
Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПГ1

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Краснотурьинск "22" мая 2015 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

культуры дополнительного образования. детей «Красноту ръинская детская
художественная школа»

1.2. Полный почтовый адрес объекта -  624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, 
ул. Ленина, 80

1.3. Сведения о размещении объекта:
встроено-пристроенное здание из 2 этажей с цокольным этажом, 1 478,4 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка - да, 1 674 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1992 г., последнего капитального ремонта: 
ремонт кровли -  2003 г., ремонт фасада -  2004 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего косметического -  
капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
культуры дополнительного образования детей «Красно турьин с кая детская 
художественная школа» (МБОУК ДОД «Краснотурытская ДХШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80, тел./факс 8(34384) 3-62-99. 
тел. 3-58-60, 6-05-09, e-mail: vip.dxhia),mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -  
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) -  государственная 
(.муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - 
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

1.12. 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; e-mail: 217uprkult(a),rambler.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и 
организации, специальные рабочие места для инвалидов)) -  культура (дополнительное 
образование)

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) -  дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по слуху, с умственной отсталостью



2.4. Виды услуг — дополнительные образовательные услуги
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на 

дому, дистанционно) -  на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  200 чел.. 'день, 

вместимость -  300 чел., пропускная способность -  350 чел.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка- 

инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) -  автобус № 2 (ост. «УПИ» по ходу 
транспорта вниз по ул. Ленина через перекрёсток), маршрутное такси № 7 , 13. 14 (ост. 
«ЦДТ» (по требованию));
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: автобус № 2 (ост. 
«УПИ» по ходу транспорта вниз по ул. Ленина), маршрутное такси №  7, 13, 14 (ост. «ЦДТ» 
(по требованию) -  по ходу транспорта вниз к соседнему зданию);

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от «УПИ» - 400метров; от «ЦДТ» - 30 м.
3.2.2. Время движения (пешком): 2 - 10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -  

регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) -  есть съезд с 

тротуара горкой
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**>
1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***>
ви д

2 в том числе инвалиды;
о
j передвигающиеся на креслах-колясках ви д
4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

Г
*

5 с нарушениями зрения нет
6 с нарушениями слуха ДУ
7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 
универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет"= «ВИД» -  временно 
недоступно (не организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N Основные Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

п/п структурно- К О С Г У Для всех
ф ункц ио н альн ые для с другими с с с категорий

зоны передвига нарушениям нарушен нарушен умственн маломобиль
ющихся на иопорно- ИЯМИ ИЯМИ ыми ных групп

креслах- двигательног зрения слуха нарушен населения
колясках о аппарата ИЯМИ



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ-И (к) ДП-И(о) ДП-И (г) ДУ-И(у) ДП-И (о.г) 
ДУ-И (к,у)

2. Вход (входы) в 
здание

ВНД ВНД - ДЧ-И(г) ДЧ-И(у) ВНД (к.о) 
ДЧ-И(г.у)

3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

внд внд ДУ-И (г) ДУ-И(у) ВНД (к,о) 
ДУ-И (г,у) J

4. Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения
объекта)

ВНД ДУ-И(0) ДУ-И (г) внд внд (к,у) 
ДУ-И (о,г)

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

ВНД внд ДУ-И (г) ДУ-И(у) ВНД (к.о) 
ДУ-И (г,у)

6. Система 
информации и
связи (на всех 
зонах)

внд ДУ-И(о) внд ВНД ВНД (к,г,у) 
ДУ-И (о)

7 / . Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДУ-И(к) ДУ-И(О) ДУ-И (г) ДУ-И(у) ДУ-И
(к,о,г.у)

8. Все зоны и 
участки <**>

ВНД внд - ВНД внд ВНД
(к,О,г,у) 1

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого 
назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи 
сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на 
дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и 
другими маломобильными группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 
29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная 
деятельность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением 
специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 
прошедшими соответствующую переподготовку. Содержание дополнительного образования и 
условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.
Для целевого посещения объект признан недоступным для инвалидов по зрению, временно 
недоступным (ВНД) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с патологией 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с умственными нарушениями.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом 
этаже учреждения, требуется комплексное оборудование входа с установкой нормативного 
пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа по учреждению, установка 
бортиков на путях движения и обустройство всех функциональных помещений в учреждении.



Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется 
приобретение TCP (лестницехода), ремонт внутри помещений, оснащение оборудованием, 
увеличение ширины дверных проёмов (минимум 900 см.) и оказание ситуационной помощи со 
стороны персонала.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке 
главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен. Для обеспечения полной 
доступности объекта для этой категории инвалидов требуется установка пандусов, поручней, 
расширенных дверных проёмов, оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом 
этаже учреждения, наличие специальных кресел и других приспособлений.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 
необходимо организовать условия для предоставления услуг по сурдопереводу.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов (ОВЗ) с умственными 
нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже 
учреждения с установкой кнопки вызова отдельного персонала (специалиста в области 
коррекционной педагогики или педагогического работника, прошедшего соответствующую 
переподготовку).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

нуждается
(доступ

обеспечен)

ремонт
(текущий,

капитальный);
оснащение

оборудованием

индивидуальное 
решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания
1 2 п

J 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

доступ
обеспечен

2. Вход (входы) в
здание

кап. ремонт -  
оснащение 

оборудованием: 
установка 
пандуса

V

устройство 
вешалки и места 
для временного 

размещения 
кресел-колясок, 

костылей, протезов 
и т.п.

J. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

кап. ремонт -  
оснащение 

оборудованием: 
установка 

инвентарных 
(выдвижных, 

сборно-разборн. 
или откидных) 

пандусов

»

4. Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

кап.ремонт - 
оснащение 

оборудованием: 
увеличение 

ширины дверн. 
проёмов 

(минимум 90 1



см.)
5. Санитарно-

гигиенические
помещения

кап. ремонт -  
оснащение 

оборудованием: 
оборудование 

поручнями 
(подвесными 
трапециями) 
уборных и 

умывальных, 
используемых 

инвалидами

установка 
сигнальных 
устройств у кабины 
(занято/свободно)

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

световые и 
звуковые 

устройства

7. Пути движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

разметка путей 
движения на 

участках, знаки 
дорожного 
движения и 
указатели; 

светофоры и 
звуковые 

устройства для 
движения

8. Все зоны и 
участки

кап. ремонт -  
оснащение

оборудованием:
• установка 

пандусов
• увеличение 

ширины 
дверных 
проёмов

• оборудовани 
е поручнями 
(подвесными 
трапециями) 
уборных и 
умывальных

® устройство 
вешалки и места 
для временного 
размещения 
кресел-колясок, 
костылей, 
протезов;

• установка 
сигнальных 
устройств у 
кабины (занято/ 
свободно);

• световые и 
звуковые 
устройства;

• разметка путей 
движения на 
участках, знаки 
дорожного движ. 
и указатели;

• светофоры и 
звуковые 
устройства для 
движения

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.



4.2. Период проведения работ -  по мере финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объекта -  на 1 этапе - Д Ч -И  (к, о. г, у), на 2 этапе - Д П -И  (о, г), ДУ -И  (к, у).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

ЦфВй

£̂ийсков2: ъынску

4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Учредителем и финансовые средства; 
имеется заключение уполномоченной организации о состоян 
объекта (наименование документа и выдавшей его орта

4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инв 
Председатель Краснотурьинской городской ор

Председатель Краснотурьинского Общества Сл
м г>

Председатель Краснотурьинского Обшества^рзухю

4.6. Информация направлена в
по г.

(наименование территориального 
«22» мая 2015 г. для 
системе "Доступная

Директор 

еИЛ- . A f.2 0 1 5  г .

пастич»в

.Иванов 

С.Н.Кузина 

СБ.Нестерова

органа государственной власти Свердловской обл.) 
й информационной

/Л.Л.Клюковская/

4.7, Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации объекта:

Директор: _____________
(подпись)

Д ата___________ 201__г.


