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ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта -  учреждение дополнительного 
образования

1.2. Адрес объекта -  г. Киров, ул. Спасская, 34
1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1645,9 кв. метров;

часть здания______  этажей (или н а_______ этаже),______ кв. метров;

наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 600 кв. метров.

1.4. Год постройки здания - 1928, последнего капитального ремонта 

- не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г . , 

капитального -  в ближайшее время не планируется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте
2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое

наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Первая детская 

музыкальная школа» города Кирова, МБУДО «ПДМШ» г. Кирова.

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 610020, г. Киров, 

ул. Спасская, 34.

2.3. Основание для пользования объектом -оперативное управление.

2.4. Форма собственности - государственная.

2.5. Территориальная принадлежность- муниципальная.



2.6. Вышестоящая организация (наименование) - управление 

культуры администрации г. Кирова.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  г. Киров, 

ул. Воровского, 39

3. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности -  дополнительное образование детей и 

взрослых в области искусств.

3.2. Виды оказываемых услуг:

- обучение игре на музыкальных инструментах и хоровое пение;

- организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в 

сфере культуры и досуга населения;

3.3. Форма оказания услуг-на  объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все 

возрастные категории.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды с 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития: из общего числа контингента -  1 учащийся является 

инвалидом по зрению.

3.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  200 чел;

вместимость -  99 чел.

пропускная способность - 210 чел. в день

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида - нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)- 

по городу Кирову до остановки «Театральная площадь»: автобусы №№ 2, 14, 

88, 46, 90; троллейбус № 1. Из Нововятска -  автобус № 46 до остановки



«Театральная площадь».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

отсутствует.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.

4.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -

да.

4.2.4. Перекрестки: регулируемые -  ул. К. Маркса-Спасская.

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

4.2.6. Перепады высоты на пути: есть (небольшой спуск по улице 

К. Маркса. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма
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обслуживания.*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и мал о мобильных групп 
населения

ДУ

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
в том числе инвалиды:

1 Передвигающиеся на креслах-колясках внд
2 С нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
3 С нарушениями зрения А
4 С нарушениями слуха А
5 С нарушениями умственного развития А

* Указывается один из вариантов:
«А» -  доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 
помещения;
«ДУ» -  обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации 
на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);
«ВИД» -  временно недоступно (доступность не организованна).



4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
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№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
ДП-И (С,Г,У)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (С,Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ДП-И (С,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (С,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (С,Г,У)
6 Система информации и связи 

(на всех зонах)
ДП-И (С,Г;У)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-в

** Указывается один из вариантов:
ДГТ-В -  доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов);
ДУ -  доступно условно;

ВНД -  временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» -  передвигающиеся на коляске, «О» -  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» -  с нарушениями слуха, 

«Г» -  с нарушениями слуха, «У» -  с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: объект доступен для некоторых категорий инвалидов из-за 

отсутствия лифта и пандусов. Объект доступен полностью для инвалидов с 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития.



5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта ______________
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№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)***

1 Территория, прилегающая к 
зданию (у часток)

Установка визуальной информации, 
тактильных обозначений.
(СП 59.13330.2012). Текущий ремонт.

2 Вход (входы) в здание На ступенях установить антискользящее 
покрытие, краевые ступени должны быть 
выделены цветом или фактурой.
Установка тактильных средств.
Замена входной двери (ширина входной двери 
должна быть от 0,9 до 1,2 м., высо та порога (не 
должна превышать 0,014 м.). Двери должны 
быть хорошо опознаваемы и иметь символ, 
указывающий на их доступность.
(СП 59.13330.2012)
Текущий ремонт.

о3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Установка тактильных табличек. Убрать порог 
у дверей.
(СП 59.13330.2012)
Текущий ремонт.

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

Установка тактильных табличек и 
направляющих полос. Убрать порог у дверей. 
(СП 59.13330.2012)
Текущий ремонт.

5 С ан и 1 арио-гиги енические 
помещения

Переоборудование кабины в уборной. 
Установка специальных знаков. Убрать порог 
у дверей туалетов. Текущий ремонт.
(СП 59.13330.2012)

6 Система информации на объекте
(на всех
зонах)

Установка символов доступности, указателей. 
Установи ть акустические системы оповещения 
об опасности, тактильные средства. Текущий 
ремонт. (СП 59.13330.2012)

7 Пути движения к объекту (от
остановки
транспорта)

Ремонт асфальтового покрытия. 
Ремонт Управляющей компанией.

8 Вес зоны и участки Размещение визуальной информации о путях 
движения внутри здания, о доступности зон 
объекта. Убрать пороги. На ступенях 
установить антискользящее покрытие. 
Переоборудование кабины в уборной. 
Установить акустические системы оповещения 
об опасности. Ремонт асфальтового покрытия 
при движении к объекту от остановки.

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт

(текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация



альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ_____________________________________

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана).
5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после

выполнения работ по адаптации________________________________________ .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности)__________•_______________________________________________ .

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается___________________________________________________________.
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6. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от « /> / 2Q

Акта обследования объекта: № акта ^  от < M l 

Решения комиссии о т « »


