
Доступ для маломобильных групп населения в помещение 

образовательного учреждения 

Здание школы располагается по адресу: 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск,   

ул. Ленина, д.80. Вход с центральной улицы города    

                             

Наименование МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

Адрес 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск,  ул. Ленина, д.80. 

Телефоны тел./факс 8(34384) 3-62-99, тел. 3-58-60, 6-05-09  

e-mail hydogka@rambler.ru, vip.dxh@mail.ru  

Время работы понедельник – суббота: 8:00-20:00 

воскресенье – выходной  

Территориальная 

принадлежность   

муниципальная 

Вышестоящая 

организация 

(наименование)  

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа 

Краснотурьинск» 

Адрес  

вышестоящей  

организации,  

другие 

координаты 

(полный 

почтовый адрес, 

телефон, e-mail) 

624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная 1, каб. 204, 

тел. 8(34384) 6-37-22, 6-49-07 

е-mail: 217uprkult@rambler.ru 

 

Предоставление доступа на объект: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская художественная школа» 

Выделенной стоянки для автомобилей инвалидов нет.  

Пути движения к объекту: 

Пути следования к объекту пассажирским транспортом: 

автобус № 2 (ост. «УПИ» по ходу транспорта вниз по ул. Ленина через перекрёсток), 

маршрутное такси № 7, 13, 14 (ост. «ЦДТ» (по требованию)); 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

автобус № 2 (ост. «УПИ» пешком по ходу транспорта вниз по ул. Ленина), маршрутное такси 

№ 7, 13, 14 (ост. «ЦДТ» (по требованию) – пешком по ходу транспорта вниз к школе); 

Расстояние до объекта от остановки транспорта:  

от «УПИ» - 400 метров; от «ЦДТ» - 30 м. 

Время движения (пешком): 2 - 10 минут 

Перекрестки: на пути движения регулируемые    

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть съезд с тротуара горкой 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  

Двухэтажное здание школы стоит обособленно, встроенно-пристроенное к жилому 9-ти 

этажному дому. Ярко окрашено.  

На стене здания рядом с центральным входом в школу расположена вывеска: МБУДО 

«Краснотурьинская детская художественная школа». 

На пути следования от остановок общественного транспорта для удобства инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, в части мест есть занижения бордюра, сделанные с 

учётом действующих нормативов. Препятствий для движения нет. 
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Доступ категорий маломобильных групп населения на объекте по зонам с сопровождением 

персонала 

Наименование зоны Доступность зоны 

Подходы к объекту, пути 

движения 

 

 
Центральный вход 

 

 
Пути движения внутри 

здания 

 

 
Помещения, место 

обслуживания инвалидов 

- 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 
Автостоянки - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


