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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: учреждение образования.
1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
414057 Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29 «Б».
1.3. Адрес помещения, в котором непосредственно предоставляется (-ются)
услуга (услуги): 414057 Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29 «Б», 3 этаж.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-нет, капитального-нет (не требуется).
1.5. Сведения об объекте:
- третий этаж жилого здания: 276 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка - нет.
1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис», ООО
«АСТ»;
Генеральный директор: Баранов Виталий Васильевич.
1.7. Адрес места нахождения организации: 414057 Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная д. 29 «Б».
1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды с ООО ПКФ
«Мистер ИКС» № 18А-3-2018 от 08.05.2018 г.
1.9. Форма собственности: негосударственная.
1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Астраханской области, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская д.
21.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования.
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2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день - 30 человек.
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста;
2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, кроме инвалидов с нарушениями умственного развития.
2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
3.1.1. Вокзальная площадь 1 - маршрутка: 80с, 64р до остановки «Лента», далее
пешком 760 м до ул. Звездная 29 «Б». Время в пути общественным транспортом
без пересадок - 11 минут;
3.1.2. Аэропорт Астрахань - маршрутка 80с пешком 250 м до остановки «Аэропорт Астрахань» до остановки «Парк Планета» далее пешком 650 м до ул.
Звездная 29 «Б». Время в пути общественным транспортом без пересадок - 25
минут;
3.1.3 Остановка «пл. Ленина» - маршрутка: 9с до ул. Звездная 29 «Б» без пересадки - 34 минуты далее пешком 140 м до ул. Звездная 29 «Б». Маршрутка: 28с,
81с до остановки «Парк Планета» - 28 минут далее пешком 650 м до ул. Звездная 29 «Б».
3.1.4. Остановка «Мосстрой» - маршрутка: 63р без пересадки до остановки
«Парк Планета»- 32 минуты далее пешком 650 м до ул. Звездная 29 «Б». Маршрутка: 55c без пересадки до ул. Космонавтов д. 8 д. далее пешком 680 м до ул.
Звездная 29 «Б».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
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3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Автоколонна № 1465» 190 м;
3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта «Автоколонна №
1465» - 2-5 минут, в зависимости от погодных условий и категории МГН;
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешехода пути: есть;
3.2.4. Перекреcтки: регулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, не более 30 см.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
п/п.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках (К)
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (О)
Инвалиды с нарушениями зрения (С)
Инвалиды с нарушениями слуха (Г)
Инвалиды с нарушениями умственного развития
(У)

2.
3.
4.
5.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
Б
Б
Б
Б
Б

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Г»:
«А» - полная доступность всех мест обслуживания; «Б» - локальная доступность (входной
группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему); «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; «Г» - не обслуживаются.

3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)
Степень доступности объекта
Объект полностью доступен
Объект частично доступен
Объект недоступен

Фактическая доступность для инвалидов
Г
К
О
С
У
x
x

x

x

x

3.5. Доступность элементов здания, сооружения для МГН (отметить знаком «+» или «-»)
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№
п/п.

Основные структурнофункциональные зоны

1.

Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (выходы) в здание

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Состояние доступности по категории
инвалидов*
Г
К
О
С
У

4. Итоговое заключение о состоянии доступности ООО «АСТ»
Помещение ООО «АСТ», в котором оказываются услуги, имеет частичную доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, доступен
частично условно при помощи персонала учреждения для инвалидов категории
С (инвалиды с нарушениями зрения), Г (инвалиды с нарушением слуха). Территория, прилегающая к зданию, соответствует доступности для маломобильной
группы населения. Покрытие прилегающей территории асфальтировано и покрыто тротуарной плиткой. Центральный вход в здание частично соответствует
нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (имеются визуальные ленты для слабовидящих, табличка для слабовидящих со
шрифтом Брайля; не имеется возможности установить стационарный пандус,
лифты, подъемные платформы по техническим причинам; отсутствуют: поручни, кнопка вызова персонала на входной группе). Пути движения внутри здания
не имеют препятствия при прохождении групп Г, С (инвалиды с нарушениями
слуха, инвалиды с нарушениями зрения), недоступны для инвалидов К, О, У
(инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного разви-
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тия). Акустические средства для инвалидов с нарушениями слуха отсутствуют.
Санитарно-гигиенические помещения полностью недоступны для групп К, О,
С, У. В здание отсутствует зона отдыха для инвалидов и маломобильных групп
населения. Зона целевого назначения частично доступно (зона обслуживания кабинетная форма обслуживания, которая находится справа от входа в здание).
5. Управленческое решение
5.1. Согласно Федеральному закону о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов от 01.12.2014 №
419-ФЗ ч. 1 ст. 15, Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации) к местам отдыха и к представляемым услугам, транспортных средств применяются с
01.07.2016 только к новым или реконструированным, модернизированным объектам.
5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта
№
п/п

1.

Основные
структурнофункциональные зоны объекта
Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
не нуждается (доступ обеспечен)

Территория, прилегающая к зданию
соответствует доступности для МГН
(адаптированные
подъездные пути,
прилегающая территория достаточно
освещена, регули-

Ремонт (текущий, капитальный, оснащение оборудованием)
Оснащение
оборудованием

Индивидуальное решение
техническими
средствами
реабилитации
Обустройство
парковочных
мест для инвалидов.
Срок
выполнения
2020-2021 гг.

Технические решения невозможны
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2.

Вход (входы) в
здание

3.

Путь (пути)
движения (в
т.ч. пути эвакуации)

руемый
перекресток на пути следования к объекту, в
доступности остановка общественного транспорта)
Текстовая информация (табличка),
выполненная
шрифтом Брайля;
контрастная лента
для
маркировки
ступенек.

Оснащение
оборудованием

Оснащение
оборудованием

Приобрести и
установить: визуальную информацию на
входной группе
для инвалидов
с нарушениями
зрения;
кнопку вызова
персонала на
входной группе;
оборудовать
вход в здание
пандусом;
поручни
на
входной группе;
антискользящие полоски с
резиновой
вставкой контрастного цвета.
Срок
выполнения
2020-2021 гг.
Приобрести
соответствующие нормативам
места для
отдыха;
обозначить
путь движения
МГН указателями.
Срок
выполнения
2020-2021 гг.

Проведение мероприятий
по установке
подъемных устройств
для инвалидов, передвигающихся
на креслахколясках
и для инвалидов с
нарушениями
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опорнодвигательными
аппарата
не возможно по
причине
особенностей здания.
4.

Зона целевого
назначения
здания
(целевого посещения
объекта)

5.

Санитарногигиенические
помещения

6.

Система информации
на объекте
(на всех
зонах)

Зона целевого
Назначения - условно доступна

Оснащение
оборудованием

Приобрести и
установить
тактильную
информацию
для экспозиций
и мероприятий
со специальным
этикетажем и
прорисовками
по точечной
системе Брайля;
приобрести и
установить соответствующие
нормативам
места отдыха.
Срок
выполнения
2020-2021 гг.
Оснащение
Установить
оборудовани- поручни, в том
ем
числе откидные, крючки
для одежды,
костылей и
других принадлежностей;
установить
тревожную
кнопку;
обустройство
гардероба.
Срок
выполнения
2020-2021 гг.
Оснащение Приобрести и
оборудовани- установить:
ем
информационные знаки и
указатели; обо-

