
ПАСПОРТ ДOСТУПНОСТИ
ОБЪ ЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИFJСIIРАСТРУКТУРЫ СВЕРДJIОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

LA " 16 " икl.ля 2019 г.

обч$ае сведения об объекте

:] , i. Вlrд (наименование) объеква
дополнительного образования << Детская
1,,2. ПолныЙ почтовый адрес объекга
ул, Гастелло, д. 1 / тел . 4Q-4"7 -5'|
], . З . Сведенияt о ра змещении оОъекта ;

отдельно стоящее здание 4 этажей, кв. м/

, -l 5З,2 кв. м/час-т L здания этажа на 1 этаже)
наличие прилегающего земельного участка (да, нет). _да/_ЗlЗ7_ кв, м
1.4. Iод постройки здания ]_96]_ / последнего капиталIьцо|о ремонт'а

ремонтных работ: текущеlо ЗО уrюля 20L4 ,

F:аi]llтальногс не планируевся

Сведения об органиэации. расположенной на объекЕе

1,6. 11азвание организации (учреждения) (полное юрIjдическое наименование
со|ласrjо Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение
дополни|зельного образования <<.Щетская музыкальная школа N! З имФни Н. И. Привалова>>
(}dБУ ДО <<Д4lII N9 З им, Н . И. Привалова>>)
1. -l . Юридr.rческий адрес орIанизации (учреждения) , телефон, е-mаi1 622ОО5
г, Нижний Тагил, ул. Гастелло / д. 1 , (З4З5) 4O4'l5'7 . dmshЗ-пt0mаi1 . ru

1.В, Основание для пользования объектом (оперативное управление/ аренда/
Сс,.бственности оперативное управление
L, 9. форма собственности ( государственная / неI.осударственная )

государственная
1, 10. ТерриториаJlьная принадлежность (федеральная, ре|иоt,,1альнаr]
N1\ 11] IцигеJlьная )

Муниципальное бюдхсетное учреждёние
музыкальная школа NsЗ имени Н.И.Привалова>>
622005 Свердловская обл.г. НижниЙ Тагил,

муниципальная
i . _ 1 . Зыtt:ест,ояшlая организация (наименование ) Управление культ},т)а администрации
города НижниЙ Таги.т
i. ,?-. Алрес вышес,rоящей
адрес, телефон, e-mail )

организации / друI ие коордиllать1 (полный гlочl,оRL.]rl
6220аО г. НижниЙ Тагил, ул.Горошникова. д.56,тел.41-

94-зз . uрr kult]-Gntaqil . оrq

2, Характеристика
населения)

деятельносtги органи5ации на объекте (по обслуживанию

?, , |,- . Сфера деятельности ( злравоохранение, образование / социальная защита /

флiзичесttая культура и спорт/ KyлbTypa/ связь и информация| транспорт, жи-,lоl't

фснц, потребительский рынак и сфера услуI/ места приложения тр!ла
(с,:поцrrа.пизr,lDован}]ьlе предприятия и орIанизации/ специальные рабочIIе мес,-rа
L ', 1.1Г'-э |'/_.' , -1 КУЛЬТ)rРа
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста / пожилые; все возlэастные KaTeropL,:tt )

дети
2,З. Категории Qбслуживае\4ых инвалидовi инвалиды на ко]lяске/ инвалидь1 с
i]атслогией опорно-цвигательного аппарата/ по зрениюl по слуху/ с yMCTBenH,],-I

и нет
!иiдlr J !! iL, r дополниtrельное образование

длrIтельныNl пpeOLIBa|1,4eIv]/ с

,,., !iЁ=

l3 ?_ д;Г
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'.:|.:': . Фсlрма оказаtJия услуг: (на объекте,



проживанием/ на дому/ дистанционно) на объекtrе
2,6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 120 чел в день
2,1, Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитаI\ии инвалида|
ребенка-инвалида (ла, нет) нет

З. Состояние досtrупносЕи объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай Ng4. маршрутное такси
N!1 ,10 ,2з ,25 ,з4 ,з5, з7 , зВ ,41- ,4'7 ,49 остановка trранспорtrа <<кrlнотеаtrр <<Сталь>>

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неtr
З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 5 метров
З.2.2. Время движения (пешком) 1 tчlИНУТ
З.2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
_ла_З.2,4. Перекрестки: нерегулируе\ые; регулируемые/ со звуковой
сигнализацией, таймером; нет нерегулrдруемый
З.2.5. Информашия на пути следования к объекту: акустическая, тактильная|
визуаль на я /, не т визуальная
З.2.6. Перепады вьiсоты на пуIи (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

нет
Их обустройство для инвалидов на коляске i дэl нет (описать )

неtr

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

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания) <**>

Все категории инвалидов и
маломобильных гDYпп населения 48 **;,

нЕт

в том чисJIе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
a
) с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения ду
5 с наDушениями слYха ду
6 с умственными нарушениями ду

<lF> С yLIeToM СГI З5-101-2001, СП З 1t102-99;
(**' упаaывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений -

универсальная); 
llБll 

(специально выделенные для инвалидов участки и помещения); 
llДУll

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована
доступность);

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



З,4. Состояние доступноати основных структурно-функционаJIьных зон

N
пlп

основные
структурно-

функциональны
е зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

I\

для
передвигающ

ихся на
креслах-
колясках

о
с дl]угими

нарушениями
опорно-

двигательного
аirпарата

с
с

нарушения
ми зренllя

г
с

нарушения
ми слуха

у
с

умственны
ми

нарушения
ми

,Щля всех
категорий
маломоби

льных
групп

населения
<*rF>

l 2 J 4 5 6 1 8

Территория,
прилегаюt-цая к

здаIjIию
(участок)

