
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль ?/lУ-V7"z:7/.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта лцунuцuпальное авmономное образоваmельное учреэtсdенuе
dополнumельноzо образованuя dеmей zopoda КалuнuнzраDа Дворец mворчесmва dеmей u л,tолоdёэtсu

кЯнmарь>
1.2. Адрес объекта 236005, z,Калuнuнzоаd, ул. Суdосmроumельная. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,25]0,3 кв.м

часть здания этажей (или на
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); lJlZ кв.м
1.4. Год постройки здания !Ш , последнего каlтитального ремонта 2!f2e,
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ'. mекуu|еео 2018г." капumальноео 20]8-202Iee.

сведения об организации, расположенной на обьекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) л,tунuцuпальное авmономное образоваmельное учреэюdенuе
dополнumельноzо образованuя dеmей zopoda Калuнuнераdа Дворец mворчесmва dеmей u молоdёэюu
<Янmарь> (МАОУ ДОД ДТД u М кЯнmарь>I
1,7, Юридический адрес организации (учреждения) 236005, z. Калuнuнzраd, ул.Суdосmооumельная,
2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1:9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ецуПgрqпýqщая
1 . 1 0. Территориальная принадлежно сть (ф е 0 е р мьн сп, р е 2 u он culbH ая, мунuцuп альн ая)

1.11. Вышестоящая организация (наuл,tенованuе) комumеm по образов
zopod скоzо окруzq ( Гороd Калuнuнzраd )
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 23б022, z.Калuнuнz
ул. Чайковскоzр, 50/52

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю населенuя)
2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuаIlьная заu|umа, фuзuческая кульmурq u спорm,

кульmура, связь 1l uнформацttя, mранспорm, эrcuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сферауслуе, dpyeoe)

L2 В^лr, on*o"ae*"r* у cny
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч, проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

rrожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвzrлидов: есть (иные), инв€lлиды, передвигающиеся на коляске, инвtlлиды

с нарушеншIми опорно-двигательного аппарата; нарушениJIми зрения, нарушен}шми слуха, нарушениями

умственного рalзвития

поддержки населения
социttльной политике

городского округа

Прокопчук
2018 г.



2.6 Г[ПаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, прогryскная
способность _1050 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвtulида, ребенка-инвч}лида (ла, нет) ц9щ
3. Состояние доступности обьекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Осmановка к Кульmурно-dосуzовьtй ценmр >,

авmобус NgM 5, 7, 8, ] 0, ] ], ] 2, ] 9, 2 0, 2 ], 3 0, 3 4, 3 7, 40, 49,
маршруmное mаксu ММ бЗ,72,87
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту dа

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5!:!5,0 м
З,2.2времядвижения(пешком) 2-L мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),
З,2.4 Перекрестки: нереzулuруельые: реzулuруемьlе, со звуковой сulналuзацuей, mайлtером; неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческQя, mакmuльная, вuзуальная: неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описжь) вьtсокuй борmовой калцень прu пересеуенuu
mроmуаров с про.езжей часmью

Их обустройство для инвалидов на коляске: Qg неm необхоduмо понuзumь борmовой камень
прu пересеченuu mроmуаров с пDоезжей часmью
3.3 низация и объекта для инвалидов - ания*

NsЛЪ

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного ра:}вития ду
* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУD, (ВНД)

Состоя ние доступности основных нкциональных зон
J\ъ

Ns
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) ду (к,о,с), дч(г,у)
2 Вход (входы) в здание дч(к,о,г), ду(с,у)
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
внд (к), ду(с,о,у), дч(г)

4 Зона целевого нaвначения здания (целевого
посещения объекта)

ду(к,о,с,у, г)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч(к,о,г,у), ду(с)
6 Система информации и связи.(на всех зонах) дч(к,о,г), ду(с,у)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ду(к,о,с,у), дч(г)

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
КаТеГОРИИ ИНВаЛилОв); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) _ доступно частиtIно избирательно
(указать категории инвалидов);.ЩУ - лоступно условно, ВНД- временно недоступно

