
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
оБъЕItтА социАльной инФрАструктуры свЕ,рдловской оьлдсти

1Б ,, 16 ll июля 2019

1. Обчgае сведёния об о6"ьекте

1,1. Вид (наименование) объекта

Н. И. Привалова>>
1.2, ПолныЙ поч,:зовый адрес объекта _622О49 Свердловская обл,г, Нихсний Тагил,
ул. Друхtинина, д.З5А, Еел. 44-82*В5
1. З. Сведения о размещении объекта:
прист,роенное здание 1 этажей, з04, 0 кв. м/
часть здания этая{а на этаже), кв. м/
наличие прилегающего земельного участка (де, нет)
i,4. Год постройки здания 19В7 / последнего

riагlитальl lого _не планируется_

Сведения об органт,r5ации / располотtенной на о6.ьекте

Муниципальное бюдrкетное учреждение
Детская му5ыкальная школа NgЗ иI\4ени

. да,'767
капитально|о реNlоllта

работ,: З1 r,rtоля 2014,

1.6. Название орlанизации (учреждения) (полное юридическое наименсвание -
со|ласFlо Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюдrкетное учреждение
дополнишельного образования <<Депская музыкальная школа N9З имани
Н,И.Привалова>> (}БУ ДО <<ДtIlIJ Ns З им.Н.И.Привалова>>)
1.7, Юридический адрес организации (учреждения) , телефон, e-tTiai L 622005
г.НижниЙ Тагилl ул. Гастелло, д, 1, (З4З5) 4'70246, dmshЗ*пtGmа:-1 .ru

l..В. Основание для пользования объектом (оперативное управление| аренда/
Собственности операшивное управление
]q Форма собственности (r,осударственная / негосударственная )

государстЕенная
1.10. Территориальная принадлежность (фелеральная, ре|иональная/
муниLLипальная ) муниципальная
].1i, Вышестояlцаяt организация (наименование)Управление культ)rра адмJ4нистрации
города НижниЙ Тqги.ч
1.12. Адреr: выLuестоящей организации/ другие координаты (полный почтовый
адрес, телеi|он, e-rTLail) 622000 г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, д.56,тел.41-
94*ЗЗ,чрr kultl8ntagif , orq

2. Хараrстеристика деятельносtrи
населения)

органиBации на о6.ьекте (по обслуживанию

2,L. Сфера деятельности (здравоохранение, образование/ социальная защi4,1а|

Qизическая культура и спорт/ культура/ связь и информация, транспорт, ,,tlлtлсй

фонд, lотребительскиtй рынок и сфера услуг/ tйеста приложен7lя ,Ii]),да
(спецt,tали:зиг]о]Jаt]ные прелгlриятия и
для инва]lидов) ) культура
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста/ пожилые; все возрастные категории)

деtrи
2, З. Ка,rегории обслуживаемых инвалидов:
I,1атоJlогией опо]эt-ло-двигательного аппарата,
отстаJIостью неш

детеи
длительньLм преоыванl4ем/ с

организации / сllециа,lпьные рабоч],1е места

инвалиды на коляске/ инваJlиды .]

гlо зрению/ гjо CJlyxy/ с. yl"tcTBeHHol'/l

1 !правленив Got*taпbнoyi

l полрлжи по
l ,o*ov Нин*rий Таrил и

i ПЬиггjршому району

iu* * jЩщА- -' 
"/ 2 ЬВГ ?r":

.a. li. Вl.:rlы ус-rrуг ____дополнительное обра5ование
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с



проживанием/ на дому/ дистанционно) Еа объекте
2 .6 , Плановая мощность : посеш]аемость ( количество обслуживаемых в день ) ,

вместимость/ пропускная способность 70 чел в день
2.]. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитацI/и инвалидаt
ребенка-инвалида (да, нет) нет

З. Состояние доступности объекта

З,1. ПУТЬ СЛеДОВаНИя к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
ДВИЖеНИя С Использованием пассажирского транспорта) трамваЙ Nр15._маршрутное tr'акси
NрЗ2 , ЗЗ, З4 остановка транспорта <<УральскиЙ проспект>>
наличие адаптироЕанного пассажирскоI]о транспорта к объекту неЕ
З.2. ПУТЬ к объекту от ближайшей остановки пассажирскоr.о транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 15О метров
З.2,2. Время двих{ения (пешком) 2 l,./lинут
з.2.з. Наличие выделенноIrо от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

_да
з .2 . 4. Перекрестки : нерегулируемые /, реIуJlируемые / со звуковой
сигнализацией| таймером; нет нерегулI,fруемый
З.2.5. ИНфОРмация на пути следования к объекту: акустическая/ тактильная/
визуальная; нет ви5уальная
з,2.6. ПерепадЫ высотЫ на путИ (съездЫ с тротуара): есть/ нет (описать)

неЕ
Их обустройство для инвалидов на коляске : дэr нет ( списать )

нет

З.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 1*)

NI

стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (формы обслухtивания) <*'k>

i Все категории инвалидов и
маломобильных групп населения 4* Е*;,

I-IET

в ToN.{ числе инвалиды:
2 llередви гающиеся на креслах-коJIясках ду
a
) с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 С Нарlчцlgниями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с умствеFIными наl]ушениями ду

<"> С учетом СП З5-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений -

УНИВ9РСаЛЬНаЯ); 
llБlt (специа-шьно выделенные дпя инвалидов участки и помеrцения); 'lДУl|

(ДОпОлнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "FIеT" (не организована
доступность);

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



З.4. Состояни9 доступности основных структурно-функциона-цьных зон

N
п/п

основные
структурно-

фунrtциональны
е зоны

состояние достчпности для основных rtатегорий инвалидов <*)

