
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  
Станции детского и юношеского туризма и экскурсий  

(юных туристов) "Странник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
I. Общие сведения об объекте 

 
1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) "Странник". 
2. Полный почтовый адрес объекта: 456870, Российская Федерация, Челябинская 
область, город Кыштым, улица Садовая, дом 2. 
3. Сведения о размещении объекта: 2-х этажное старинное деревянное здание 
площадью 637,3 м2, наличие земельного участка - 3048 м2. Здание является объектом 
культурного наследия. 
4. Год постройки здания: 1851 год, капитальный ремонт -1976 год.  
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонтные работы не 
запланированы. 

 
II. Сведения об организации, расположенной на объекте 

6. Название учреждения (полное юридическое – согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
"Странник" (МОУ О СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»). 
7. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail: 456870, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Кыштым, улица Садовая, дом 2; тел. 8(35151) 4-01-50; 
strannik@kyshtym.org. 
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление. 
9. Форма собственности: муниципальная. 
10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муни ципальная. 
11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа. 
12. Адрес вышестоящей организации: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
Ленина, 11; телефон 8(315151) 4-02-06.  

 
III. Характеристика деятельности организации на объекте 

13. Сфера деятельности: дополнительное образование. 
14. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте преимущественно 
от 5 до 18 лет. 
15. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно): на объект е.  
16. Наименование предоставляемых услуг:  реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям: 
художественная, социально-педагогическая,  туристско-краеведческая, 
естественнонаучная; организация и проведение  туристско-краеведческих и массовых 
мероприятий   (походы, экскурсии,   конкурсы,  фестивали,   слёты, выставки,    и  др.); 



осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и предусмотренных уставом учреждения.  
17. Категории детей с ОВЗ, занимающихся в учреждении: обучающиеся с 
патологией опорно-двигательного аппарата, с   нарушениями   умственной   
деятельности, с комплексными нарушениями. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху и зрению среди обучающихся нет. 
18. Режим работы объекта: 
 

 день недели часы работы 

1 понедельник 09.00 – 20.00 

2 вторник 09.00 – 20.00 

3 среда 09.00 – 20.00 

4 четверг 09.00 – 20.00 

5 пятница 09.00 – 20.00 

6 суббота 09.00 – 20.00 

7 воскресенье выходной 
 

IY. Состояние доступности объекта 
19. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:   
а) остановка "Парк им. А.С. Пушкина" по ул. Садовая до здания учреждения - 70 

метров; 
б) остановка "Парк им. А.С. Пушкина" по ул. Садовая через пешеходный переход до 

здания учреждения - 80 метров; 
20. Время движения пешком: 2 минуты 
21. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 
22. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): 

нет 
23. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): место высадки пассажиров поднято 

над тротуаром на 20 см. 
24. Организация доступности объекта для обучающихся с ОВЗ  
№ Категория обучающихся с ОВЗ  Вариант организации 

доступности объекта 
1 Все категории обучающихся с ОВЗ, 

в том числе 
ДУ 

2 передвигающихся на креслах-колясках нет 
3 с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

4 с нарушением зрения ДУ 



5 с нарушением слуха ДУ 
6 с умственными нарушениями ДУ 

 
25. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 
зоны 

Состояние доступности для основных категорий обучающихся 
с ОВЗ 

К 
для 

передвигаю
щихся на 
креслах-
колясках 

О 
с другими 

нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

С 
с 

наруше
ниями 
зрения 

Г 
с 

наруше
ниями 
слуха 

У 
с 

умстве
нными 
наруше
ниями 

Для всех 
категорий 

мобильных 
групп  

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 

ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в 
здание 

нет ДЧ ДУ ДП ДП ДУ 

3 Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ 

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения объекта) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ 

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения 

нет ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8 Все зоны и участки ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 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 
(организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной 
формы обслуживания (на дому, дистанционно и д.); ВНД - временно недоступно. 
26.  ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии объекта социальной 
инфраструктуры: Доступно условно 
 
 



27.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
№ 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 
зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 
не нуждается 

(доступ обеспечен) 
ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 
оборудованием 

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации 

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативно
й формы 

обслуживания 

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 

Доступ обеспечен    

2 Вход (входы) в 
здание 

 1. Установка 
стационарных 
поручней. 
2. Оборудование 
входа в здание 
пандусом или 
приспособлением 
«ступенькоход». 
3. Контрастная 
маркировка 
ступеней. 
4. Оборудование 
входной группы для 
беспрепятственного 
входа в учреждение 
(сравнивание 
порожков). 
5. Монтаж кнопки-
вызова персонала. 
6. Вывеска с 
информацией о 
режиме работы 
учреждения и 
контактными 
телефонами. 

  

3 Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации 

 Оборудование путей 
движения 
указателями 
контрастных цветов 

  

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения объекта) 

 Оснащение 
оборудованием 
(при наличии 
финансирования) 

  

Зона целевого 
назначения –
конюшня для 
занятий 
реабилитационной 
верховой ездой 

 Монтаж 
специализированного 
пандуса для 
пересадки 
обучающегося с 
коляски на лошадь 
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