3.4



]ф
Jф
п\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегаюIцая к зданию
(участок)

ТР(Ремонт покрытия; Организация автостоянки дJlя инвltлидов и МГН;);

2 Вход (входы) в здание ТР(Оборуловать дверные просмы пороговыми панлусами);

J Путь (пути) движения вн},три
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ТР(Расчот времени эвакуации МГН и инвllлидов, по результатам расчота
принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов;);
индивидуальное решение с Тср (приобротение ступенькохода с универсальным
поптом):

4 Зона целевого нiвначения здания
(челевого посещения объекта)

индивидуальное решение с Тср (оснащение сцены концертного зала

подъемным устройством (лестницей-трансформером) или пандусом;
Поиобоетение специализированного оборудования и приспособлений);

5 Санитарно-гигиенические
помещения

не нуждается

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

Индивидуальное р9шение с ТСР (Устройство визуальной, акустической,
такгильной систсм информации);

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

КР (пониrrсение бортового камня на пешеходных переходах)

8 Все зоны и участки ТР(Ремонт покрытия; Организация автостоянки для инвtulидов и МГН);
ТР(Оборуловать дверные проемы пороговыми пандусами),
ТР(Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета
принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов;);
индивидуальное решение с Тср (приобретение ступенькохода с

универсальным портом);
Индивидуальноо решение с ТСР (Оснащение сцены концертного зала

подъемным устройством (лестницей-трансформером) или пандусом;
Приобрстtние специtшизированного оборулования и приспособлений; );

Индивидуальное решоние с ТСР (Устройство визуальной, акустической,
тактильной сисгем информации) ;

КР (понижение бортового камня на пешеходных перехола.ч)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивилу€lльное

решение с ТСР; техниЕIеские решениrI невозможны - организация tlльтернативной формы ОбСJryжиВания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указ bl в аеmс я н altfu, е н о в анuе d о кум е н m а : пр о 2р аJчrJ|rы, план а)

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуасное поdчеркнуmь):

Согласование: копrumеm по образованuю аdмuнuсmрацuu zороdскоzо окруzа <<Гороd Капuнuнzраd>l

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HatttvteHoBaчue dоку74енmа u вьtdавurей ezo орzан1,1зацu1,1, dаmа), нет

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

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) о,г << /l >>

2. Акта обследования объекта: JrlЪ акта

(н аuлtе н ов анuе с айmа, п орmапа)
5. особые отметки

а/ 20,/t г.,
20
20

г.
г.3, Решения Комиссии от ((

от ((

дч-в



АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
xs zz/l-a/24

1. Общие сведения об объекте

1.1, Наименование (вид) объекта мунuuuпальное авmономное образоваmельное учреэrcdенuе
dополнumельноzо образованuя dеmей zороdа Калuнuнzраdа Дворец mворчесmва 0еmей u л,tолоdёэюu

кЯнmарь>
1.2. Адрес объекта 236005, е.Калuнuнzраd, ул. Суdосmроumельная, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2J10,-j кв.м
_ часть здания этажей (или на
- наличие прилегающего земельного участка (&, нет); llД кв.м
1.4. Год постройки здания !Ш , последнего капитального ремонта 2_0_!2з,

1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ'. mекущеео 2018г.. капllm(tпьноео 20l8-202 1zz.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) мунuuuпальное авmономное образоваmельное учреэюdенuе
dополнumельноzо образованuя dеmей zороdа Калuнuнzраdа Двореu mворчесmва dеmей u молоdёэюu
кЯнmарь> (МАОУ ДОД ДТU u М кЯнmарь>.I
|.7. Юридический адрес организации (учреждения) 23б005, z. Калuнuнераd.
vл. Cyd о с mр оumе льн ая, 2
1.8. основание для пользования объектом (оперативное )rправление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) zосуdарсmвенная
1.10. Территориальная принадлежность (феdеральнаrl, реzuональная, мунuцuпальная)
1.11. Вышестоящая организация (наuменованuе) комumеm по оФазова
zороdскоzо окруzа кГоооd Калuнuнzраd у
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координатьl 23б022, z.Калuнuнz

vл. Чайковскоzо, 50/52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельнОСти (зправоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информачия, трансtrорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