к
дJtя

передвигающ
ихся на
креслах-
l{олясках

о
с другиl\,tи

нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

с
с

нарушения
ми зрения

г
с

нарушения
ми слуха

у
с

умственны
ми

нарушения
N{и

Щля всех
категорий
маломоби

льных
групп

населения
<**>

2 J 4 5 6 7 8

Территория,
прилегаrощая к

зданию
(участок)

дч дч Д,t дч дч ДLt

2, Вход (входы) в

здание
дч дч дч дч дч дч

J Пу,гь (пути)
дtsижения

вну"l,ри зданI,1я,

включая пути
эвакчациl.j

дч дч дч дч дч дч

4 Зона целевого
назIJачения

здания
(целевого
посещения
объекта')

пч дч дч дч дч дч

5. Санитарно-
ги г1,1е н иtl еские

ilомешелlия

ду дч дч дч дч ду

6, Система
информачtlи и

связи (на всех
зонах)

дч Дrl дч ДLI дч дч

1. Пути двиrкения
к объекту (от

остановки
тпанспорта)

дч дч Дсl дч дч дч

в. Все зоны и
уrlпglц7 {* *)

ду дч дч дч дч ду

<*> Уrtазывается: ЩП - доступно полностью (доступltость для всех категорий инвzLIIидов и

других малоNIобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого
назначениrI для отдельных категорий инваIIидов), ДУ - доступ}Iо условно (организация шомоши
сотрудниками уLIреждения (организации) или иной альтернативFIой формы обслуживания (на

дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначеFI для посещения инвалидами и

другим}l маломобильными групшами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3,5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

{оступно полностьIо (У, О); доступно частично (С, Г); доступно условно (К)



lч
п/п

основttые
cTl]yK,I,yp1-{o_

функrlиональные
зоны

Рекомеriдации по адап,Iации объекта (ви оr,ы')
не

ну)Itдается
(достуr-т

обеспечеrr)

Ремогlт (текуший,
капитальный);

оснащение
оборудованием

иI-Iдивидуальн
ое решение с

техническиNIи
среllствами

реабилитации

техI-IиIIеские

решения
невозN{о)t{ны -

организация
альтерIIат1.1вноl)i

(lорп,tl,t

обслуlttивал] ия
2 ]

_) 4 5 6'rерритоlэия,

прилегающая к
зданиIо (участок)

fiоступ
обеспечен

2 Вход (входы) в
здаLlие

Щоступ
обеспечен

_) Пl гь (пути)
jil]Ll )IietI Liя вtIуl,ри
з,цаrIия. вItлlоLIая
пути эвакуации

fiост,уrт
обеспечен

l зоrrа целевого
назначениrI
зда1Ilия (целевого
посещения
об,ьскr,а)

ffоступ
обеспечен

5, Сани,r,арнсl-
l,игиениLIеские

помешlениrI

Текупtий ремонт,
оснащение
оборулованLIеN,I:

1.Itрточок для
костыля (О)

6, Система
иllсЬормации и
ci]rl,]I] (lta всех
:зо гt ах )

Текуrций peMoH,I,

осFIащеIIие
оборl,дованLIем:
l. Ус,гаrIовка
табличеlt и
пектограмм на все
зоны

1, пути двил(ения к
об,ьекr,у (о г

ocTaIJoBKI,1

траt-tспорта)
в I]ce зоны и

yriacTi{ll
Текуrций ремонт,
осLlащение
оборудованием

4,1, Рекопцендации шо а/{аптации осноtsi{ых структурных элементов объекта:

<*> УкaiзываIотся конкретные рекомеLIдации по каrкдой струt{турно-фугrкциональгlоli зоttе.

4.2, Гlсриод Ilроt]е/]ения рабо,г 31.07.2019 гlо 31.12.2021
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плаtrа)



4,3, Охtидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеFiия работпо ад;}1I,гаl(ии объекта дп(у,о"с.г) дч (к)

4,4. ,Щля принятия решеFIия требуется, rre .гребуется (HyxtHoe подчерltltуть):
согласованI.Iе не требуется
имеется заключение упол}Iомоченной организации о состоrIнии достугILIости
объекта (наtлменование документа и вьIдавшей его организации, дата).прилагается не имеется

4,5. С]ог;lасоваI{о:

pe_rc гаlзи гсли обrцеqтвеIIItых
эffiЕ/?,-rdfurzи

(дол>lсность, Ф.И.О.)
G-4 QРбцfoц ъ,э -

I.{ ин

(пqф *ИЬlёl_ {frn.llKHocTb. Ф.[9. 1 ь *4.1,
|Щl-?а// /2/Ц4 krЕс

о-п)IILIость, Ф,И.О.) (rrодпtась)

4,6. Информация направJIена В YпIraBlleHl.!e социаЛьнойt зашtи'ы населе

( наип,tенование террИториального отраслевого исполFIительLlого органа
1,0сулllрстIзентlой власти Сверд.ловсrtой обласr:и)

(,,taTa)
дJIя раз ме Iле It ия в автом aTI-] зированFI о й ин формационной

И. о,диреltтора объекта (дtолlltн

Исп. МасловсI(ая С,В, тел. З3-З

/]а,га

/N4асловсtсая CBeT,.llaHa В liк.горовнlt/
(гrодrtr.lсь)

4.7. оцеi-lttа
выполнеtlI,Iя

резуJIьтата исполIJенИя програМмы, плана (по состояниltl доступнос,ги) посJIе
работ, по адаптации объекта:

Рl,ко вilдt l г(:,il ь 0бъекта (лолlttrlость)
( rrо,цплrсь)

J]a та

/(lал,tилия, имя. oT.tecTBo/

i#g:l:Щ,)

йd


