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ПАСПОРТ доСТУПНОСТИ
МБОУдО "детская музыкальная школа № 64"

для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _МБОУдО «детская музыкальная школа № 64»
1.2. Адрес объекта _Кемеровская область. г. Мыски. ул. Советская. 22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания
1.4. Год постройки здания

этажей,
этажей (или на

1961

кв.м.
кв.м.

последнего капитального ремонта _1992г год;_2010 год
частичный капиталы1ый ремонт фасада здания_
1.5. дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий  капиталы1ый ремонт -неизвестно

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу,
краткое     на"енование)          Мушципальное     бюджетное     ,Образоватещное     учреждение
дополнителыюго образования «детская музыкалы1ая школа № 64» - МБОУдО «дМШ J\|ё б42±
1.7.  Юридческий адрес оргашза1щ (учреждешя)      652840 Кемеровская область,.                   г.
Мыски. Vл. Советская. 22
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) опеDативное
VпDавление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  госVдаDственная
1.10. Территориальная принадлежнос'1ъ (федеральmя, регионаjlьная, мунщипаjтьная) ±дZщшпальная
1 . 1 1 . Вышестощая организащя (на1"еноваЕше)  Аlшинис'Iрашя Мысковского городск_ого окруm
1.12.  Адрес  вьшестоящей  организа1щ,  другие  коордщ1аты  652840  Кемеровская. область,  г.
Мыски. vл. СеDаdtимовича. 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,  физическая  культура  и  спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

культура
2.2 Виды оказываемых услуг  образовательные услуги в области дополнительного

2:3Р:=k.Lашяуслуг:(наоЫеЕгге,сдгшгешш"крЫьL.аТ=:=l,вт.ч.проживаЕшем,"ому,дсmнщ==::)
на объекте
2.4   Категории   обслуживаемого   населения  по   возрасту:   (дети,  взрослые  трудоспособного  возраста,
пожилые; все возрастные категории)    д!щ
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного  аппарата;  нарушениями  зрения,  нарушениями  слуха,  нарушениями  умственного  развитияi
ишаjшды  с  на_рушёниями  опорно-двигательного  аппара"  нарушениями__зрения,  нарушениями.
слуха` на_тэушеIшяhш умственного развития. наруше1шями сдуха.
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2.6   Плановая   мощность:   посещаемость   (количество   обслуживаемых   в   день),   вместимость,   пропускная
способность                                                                           170
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    !±gI

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобVсом до остановки плошадь Ленина, пешеходный пеDеход
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
3.2.2 время движения (пешком)

50м
2-3                   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути @сr, #еm),  да
З.2А Перекреагг"..  нерегулируемые;  регулuруемые,  со  звуковой  сигнализацией,  таймером;  нет
нет
5ТZ:5 Информация на пути следования к объекту: ок};си#tfесксzя, 7иокmMь#сZя, б#зусиь#сZя,. #еи  ±±g=
3.2.6 Перепады вь1соты на пути: есmь, #еи Е±!Ё
описать

Их обустройство для инвалидов на коляске: Эс7, #еm (

организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
N"g Категория инвалидов Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта*
1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду
* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «дУ», «ВНд»

3.4. Состояние доступности основньIх структурно - функциональных зон

Ng
Основные структурно-функциональные зоны объекта

Состояние доступности, в
nh том числе для основньIхкатегорийинвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
2 Вход (входы) в здание дч-в
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) дч-и
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) дч-и
5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и
6 Система информации на объекте (на всех зонах) дч-и
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) дч-и
** Указывается: дП-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 -
недоступно
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:              Ш -И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь1х структурнь1х элементов объекта

N9nh
Основные структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности, втомчиследляосновнь1хкатегорийинваjlидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) капительный ремонт
2 Вход (входы) в здание индивидуальное решениестср

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) индивидуальное решениестср

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) индивидуальное решениестср

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решениестср

' истема ин  ормации на о  ъекте  на всех зонах не н  ж  аетс
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) удяненуждается                         |

8* Все зоны и участки
'-  указывается один из  вариантов  (видов работ):  не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальрешениесТСР;техническиерешенияневозможны-организацияальтернативнойформыобслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: прогрсtNты, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _дl±iВ_
4.4. для принятия решения тDебvется, не требуется /щж#ое иоdчеркwmь/..
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата», г[ршт[iгыепся

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименованuе сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

і.Анкеты(информацииобобъекте)от«22_>ёz=gL2oLЁzgг.,
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