L2 Вrдri о**u"ч"-"r* у r пу
2.3 Форма ок€Вания УслУг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвtlлидов: есть (иные). инвtlлиды, передвигающиеся на коляске, инвuIлиды
с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениJIми слуха, нарушениями
умственного рt}звития
2.6 ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в лень), вместимость, проtryск}Iая

способность _l 050 че.т,

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

:щт"Б
ф

цзý



. 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и Других маломобильных групп населения
(мгн)
3.1 Путь следования к объекry пассаrкирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием flассажирского транспорта)

Осmановка < Кульmурно-dосуzовьtй ценmр >,

авmобус MNg 5, 7,8, I 0, ] ], 1 2, ] 9, 20, 2 ], 3 0, 3 4, 3 7, 40, 4 9,

л4аршруmное mаксu NsM 63,72,8'7
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту dа_

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирскоrо транспорта:
3.2,7 расстояние до объекта от остановки транспорта 5!:!б0 м
З.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п}"ти (Qg неm),

3.2.4 Перекрестки: нереZулuруел4ьIе; ре?улuруемьlе, со звуковой сu?наJluзацuей, mайлtерол4; неm

3.2.5 Информация на пути следования к объекту| акусmuческая, mакmlлlьнсlя, вuзуаJtьная: неm

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описжь) вьtсокuй борmовой камень прu пересеченuu

mDоmvаDов с пDоезэtсей часmью
Их обустройство для инваJIидов на коляске: Qд необхоduлио понuзumь борmовой камень прu

пересеченuu mроmуаров с проезuсей часmью
3.3 Вариант организации доступности оСи (формы обслуживания)* с учетом сп 35-101-200l

NgJ,(b

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

1 все категории инвалидов и Мгн
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з 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>

4. УправЛенческое решение (препложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Jt
п

\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомепдации по адаптацI|и объекта (впд работы)*

1 Территория, [рилегающая к
зданию (участок)

ТР(Ремонт покрытия, Организация автостоянки для инвtlлидов и МГН);

2 Вход (вхолы) в здание ТР(Оборуловать д8ерные проемы пороговыми пандусами);

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

ТР(Расчет времени эвакуации МГН и инв!uIидов, по результатам расчета принять

решение об устройстве зоны безопасности дпя МГН и инвалидов;); Индивидуальное

решение с ТСР (приобретение ступенькохода с универсальным портом);

4 Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение с ТСР (Оснащение сцены концертного зала подъемным

устройством (лестницой-трансформером) или пандусом; Приобретение
специаJIизиDованного обоDудования и приспособлений; );

5 Санитарно-гигиенические
помещения

не н},ждается

6 Система информациина
объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение с ТСР (Устройство визуalльной, акустической, такгильной

систем информачии);

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

КР (понижение бортового камня на пешеходных перехола,х)

8. Все зоны и участки
ТР(Ремонт покрытия; организация автоqтоянки дJIя инвалидов и МГН);
ТР(Оборуловать дверныо проемы пороговыми панлусами);
ТР(Расчет времени эвакуации МГН и инвilлидов, по результатам расчета принять



решение об устройстве зоны безопасности дпя МГН и инвапидов;); Индивидуальное

решенио с ТСР (приобретение ступенькохода с универсаJIьным портом);
Индивидуальное решение с ТСР (Оснащение сцоны концортного заJIа подъемным
устройством (лестницой-трансформером) иJlи пандусом; Приобретение
специалюированного оборулования и приспособлений; );
Индивидуальное решение с ТСР (Устройство визуальной, акустической, такгильной
систем информации);

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное

решение с ТСР; технические решениrl невозможны - организация zlJIьтернативноЙ формы обслуживания
информации на Карте досryпности субъекта РФ согласовано

Ф.И.О., dолэtсносmь; коорduнаmы ёля связu уполноfurоченноlо преdсmавumеля объекmа)
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