
В МБУДО «Дом детского творчества » г. Сосногорска создаются условия 

доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно- развивающую деятельность (педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования).  

 Организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

адаптированных программ, дополнительных общеразвивающих программ. 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование объекта:  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Сосногорска   

1.2. Адрес объекта:  169500 Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 6  

1.3. Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):_дополнительное образование 

детей и взрослых 

1.4. Сведения о размещении объекта:   

▪ отдельно стоящее здание 2_ этажа, 1507,2 кв.м.  

▪ наличие прилегающего земельного участка - да;   

1.5. Год постройки здания __1953__ , последнего капитального ремонта     нет     .  

1.6. Название организации, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование)  _Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Сосногорска (краткое наименование: МБУДО 

«Дом детского творчества» г. Сосногорска. 

1.7. Адрес места нахождения организации _169500 Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Лермонтова, д. 6. 

1.8. Основание для пользования объектом:_оперативное управление  

1.9. Форма собственности: муниципальная. 

1.10. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная. 

1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: _Управление образования 

администрации муниципального района «Сосногорск», адрес: 169500 Республика Коми, г. 

Сосногорск, ул. Пушкина, д. 1. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного дополнительного  

образования  по дополнительным общеобразовательным программам 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети от 5 до 18 лет), взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды  

2.6  Плановая мощность: плановая мощность: 150 человек, фактическая наполняемость 

160 человек, пропускная способность до 300 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.  



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

от автобусной остановки «Юбилейная» автобус № 11, 19, 21; от автобусной остановки 

«Сквер Победы» автобус № 19, 21. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  Нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150-200 м.  

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да. 

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

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;  

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет. 


