Приложение № 1
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АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДО СТУ П Н О СТ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Ш кола
1.2. Адрес объекта 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя. 25
1.3. Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящее здание 2^х этажей, 1353.5 кв.м.
- часть зд а н и я ___________ этажей (или н а ____________ э т аж е),___________ кв.м.
1.4. Год постройки здания до 1907. последнего капитального р ем о н та
-___
1.5. Дата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущ его ию нь - август 2014 г..
кап итального
-____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное ю ридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) М униципальное бю джетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска», М БУ ДО ДМ Ш №1.
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) 680000. Х абаровский край, г.
Хабаровск, ул. Гоголя. 25
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Выш естоящая организация (наименование) Управление культуры администрации г.
Хабаровска
1.12. Адрес выш естоящ ей организации, другие координаты 680000, г. Хабаровск, ул.
Ленинградская, 30.
2. Х арактеристика 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
2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности
2.3 Ф орма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающ иеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
2.6 Плановая мощность: посещ аемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 110 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильны х групп населения
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать марш рут движ ения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие
транспортные средства останавливаю тся на ближайшей остановке)
Троллейбус: марш рут №1: ост. Комсомольская площадь - ост. Площадь им. Ленина
(школа), ост. Аэропорт - ост. Площадь им. Ленина (школа).
Трамвай: марш рут №1: ост. Вокзал - ост, ул. Ш еронова (школа), ост. Х имфармзавод - ост,
ул. Ш еронова (школа)
М аршрут №3: ост. 19 ш кола - ул. Ш еронова (школа), ост. Вокзал - ул. Ш еронова (школа).
Автобус: марш рут № 55: ост. А эропорт - ост, пл. им. Ленина (школа), ост. Комсомольская
площадь - ост. Площадь им. Ленина (школа).
маршрут № 14: ост, пос. им. Горького - ост, пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. пл.им. Ленина.
маршрут № 82: ост. Овош есовхоз - ост, пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. - ост,
пл.им. Ленина.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да
3.2 Путь к объекту от ближайш ей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (присутствую т бордю ры высотой более 160мм)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001
№№
п/п
1.
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Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в н д , ДУ, Б

в том числе инвалиды:
передвигающ иеся на креслах-колясках
с наруш ениями опорно-двигательного аппарата
с наруш ениями зрения
с наруш ениями слуха
с наруш ениями умственного развития

внд
ДУ
ДУ
ДУ
Б

Вариант организации
доступности объекта*

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем
критериям доступности), «Б » (объект, на котором выполнены требования действующ их нормативов по
основным функциональны м зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания
(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «Д У» (После
исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа
с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на
дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается усл о в н о
д о с т у п н ы м . Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно
функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на
пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СН иП и СП, которые после согласования с
потребителем (с общ ественным и организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВИ Д»
(в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства
(требований доступности) для МГН объект должен быть признан в р е м е н н о н е д о с т у п н ы м - до принятия
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решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания
маломобильных групп населения)

4. Управленческое реш ение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Ремонт капитальный
Ремонт текущий и
капитальный

1
2

Территория, прилегающ ая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Ремонт текущий и
капитальный
Ремонт текущий и
капитальный
Ремонт текущий
Ремонт текущий
Ремонт капитальный (

Все зоны н участки

Ремонт текущий и
капитальный

8.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; рем онт (текущий, капитальный);
индивидуальное реш ение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

Разм ещ ен п едтф ор м ац и и на Карте доступности Х абаровского края

Дьяченко Л.И. Директор МБУ ДО ДМШ №1 тел. 30-44-48. 63-49-72
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

