
 
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 428034, Чувашская 

Республика, город Чебоксары, ул. Университетская, дом 25 (нежилое помещение 2 и  

нежилое помещение 3) 
 

Наименование предоставляемой(ых) услуги(услуг):  

– психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и педагогических работников; 

– коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 
 

Сведения об объекте:  

– отдельно стоящее здание часть здания (нежилые помещения) на 1-ом этаже  

5-этажного жилого дома, общей площадью 480,8 кв.м 

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет 
 

Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наименование –  

согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» 

города Чебоксары Чувашской Республики (МБУ «Центр ППМСП «Содружество»  

г. Чебоксары) 
 

Адрес места нахождения организации: 428034, Чувашская Республика, город Чебок- 

сары, ул. Эльгера, дом 3 
 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление 
 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  

муниципальная): муниципальная 
 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования админист- 

рации города Чебоксары, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Мос- 

ковский, дом 8 



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: образование 
 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 36 человек в день 
 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспе- 

чением 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 3 до 18 лет 
 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппа- 

рата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-дви- 

гательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющих-

ся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инва-

лидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
Нет 

2 Сменные кресла – коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Нет 

5 Пандусы Да 

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Да 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
Нет 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа к объектам (местам предо-

ставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имею-

щие стойкие расстройства функции зрения, зритель-

ной информации – звуковой информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 
Нет 

14 Иные  Нет 



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имею-

щихся недостатков в обес-

печении для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием орга-

низации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Нет 

2 Обеспечения инвалидам помощи, необходимой для по-

лучения в доступной для них форме информации о пра-

вилах предоставления услуги, в том числе оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения 

услуги действий 

Да 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудни-

ков, предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования 

Проводится, с периодич-

ностью один раз в пол-

года 

4 Наличие работников в организации, на которых админи-

стративно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Нет 

5 Предоставление услуги сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 
Да 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использование русского жестового языка, 

включая обеспечения доступа на объект сурдоперевод-

чика, тифлопереводчика 

Нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их до-

ступности для инвалидов 

Транспортные средства 

отсутствуют 

8 Обеспечения допуска на объект, в котором предоставля-

ются 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 пе-

тель звукоусиливающей аппаратуры 

Нет 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуг в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Да 

11 Обеспечения предоставления услуг тьютера Да 

12 Наличие педагогических работников общеобразователь-

ных организаций, имеющих образование и (или) квалифи-

кацию, позволяющих осуществлять обучение по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам 

Нет 



1 2 3 

13 Дети-инвалиды в возрасте от 07 до 18 лет, охваченные 

начальным, общим, средним основным образованием 
Нет 

14 Наличие официального сайта, адаптированного для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 
Да 

15 Иные  Нет 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ 

ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения предоставления услуг в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 2 3 

1 Вход в здание (главный вход, расположенные на первом этаже):  

Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР  

Установить пандус в соответствии нормативным требованиям; 

Установить противоскользящие покрытия на краях ступеней; 

Установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; 

Снизить высоту порогов входных дверей;  

Установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости ин-

валида-колясочника 

в рамках ка-

питально ре-

монта 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): капитальный ре-

монт, организационные мероприятия. 

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с 

нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высо-

ту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей ча-

стью 

в рамках ка-

питально ре-

монта 

3 Санитарно-гигиенические помещения: организованные мероприя-

тия, индивидуальное решение с ТСР 

в рамках ка-

питально ре-

монта 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение № 2, нежилое помещение № 3 
 

1.2. Адрес объекта: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 

дом 25 
 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

– отдельно стоящее здание часть здания (нежилые помещения) на 1-ом этаже  

5-этажного жилого дома, общей площадью 480,8 кв.м 
 

1.4. Год постройки здания: 1984 , последнего капитального ремонта: нет  
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет 
 

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

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психо- 

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» города Чебок- 

сары Чувашской Республики (МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары) 
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 428034, г.Чебоксары, ул. Эльгера, д. 3 
 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление 
 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная 
 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная 
 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администра- 

ции города Чебоксары 
 

1.12. Адрес вышестоящей организации: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мос- 

ковский, д. 8 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое): образование 



2.2. Виды оказываемых услуг:  – психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и педагогических работников; 

– коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 
 

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно): на объекте 

 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 3 до 18 лет 
 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инва- 

лиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске; 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха. 
 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,  

пропускная способность: 36 человек в день 
 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения  

с использованием пассажирского транспорта): наличие адаптированного пассажирского  

транспорта к объекту: остановка «Северная клиника», проезд маршрутами: троллей- 

бусы 1, 3, 7, 14, 17, 21; автобусы 1, 8, 21; маршрутное такси 32, 35, 44, 49, 51, 52, 59, 61, 63 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: около 500 м 

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 

регулируемые со звуковой сигнализацией 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): 

визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути (нет, есть): есть (на пути следования к жилому зданию, 

в котором располагается МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, имеется 

подъем, покрытие – асфальт, без ступенек и бордюров) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016 

№ 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 
1 2 3 

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 



1 2 3 

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) ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 
ДУ 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 
ДУ 

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

 

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 
1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный) 

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

эвакуации) 
Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 
Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 
Ремонт (капитальный) 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР 
* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду-

альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 


