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1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта муниципальное учре}кдение дополнительного образования
кАетская тпкола искусств.]\р 10> города -5{рославля

1.2' Адрес объекта' номера телефона, факса 150063. г. -5{рославль. ул. ?руфанова. д.29. корп. 5
те.п./факс (4852) 56-08-40

1.3. €ведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этах<ей' - кв. м
- часть здаъ{ия 1 этаэкей (на 1 эта>ке),327.2 кв. м
- на]1ичие прилегатощего земельного участка (Аа, нет); нет !(Б. - &1

1.4. [од постройки здания 1980, последнего капитального ремонта _

1.5. !атьт предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: текущего ремонт? _:_-, капита.}1ьного

!емонта :-
1'6. €ведения об организации, расположенной на объекте
1.6.1. Ёаименование организации (унре>к дения) (полное }оридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование) м)ттиципаттьное учрех<дение дополнительного образования <Аетская
тпкола искусств .]ф 10> города -{рославля. й9[Ф <[|[11'[ ]ф 10> г. .{рославля

!'6.2. }Фридинеский адрес организации (унреждения)
150063 ' г. 9рославль. ул. 1руфанова' д.29. корп. 5

1.6.3. Фснование для пользования объектом (оперативное управление' аренда, собственность) -
оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государотвенн€}'], негосударственная) - государственная
1.6.5. 1ерриториальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная
|.6.6. Бьттпеотоятцая организация (наименование) }правлениекультурьтмэрии города

!рославля
1 .6.7 . Адрес вь11пестоящей организац ии, другие координать!

150000. г.{рославль. ул. Б. Фктябрьская. д.78.

2. !,арактеристика деятельности организации на объекте
(по обслу:киваник) населения)

2.\. €фера деятельности (здравоохранение' образование' социальная защита, физивеская
культура и спорт' культура, связь и информация, транспорт, >килой ф'нд, потребительский рьтнок и
сфера услуг' лругое) 1{ультура.
2.2. Бидъл оказь|ваемь1х услуг - реализация дополнительньтх общеобразовательньлх
предпрофессионацьньгх программ в области искусств; реализация дополнительньтх общеразвившощих
программ в области искусств.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительнь!м пребьлванием, в том числе про}киванием'
на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. (атегории обслу>тсиваемого населения по возрасту (дети, взросльте трудоспособного
возраста' по)киль1е, все возрастнь1е категории) - все возрастньте категории.



2.5. (атегории обслуживаемь|х инв[ш{идов (инвалидьт, передвига}ощиеся на ко-]ш{ске' инв;1лидь| с
нару1пениями опорно-двигательного алларатц нару|пениями зрения,
нарутпениями сл).ха, нарутпениями }ъ{ственного ртзвития) - инвалидь|. передвигатощиеся на к0:|яске.

игатель зоения
нару1]1ениями слуха. нару1пениями умственного развития.

2.6. |1лановая мощность (пооещаемость (количество обслу:киваемьтх в
пропускная способность) - 772 чел.

2.7. !частие в исполнении индивидуальной программь1 реа6илитащии
инва]1ида (да, нет) - нет.

3. €остояние доступности объекта

3.1. [{уть следования к объекту пассажирским транспортом
марплрутное такси .]$ч 91. трамвай .\|р 5.7 - остановка к11
микрорайон>> 

одьзованиемпасса)кирскогощанспорта)
Ёаличие адаптированного пасса)кирского транспорта к объекту: нет

3.2.[\уть к объекту от ближайтпей оотановки пассах(ирского транспорта
з.2.1. Раостояние до объекта от остановки транспорта 350 метров
з.2.2. Бремя движения (петшком) 7 минут
з.2.з. Ёа-г:ичие вь1деленного от проезхсей чаоти пе1пеходного

пути (Аа, нет) [3
з.2.4. |1ерекрестки (нерегулируемь1е' регулируемь1е, со звуковой сигн[|,.1изацией' таймером, нет)

регулируемьтй. со звуковой сигнатизацией. таймером
з.2.5.14нформац|4я на пути следования к объекту (акустинеская, тактильная, визуальная, нет) -

нет
з.2.6. |1ерепадьл вь1соть1 11а лути (есть, нет) есть (г:ерепадьл при переходе второстепеннь1х дорог)

Р1х обустройство для инвал||'дов на коляске (да, нет) нет

3.3. Фрганизация доступности объекта для инв[ь'1идов

день), вместимость'

инвалид4 ребенка-

1{атегория инвалида
(вид нарутпения)

}ровень организации
доступности объекта

(формьт обслуживания)* *

2
Бсе категории инвалидов и другие маломобильнь!е группь]

населения
ду

в том числе инв€1лидьт:

передвига}ощиеся на креслах-колясках (далее - 1{) ду
с нару1пениями опорно-двигательного аппарата (датее - 8) ду

с нару1пениями зрения (да_ггее _ () ду
с нарутг1ениями сл'ха (далее - [) !у

с нару[пениями умственного развития
(далее _ })

ду
** 9казьтвается один из уровней организации доступности объекта дляинвалидов и других

маломобильнь1х гр}ттп населения :

А - доступность всех зон и помещений универса]1ьная, объект доступен полность1о;
Б - доступнь1 специ€ш!ьно вь1деленнь1е участки и помещения;
!} - достугтность уоловная, требуется дополнительт{ая помощь сотрудника ооответствутощей

организации| у слути предоставляются на дому, дистанционно;
внд - не организована доотупность объекта.

3.4. €остояние доступности основнь1х структурно_ф1нкцион'ш]ьнь1х зон

]ю
п/л

)/ровень доступности объекта,
в том числе для основнь|х

Фсновньте структурно-функциона-г1ьнь1е зонь!

