условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с 
целью получения услуг в сфере 
образования будут выполнены 
частично. Проведение 
реконструкции объекта в части 
установления адаптированного 
лифта, будет проводиться при 
условии финансирования 
программы. Установка, 
пандуса, приобретение 
подъемной платформы 
запланировано произвести с 
учетом потребности инвалидов 
(при их обращении) 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, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

Имеется частично Приобретение оборудования и 
носителей информации 
запланировать до 2025 года с 
учетом финансовых 
возможностей организации



N
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта

Оценка 
состояния 

и имеющихся 
недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности 

для 
инвалидов 

объекта 
(да/нет)

1 2 3
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов да
2 сменные кресла-коляски нет
3 адаптированные лифты нет
4 поручни да
5 пандусы нет
6 подъемные платформы (аппарели) нет
7 раздвижные двери нет
8 доступные входные группы да
9 доступные санитарно-гигиенические помещения да
10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок
да

11 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

нет

12 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

' не т

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией

да

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮ Щ ИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и 
имеющихся п/п 

предоставляемой услуги 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов 
предоставляемой 

услуги (да/нет)
1 2 3
1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом
Нет



здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

Да

3 проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Да

4 наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг

Нет

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации

Да

6 предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, гифлопереводчика

Нет

7 соответствие транспортных средств, используемых 
для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов

Нет

8 обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации

Да

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры

Нет

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих)

Да

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ  
РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛБСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки

1 Согласование с органами ГИБДД об установке знаков и 
разметке мест для остановки автотранспортных средств 
для инвалидов на прилегающей городской территории

2021 -2022 г.г

2 Приобретение сменных кресел-колясок По мере 
финансирования 

2022 -  2023 г.г.
3 Установка подъемных платформ (аппарели) По мере 

финансирован!! я 
2022-20241.г.

4 Закупка и 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

По мере 
финансирования 

2022 -  2024 г.г.

5 Закупка и установка оборудования для дублирования 
необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией

По мере 
Финансирования  

2022 -  2025г.г.

№п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам 
работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями  
законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов

Сроки

1 Установка при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

2022 -  2023 г.г.

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий

Постоянно (при 
необходимости)

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг

По мере 
необходимости

4 Назначение работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг

Август 2021i .

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по Постоянно (при



территории объекта работником организации необходимости)
6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика

Постоянно (при 
необходимости)

7 11риобретение транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг обучающимся, требованиям их 

доступности для инвалидов

По мере 
финансирования  

2020-2030гг
8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации

Постоянно (при 
необходимости)

9 Установка в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры

2021 -2 0 2 5 г .  г.

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора Постоянно (при 
необходимости)



11 АС П ОРТ ДОС T УII11 ОСТ И 
для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

г. Венев 14 октября 2020г.
(населенный пункт)

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения):
ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области»

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. JI. Толстого д.7

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4. Форма собственности: частная.
1.5. Предоставление услуг: образование.
1.6. Учредитель организации: Региональное отделение Общероссийской общественно

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России" Тульской области.

1.7. Адрес учредителя организации: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева 70
1.8. Сведения о размещении объекта:

—  отдельно стоящее здание 2 этажа, 162,5 м2
—  прилегающий земельный участок - 310м2.

1.9. Год постройки здания до 1917г., последний капитальный ремонт проводился в 
1989 г. (частичный капитальный ремонт кровли, отопления, внутренний 
ремонт).
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предполагается.

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, начиная с 1 
января 2021 г.

Проведение любых ремонтных 
работ будет согласовываться с 
Учредителем

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 эго 
возможно, необходимых услуг 
по месту жительства инвалида

ОУ организует 
работу по 
обучению 
инвалидов в 
дистанционной 
форме

Продолжить оказание услуг в 
форме электронного 
документооборота, с 
использованием сети 
Интернет, дистанционное 
обучение, телефонное 
взаимодействие, личного 
приема граждан

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:

сменное кресло-коляска;

адаптированный лифт;

поручни;

пандус;

подъемная платформа 
(аппарель);

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно- 
гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадках

Имеется

Аренда при
необходимости
Отсутствует

Имеются

Отсутствует

Отсутствует

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

Условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с 
целью получения услуг в сфере 
образования будут выполнены 
частично. Проведение 
реконструкции объекта в 
части установления 
адаптированного лифта, будет 
проводиться при условии 
финансирования программы. 
Установка, пандуса, 
приобретение подъемной 
платформы запланировано 
произвести с учетом 
потребности инвалидов в 
получении непосредственных 
услуг на объекте, а также с 
учетом финансирования

5 11аличие на объекте 
надлежащего размещения

Имеется
частично

Приобретение оборудования и 
носителей информации



6 Численность педагогических 
работников, имеющих образование и 
(или) квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
(для образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций)

2 Продолжить повышение 
квалификации 
педагогических работников

7 Численность инвалидов желающих 
получить дополнительное образование.

0

8 Численность детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лег, охваченных 
дошкольным образованием

Указанный показатель к ОУ 
не относится

10 Официальный сайт объекта 
адаптирован для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих).

имеется Адаптация сайта ОУ для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) проведена в 
2016г.

3. Управленческое решение

№
и

\п

Объемы и виды работ, необходимых для приве
дения объекта и порядка предоставления на нем 
услуг доступности для инвалидов в соответ-ствие с 
требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки 
выполнения

1. Территория, прилегающая к зданию

1.1. выделение стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов (по согласованию с ГИБДД)

2021 г.

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2021 г.

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 2030 г.

2.2
Приобретение табличек с указателями выходов, 
поворотов, лестниц

2022-2028 г.

2.3
Организация места для размещения собаки- 
проводника

2030 г.

2.4

Приобретение специальных ограждений и 
тактильных направляющих для лиц с нарушениями 
зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, 
лестниц

2022-2028 г.

2.5
Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры

2025-2028 г.

2.6 Закупка кресла-коляски 2029 г.

2.7

11ереоборудование санитарно-гигиенического 
помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, 
санузла на высоте 50 см., установкой кнопки 
экстренного вызова)

до 2030г.

J
Наличие па объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения

3.1
Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации)

2028 г.



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

2. 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

отсутствует Приобретение индукционной 
петли и/или 
звукоусиливающей 
аппаратуры с целью полного 
исполнения условия 
доступности при наличии 
финансирования

2 Предоставление (возможность) на 
объекте услуг с использованием 
русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

отсутствует Договор по предоставлению 
услуг сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 
будет заключен по мере 
востребования 
образовательных услуг

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

8 Проведение
инструктирования 100% 
сотрудников в 1 квартале 2021 
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 
ассистенга-помощника

имеется Введение новой штатной 
единицы не запланировано, 
организация помощи 
инвалидам будет включена в 
должностные регламенты и 
инструкции сотрудников

5 Наличие на объекте услуг в сфере 
образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением тьютора

имеется Введение новой штатной 
единицы не заплани-ровано, 
организация помощи 
инвалидам будет включена в 
должностные регламенты и 
и нструкци и сотрудн и ков

запланировать до 2030 года с 
учетом финансовых 
возможностей организации


