ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)
Муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»
«27» декабря 2014г.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: учреждение дополнительного образования детей.
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1198,1 кв.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 4093,00 кв.м
1.4. Год постройки здания 1953г., реконструкция – 2003г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль, август 2015, капитального - нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620050, г. Екатеринбург, ул.
Техническая, 54. info@dmsh7.com
1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление
1.9. Форма собственности : государственная
1.10. Территориальная принадлежность (: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 620014, Екатеринбург, ул. 8 марта 8 б .
371 13 05 (полный почтовый адрес, телефон,
e-mail)
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: культура
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; на дополнительных платных услугах
– без ограничения возраста.
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата, по зрению.
2.4 Виды услуг: образовательная деятельность в сфере культуры
2.5 Форма оказания услуг: на объекте
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 202 человека в одну смену(в соответствии с Лицензией)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): трамваи, автобусы,
маршрутные такси. Остановочный комплекс «Школа имени С.В.Рахманинова»
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 100 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п

1.

2
3

Категория
инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)
«А»
доступность
всех зон и
помещений универсальная

«Б»
специально
выделенные
участки и
помещения

Все категории
инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата

«ДУ»
«Нет»
дополнительная
не
помощь
организована
сотрудника,
доступность
услуги на дому,
дистанционно

Дополнительная
помощь
сотрудника
Дополнительная
помощь
сотрудника

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с умственными
нарушениями
* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п

1

2

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**
К
О
С
Г
У
Основные структурнодля
с другими с наруше- с наруше- с умственфункциональные
передвига- нарушениями
ниями
ными
зоны
ющихся
ниями
зрения
слуха
нарушена
опорнониями
креслах- двигат.
колясках аппарата
Территория,
ДП
ДП
прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ДП

ДП

Для всех
категорий
МГН

3

4

5

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

6

Система информации и
связи (на всех зонах)

Нет

нет

7

Пути движения
к объекту (от
остановки транспорта)

ДП

ДП

8
Все зоны и участки
** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно для тех, кто
обратился за услугой.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п \п

Основные
структурнофункциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)
Не
нуждается
(доступ
обеспечен)

Ремонт
(текущий,
капитальный)

1

Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

2

Вход (входы) в
здание

Текущий
ремонт
пандусов

3

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

Текущий
ремонт
пандусов

Индивидуальное
техническое
решение
(ТСР)

Технические
решения
невозможны

Организация
альтернативной формы
обслуживания
При
появлении
обращений от
заказчика

Выполнение
пандусов
из
здания через
запасные
выходы.

4

5

эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения

6

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

7

Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

8

Все зоны и
участки

Текущий
ремонт
пандусов

При
проведении
реконструкции
и пристроя к
зданию
При
проведении
реконструкции
и пристроя к
зданию
При
проведении
реконструкции
и пристроя к
зданию
Для
организации
невозможно
При
проведении
реконструкции
и пристроя к
зданию

4.2. Период проведения работ: Проектирование пристроя к зданию Школы в 2016 году – по
результатам объезда Главы города Екатеринбурга в 2013 году.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
объекта: удовлетворение потребностей всех категорий инвалидов.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование работ с надзорными органами: финансирование на создание проектно-сметной
документации.
4.4.2. разработка проектно-сметной документации;
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией - согласовано
4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов – нет.
4.4.5. имеется заключение уполномоченной организации - нет
4.4.6. другое _________________________________________________________________________
4.5. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
4.5.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина ______________________
4.5.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2016-2019г.г.
4.5.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: ___________________________
4.5.4. Техническое решение невозможно: возможно при соответствующем финансировании
4.5.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому,
дистанционно) - будет организовано при появлении обращений граждан.
4.5.6. Требуются дополнительные согласования: нет
либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) нет
4.5.7. Другое _________________________________________________________________________
4.6. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)
_____________________________________________________________________________________

