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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
оБъЕктд социдльной инФрдструктуры свЕрдловской оьлдсти

1, Оdц$ае сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное dюджетное учреждение
дополнительного оdраЭования << ,Щетская муgыкальная школа N!з ,{мени н . и.
Привалова>>
1.2. Полньй почтовый адрес объекта _622049 Свердловская обл.г. НижниЙ Тагил,
Черноисточинское шоссе, ЗlА| тел 44-З5-55
1. З, Сведения о размещении объекта;
отдельно стоящее здание -L этажей , 2В8 , L кв. м,
часть здания этажа на этаже), кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет),
1.4. Год постройки здания 198З_, последнего

даr_91З_ кв. м
капитального ремонта

1.5, Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
капитального _не планируеtrся_

Сведенrzя об оргавтzвации, расположенной па о6"ъекте

1.6. Название организациИ (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муrrиципальное бюджетное учрёкдение
дополнительного образоважая <<.Щетская муЗыкальная rцкола N9з имени
Н. И. Привалова>> (}БУ ДО <<ДДII N9 З им. Н. И. Привалова>>)
L1 , Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-mаil 622005
г. Ниясний Тагил r УЛ . Гасвелло, д. 1 , (з4з5) 404,15"7 . dmshЗ-пt8тпаiI . rч

1.в, основание для пользования объектом (оперативное управление| аренда/
собственности
1.9. Форма сооственности ( государственная/ неIосударственная )

государсЕвенная
r,10. Территориальная принадлежность (федеральная, региоцальная/
муниципальная ) муниципальная
1.11. Вышестоящая орIанизация (наименование)Управление культура ад}4rtнисtrрациr{
города НижниЙ Еагил
L,\2. Ддрес вышестоящей орIанизации/ другие координаты (полный почтовьтй
адрес/ телефон, e-mail) 622ОО0 г. Чиэкний Тагил, Ул.Горошникова, д.56,тел.41-
94-зз,чрr kultl8ntaqi1. org

2, Характерисrrика деятельносtrи органи5ации на объекте (по обслуrкиванию
населевия)

2,I. Сфера деятельности (злравоохранение/ образование, социальная ЗаЩИТа/

физическая культуРа и спорr1,, KyJlbTypa| связь и информация, транспорт, х<илай

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда
(специализированные предприятия и организации/ специальные рабочие места
для инвалидов) ) кульвура

пивное

2,2. Категории обслуживаемого населения
трудоспособного возраста, пожилые/,

деsи

по возрасту: (дети, взрослые
все возрастные категории)

2,З, Категории обслуживаемых инвалидов:
патоJlоIией опорно-двиIательноrrо аппарата/
отсталостью нФт

инвалиды на коляске/ инвалиды с
t о зрен,4юl по слуху. с умс гвенчой

2.4, Видьт услуг дополнительноФ обравование детей
длительчьIм пре-Оыван,4ем/ с, "_ -

',]il рэв itснлъ tдLиdJ iЬНОИ

jlолф!т?tн&t гlФ

гOрOflу 1-1,,+жшrй Твr,;иЛ и

1-1 пи гr,: ФIному рйОri У

r;x рф 
(Y@**4ъ 

--

2 . 5 , Форма оказания услуг : ( на объекте i

_ :.:l Авг 2019



проживанием/ на дому/ дистанционно) на объекtrе
2,6, Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьiх в день ) ,
вместимость/ пропускная способность 70 чел в день
2,1. Участие в исполнении индивидуальной програм}лы реабилитаL\ии инвалида|
ребенка-инвалида (да, нет) неtr

3. Состояние доступttосЕи объекца

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
лвижения с использованием пассах{ирского транспорта) трамвай Ng15._маршрутное такси
N926 ,21 ,з2 ,зз ,з4 | 49 осЕановка транслорта <<Универсам>>
наличие адаптированноIо пассажирского транспорта к объекту нет
З.2, Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.I. Расстояние до объекта от остановки транспорта _400 метров
З.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
З.2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходноr.о пути (да, нет)

да
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые/, реIулируемые/ со звуковой
сигнализациеи| таимером; нет нерегулируемыи
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая/ тактильная/
визуальная /, нет визуальная
З"2.6. Перепадьт высоты на пути (съездьт с тротуара): есть/ нет (описать)

нет
Wх обустройство для инвалидов на коляске: да| нет (описать )

неп

З.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания {+)

lч
стро
ки

[tатегорlтя инвалидов (вид нарушения) Вариант организации достуtI}Iости
объекта (сРормы обслухtивания) <"i ф>,

Все категории инвалидов и
маломобильных групп населения,q* :k i<;,

нЕт

В том числе инвалиды:
2 передвигаюtциеся на i(ресJIах-колясках ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного

апI1арата
ду

4 С нарушениями зрения ду
5 С нарушенияN,tи слуха ду
6 С умственными нарушениями ду

<{'> С учетом СП З5-101-200l, СП 31-102-99;'
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений -

уI-Iиверсаль}rая); 
|tБll (специально выделенные для инваJIидов участки и помещения); "ДУ"

(дополt-lительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована
достуtIность);

4***;, указывается худший из вариантов ответа.