дч дч дч дч дч дч

2. Вход (входы) в
здание

дч дч дч дч дч дч

J. Путь (пути)
движения

BHyTp1,1 здания,
вклюLIая пути

эвакyации

нЕт дч дч дч дч нЕт

4- зона целевого
назначения

здания
(целевого
посещения
объекта)

дч дч дч дч дч дч

5 Санитарно-
гигl4енические

помеtцения

дч дч ДLI дч дч дч

6. Система
информации и
связи (на всех

зонах)

дч дч нЕт дч дч нЕт

7, Пути движения
к объекту (от

остановки
тпанспопта)

дч дч нЕт дч дч нЕт

8 Все зоны и

участки <**>
нЕт ду нЕт дч дч нЕт

<*> УказЫвается: fiI1 - досТупно полНостьЮ (лоступность для всех категорий инвалидов и

ДругиХ маломобиЛьньIХ групП населениЯ); ДЧ - доступнО частичнО (достигаемость мест целевого
назначения для отдельных категорий инвалидов), ду - доступно условно (организация помоши

сотрудFIиками учрех(дения (организачии) или иной альтер}Iативной формы обслуживания (на

дому, дистанц,ионно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и

другими маломобильными группами населения);
<**> указывается худший из вариаI]тов ответа.

з,5. итоГовоЕ зАключЕНИЕ О состояниИ доступности объекта социальной инфраструктуры:

ЩоступнО полностьIо (У); доступно частично (Г); доступно условно (О); недоступно (К,С);



N
гtlп

основные
структурно-

(лункциона,rьные
зоны

рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

ну)кдается
(достугl

обеспечеrl)

Ремонт (текущий,
капитальr-rый);

оснащение
оборудоваллием

индивидуtlльн
ое решение с
техническими

средстваN4и

реабилитации

техIlиIIеские

решения
невозNIо)кны -

организация
альтернативной

формы
обслуrtсивания

2 a
_) 4 5 6

Территория,
прилегающаri к
зданию (участок)

Щоступ
обеспечен

2. Вход (входы) в

здапие
капитальный
ремонт: peMoIIT
крыльца с

установкой
пандуса

3. Путь (пути)
дви}I(еFIия вi{утри
зllаниrI" вкл}оLIая

пути эI]акуации

fоступ
обеспечен

4, зона це"цевого
нarзнаLIениrl

:здаFIия (ttелевого
l-]осещеFlия
обт,ек,та)

fiоступ
обеспечен

5. Санит,арно-
1,I4 гI.1еti l.] чес ltие
l]O\4eщeHLIrI

Текуtций ремонт,
оснащение
оборулованием;
1. Установка
поручней (К)
2. Крiочоlt для
костьтля (о)

6. Система
иlttРормаtцtlи и
сt}rlзи (tl:t всех
зонах )

Текущий ремонт,
ос}Iаш{ение

оборудованием:
1, Установка
табличек и
пектограмм LIa все
зоны

7, l lу,ги двихtения к
объеrtту (от
остановки
,траttлспорта)

оо. все зоllы и

участки
Теlс1,1цц; peN,IoH,I,

осLlащеFIие
оборудованием

4,1. РекомендациИ по адаптаЦии основI]ых структурных элементов объектti:

<*> Указываются конкретные рекоN,{ендации гlо кажлой струItl-урно-сРr,t.tкllиональноri зоне.



4,2. Период проведеrl
в paN4Kax исполнениr{

ия работ 30.,QД20.19 дq З1.12.2021

(у каз ывается н аи менование докумеFIта: програNIмы, плат rа)

4.З. оrrtи;rаемый результат (гlо состояп",о дЪ.rупности) после выполнения работ
по алаптации объекr:а ДП (У.О,Г) ДЧ (С.К)

4,4. ,I|"чя прI.IFIяl,ия решения требуется, не r:ребуется (HyrKHoe подчеркнуть):
соглас()вание lle требустся
имеется заключение уrrолномоченной организации о состоянии доступIJости
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дцат,а),

прилагаетсr1 [Ie имеется

ry,\
| +"/
ir /_'

(Jол)l{ность, Ф,И.О.)

(долlItность- Ф.И.О,

(l{o:rxtHocтb, Ф. И.С).)

4,6. ИгrфорN(ация направлена в

р5lч N- с

ро
Б "., ..'-.lY''',..-'

' -;:

Иfl.ПIrII и заtпиты

ii-! s

Таги

(н аи п,tегIован ие территориа]lьн ого отраслевого испол I]ительного орга1{ а

государственной власти Свердловской области)

(.llt t а )

д{ля рtlзм еrrlени rl в а втоматизи роtзан но й ин tp ормаци о FI tI о l,"l

систе\lе "/{оступ ttitя среда Сверл4

И.о.директора объекта (долllt /N4асловская Светлана BtlKTopoBH;t/
(полпись)

Исгr. Масловская С.В. тел. ЗЗ-

|{a,rar

4.1. Оцеtlка результата исполнеFIия tlрограN,rмьi, плана (по состояниIо доступгtости) после
выIlолнения работ по адаптации объекта:

I' ), t<o в oi l l.t,l,ell ь о б,ье tc,l-a (дол llcH о с,гь)
(гrодпись)

Дат а

/(lамилия, имя, oт,.lecTBo/

:6/ п
= glшкс

lъх\н.л
,Y".oЫ
\ýэj",