категорий инвалидов* * *



1 {ерритор у! я' т|рилета}оща'{ к здани}о (утасток) дп-в
2. Бход (входьт) в здание дч-и (к, о, г, у) ду (с)
-1. |1уть (пути) Авижения внутри здания (в том числе пути

эвакуации)
д||-и (к, о, г' у) ду (с)

4. 3она целевого назнач ения здания (целевого посещения
объекта)

дп-и (к, о, г, у) ду (с)

5. €анитарно-гигиенические помещения дп-и (к, о, г' у) ду (с)
6. €истема информации и связи (на всех зонах) дп-и (к.о. г. у) внд (с)
7. |1ути дви:кения к объекту (от остановки транспорта) дч-в

*** }казьтвается один из уровней доступности объекта, в том числе для ооновньгх категорий
инвалидов:

дп-в - достуг1ен полность}о всем;
дл-и (к, о, с, г, у) - доступен полность}о избирательно (указать категории инвалидов);
дч-в - доступен частично всем;

дч-и (к, о, с, г, у) _ досту[{ен чаотично избирательно (указать категории инвалидов);
А} - доступен условно;
внд - временно недоступен.

3.5.[4тоговое заклк)чение о состоянии доступности объекта Аг{-[((Ф.г.9 !}(€)

3.6. (осупоян|/е 0осппупностпш пре0ос,павляемьтх на объек'пе услу2

]ф
п|п

|{аименование услуги !ровень доступности услуги' в
том числе для ооновнь1х
категорий инвалидов* * *

1 Р еа:тизация дополнительньгх общеобразовательнь1х
предпрофессиона'|ьнь{х программ в области искусств

дп-и (к.о) внд(г.у.с)

2. Реализация дополнительнь|х
программ в области

общеразвиватощих
искусств

дч-и (к.о) внд(г,у,с)

*** }казьтвается один из уровней доступности услуги, в том числе для основньтх категорий
инва||идов:

дп_в _ доступен полность}о всем;

дт|-и (к, о, с, г, у) _ доотупен полность}о избирательно (указать категории инвалидов);
дч-в - доступен частично всем;

дч-и (к, о' с, г, у) _ доступен частично избирательно (указать категорииинвалидов);
А} - доступен условно;
внд - временно недоступен.

3.7. |1упоеовое 3а1о',!оченше о сос'пояншш ёостпупнос!пш на объекупе пре0осгпавляемь'х у0'у?
А|{-Р1 ((:Ф) БЁА([.}.€)

4. ){'правленческое ре|пение

4.1. Рекомендации по адаптации объекта(-)сн0внь|х с ь!х :).]!е1\4ен'10в

.}т[р

л/п
Фсновньте структурно-функционсштьнь1е зоньт объекта

Рекомендации по адапт ации
объекта (вид работьт)* 

*я' *

1 1ерритория, прилега}ощая к здани}о (уласток) не нуждается
2.

Бход (входьт) в здание и|1 диви ду альное ре1пение с
использованием 1€Р

1
-). |{уть (пути) движения внутри здания (в том числе пути

эвакуации)
ин диви ду а]1ьное ре1пение с

ис[{ользованием 1€Р
4. 3она целевого н€вначения зда|1ия (л{елевого посещения

объекта)
ин див|4ду а]1ьное ре1пение с

использованием 1€Р



тактильнь1е пиктограммь1
7.

|[ути движения к объекту (от остановки транспорта) и|1дивиду а]1ьное ре111ение с
использованием 1€Р

8.

Бсе зоньт и учаотки
и11 диви ду ы1ьное ре1пение с

исг{ользованием ?€Р;
токущий ремонт

{<{<{<'г указьтваетоя один из вариантов видов работ: не н1эк дается" ада..''ц"'; 
"-'б*'д"'

ремонт
средств

формьт
обслух<ивания.

4.2. ||ериод проведения работ 1 кв 2021г.: источник финансирования_ средства учреждения от
приносящей доход деятельности
в рамках исполнения

(указьтвается наименование документа (программьт, плана))
4.3' 0>кидаемьтй результат после вь]полнения работ по адаптации объекта (по состоянито

доступности объекта и ||редоотавляемь]х на нем услщ): дч-в
Фценка результата исполнения программь|' плана (по оостоянию доступности)

4.4. !тлят1ринят|4яре111ения щебуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.
ймеется заклточение ).полномоченной организации о оостоянии дос'гу|!н00ти

объекта
(наимен

4.5. 14нформация р€вмещена

ование документа и вь1дав1]1ей его организации, дата)
(обновлена) о использованием ресурса <1{арта доступности

паспорта:

[уляева Р1.|{.

фастпифровка подписи)

субъекта Российской Федерации>
(адрес в инф ормационно -телекоммуникационно й сети к1'1нтернет }}, [&1& размещения)

5. Фсобьпе отметки

[{аспорт сформирован на ооновании:
анкеть1 (информации об объекте) от <02> сентября 2020 г.
акта обследования объекта от < 02 > оентября 2020 г..}[э-

,{ата составления паопорта к02 >эе*ттдбм2020 г'

.[{ицо, производив1пее

3ам. директора по А!Р
(дол:кность)

Руководитель объекта:

4иректор
(дошкность)

9леньт комиосии:
3ам. директооа по А{Р
(долэкность)

3ам. директора по }БР
(долэкность)

1ихомирова й.Ё.
(растпифровка подписи)

[уляева 1,1.11

фастпифровка подписи)

&1ахнева \{.}Ф.
(растшифровка подписи)

дредседатоль Фтделения 9рославской областной организации общероссийской
изации <Бсеросоийское общество инвалидов> [зержинского района г. {рославля

/

//"2и
(лолцфь)

РАионА / !

г яр0€'!д8|]я,/'.}о