З.4. Состояние доступности основI]ых структурно-функциональных зон



N
п/п

основные
cTpyKTyp1-1o-

(lугtкциональны
е зоны

Состояние доступности для осFIов}лых категорий инвалидов <*>

к
для

передвигающ
ихQя на

креслах-
l(олясках

о
с другими

нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

с
с

нарушения
ми зрения

г
с

нарушения
ми слуха

у
с

умственны
ми

нарушения
ми

Щля всех
категорий
маломоби

льных
групп

населения
<**>

2 з 4 5 6 1 8

Территория,
прилегающая к

зданию
(ччас,ток)

дч дч дч дч дч дч

2. Вход (вхолы) в

здание
Д,l дч дч дч дч дч

J. Путь (пути)
двI,Iже]-lия

BHyTpI1 здаllия,
включая пути

эвакуации

дч дч дч дч дч дч

4. зона целевого
назначения

здания
(целевого
посеU{ения
объекта)

дч дч дч Д,t дч Д,t

5, Санитарно-
ги гиен ичесliие

поI\4 ellteH ия

ду дч дч дч дч ду

6. Систепца
игrформаuии и

связи (гtа всех
зонах)

дч дч дч дч дч дч

7, Пути двиlкения
к объекту (от

остановliи
тpaHcгIоpтa)

дч дч дч Д,t дч IIq

8. Все зоны и

уr.lзg,lц11 {**)
пч дч дч дч дч ду

<*> УказЫвается: ЩП - дос,Т)/пно полНостьЮ (доступноСть для всех категорий инвалидов и

других малоNIобильных групп населения); ДЧ - доступFIо частиLIно (достигаемость мест целевоГо
наз}Iаченl{я для отдельных категорий иI]валидов); ДУ - достуtIно условно (организаuия ПОN4оЩи

сотрудниКамi{ учреll(дения (организации) или иной альтернативной формы обслуlкиваI{ия (lla

дому, дистаIjционно и др.)); Нет - недоступно (не предназнаLIен для посеtцения инваЛиДаМИ И

другими N,{аломобильными группами населения);
<*'l'> указывается худший из вариантов ответа.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальноЙ инфраструктуры:

Щоступrrо поллIостьIо (У, О); доступно частично (С, Г); доступно условно (К)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



NI

п/п
основные

cTpyItTypHo-

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

нуждается
(доступ

обеспечен)

Ремонт (текущий,
капитальный);

оснащение
оборудованием

индивидуальн
ое решение с
техническими

средствами
реабилитации

технические
решения

невозможны -

организация
альтернативной

формы
обслуltсивания

2 аJ 4 5 6
Территория,
прилегающая к
зданию (ччасток)

[оступ
обеспечен

2, Вхол (вхолы) в

здание
Щоступ

обеспечен
a
.). Путь (пути)

дви)кения внутри
здания, включая
tIути эвакуации

Щоступ
обеспечен

4. зона целевого
назначения
здания (целевого
гIосещеI{ия
объеrста)

Щоступ
обеспечен

5, Санитарно-
гигиенические
помещения

Текущий ремонт,
оснащение
оборудованием:
1.Крючок для
костыля (О)

6. Система
информации и

связи (на всех
зонах)

Текущий ремонт,
оснащение
оборудованием:
1, Установка
табличек и
пектограмм на все
зоны

1, Пути двихtения к
объекту (от
остановки
транспорта)

8. Все зоны и

учаетки
Текуrчий ремонт,
оснащение
оборудованием

<*> Указываются конкретные рекомендации по ках<дой структурно-функциональной зоне,

4.2. Период проведения работ Д,01.2019 по З1,12.2021
в рамках исполнения

(указывается наименование документа; программы, плана)

4.3. ОЖидаемый результат (по состоянию доступности) lтосле выполнения работ



по адагIтации объекта ДП(У"о.С.Г) ЛЧ (к

4.4. Щля принятия решения r:ребуется, не требуется (HyrKHoe подчеркнуть):
согласование цq трqбуется
имеется заключение уполномо.lенной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается lle имеется

4,5. Согласовано:

редстави гели обшестJ]енных орга
"*ф-Е-еаrЙ?е,2t-

(должность, Ф.И.О.)

(до;llкность, Р.И.О.) ф9l^ :

JI)I(HocTb, Ф,И.О,) подllись)

4,6, Информация направлена Управлеlлие социальной за ына

4}Л
е_

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области)

для размешения в автоматизированной информачионной

системе "!,оступная среда Свердл

И.о.директора объекта (долrкrt /Масловская Светлана Викторовна/
(полпись)

Исп. МасловскаrI С.В. тел. ЗЗ-

7Щата

4,1, Оценка результата ислолнения раммы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта:

//*1rИ С тра2]-1
ss ле }кДеrIrjе ' ? 4

/ýа/
' оч/

;st,ъ\ш

\"*'1ь\
\\ +'q

ъё

lý:
ol'
ol +i

Руковоllите"п ь об,ьекта (ло:tлtгtость)
(подгrись)

Ла та

/фамилия, имя, отчество/


