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Детской музыкальной школы

Угличского муниципального района 
_______________Г.В.Орлова
«_____»___________2017  г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ новая редакция
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _19/5/2_
(код ведомства/код раздела/порядковый номер) 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования Детская музыкальная школа Угличского
муниципального района (МБУ ДО ДМШ УМР)

1.2. Адрес  (тел.,  факс)  объекта:  152615,  Россия,   Ярославская область,  город
Углич, ул. Ленина, д.8.  тел.(факс)  (8 48532) 2-12-41

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 
- 3 этажа, площадь здания 1056 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 

1.4. Год постройки здания- 1969 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 г., 
капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного  образования  Детская  музыкальная  школа  Угличского
муниципального района (МБУ ДО ДМШ УМР)

1.7. Юридический  адрес  организации  (учреждения):  152615,  Россия,
Ярославская область, город Углич, ул. Ленина, д.8.
1.8.  Основание для пользования объектом: оперативное управление.



1.9. Форма собственности: муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры АУМР 
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  152613,  Россия,
г. Углич, Красноармейский бульвар, д. 3, тел./факс: 8-(48532)-54634.

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

2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование детей

2.2 Виды оказываемых услуг:
- Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

в области искусств
- Реализация  дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ в области искусств

2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  обучающиеся от 3 до 17 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день)-    150 чел.
- вместимость-  303 чел. 
- пропускная способность - 130 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР  инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ; нет
3. Состояние доступности объекта

3.1  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом:  путь  из  любой
точки  города  на  общественном  транспорте  составляет  от  10-30  минут.
Остановка  общественного  транспорта  расположена  в  1  минутах  ходьбы  от
здания  Детской   музыкальной  школы,   здание  имеет  1  (один)  подъезд  к
главному входу  в  учреждение  (неадаптированного  к  различным категориям
МГН).
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта-  20 м,
3.2.2 время движения (пешком)- 1- 2  мин.,
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная (вывеска).



3.2.6  Перепады  высоты  на  пути: главное  крыльцо  здания  оборудовано
ступеньками (6 шт., высота каждой ступеньки 15   см  ) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: не оборудовано

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
ДП-И (А)

2 Вход (входы) в здание ДП-И (А)

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

ДП-И (А)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И (А)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (А)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-В

** 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 – 
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект МБУ ДО ДМШ 
УМР частично доступен для всех категорий населения и МНГ:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок): 
На  прилегающей  территории  МБУ   ДО  ДМШ  УМР  имеется  2  въезда  на

территорию объекта, приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и
других МГН).



2. Вход (входы) в здание:
В  здании  оборудован  один  вход,  доступный  для  некоторых  категорий

инвалидов  (с  различными  видами  нарушений  здоровья)  и  других  МГН:  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (за  исключением  инвалидов-  на
кресле-коляске),  с нарушениями зрения,  с нарушениями слуха,  с нарушениями
умственного развития. 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): 
Пути эвакуации доступны следующим категориям инвалидов: с нарушениями

опорно-двигательного аппарата (за исключением инвалидов на кресле-коляске),  с
нарушениями зрения,  с нарушениями слуха,  с нарушениями умственного развития.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
Всем  категориям   детей-инвалидов  (с  различными  видами  нарушений

здоровья)  и  других  МГН  частично  доступно  индивидуальное  обучение  на
музыкальных инструментах и в классах теоретических дисциплин.

5. Санитарно-гигиенические помещения:
Детская музыкальная школа   оборудована 3 универсальными кабинами  для
МГН (не доступны для пользования инвалидами на кресле-коляске)

6. Система информации на объекте (устройства и средства информации и
связи и их системы):

В МОУ ДОД ДМШ УМР представлена  информация на объекте: визуальные
информационные  стенды,  поясняющие  цели,  виды  деятельности  учреждения,
информация  о  ближайших  мероприятиях.   Также  размещена  информация  о
расположении  путей  эвакуации,  в  том  числе  предупреждение  об  опасности  в
экстремальных ситуациях.

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

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
Нуждается

2 Вход (входы) в здание
Оборудование с целью

обеспечения доступности

3
Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
Нуждается

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Нуждается

6
Система информации на объекте 

(на всех зонах)
Нуждается  

7
Пути движения  к объекту 
(от остановки транспорта)

Не нуждается

8
Все зоны и участки

Нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания



4.2. Период проведения работ: 2016 год, в рамках областной целевой программы 
«Доступная среда на 2012-2016 годы»

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: 
-  Переход  МБУ  ДО  Детская  музыкальная  школа  УМР  из  категории
учреждений ДП- И (объект  доступен полностью избирательно),  в  категорию
ДП-В (объект доступен полностью всем), что позволит предоставлять услуги
большему  количеству  обучающихся  (с  различными  видами  нарушений
здоровья) и других МГН.

Оценка  результата  исполнения  программы,  плана  (по  состоянию
доступности):  В  настоящее  время  объект  МОУ  ДОД  Детская  музыкальная
школа   УМР  относится  в  категории  ДП-  И  (объект  доступен  полностью
избирательно).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование  работ  с  надзорными  органами  (в  сфере  проектирования  и
строительства, архитектуры);
 техническая экспертиза при разработке проектно-сметной документации.
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: не 
имеется.
4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____»____________2017  г.

2. Акта обследования объекта:  № ________от «____»____________2017  г.

3. Решения Комиссии __________________ от «____»____________2017 г.

Дата составления паспорта: «____» _______________ 2017   г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:
Директор МБУ ДО ДМШ УМР Г.В.Орлова

Руководитель объекта:
Директор МБУ  ДО  ДМШ УМР Г.В.Орлова

Руководитель
рабочей группы
Директор МБУ ДО ДМШ УМР _________________Г.В.Орлова

Члены рабочей группы
Руководитель ХЭС МУ
«УК АУМР» __________________ С.В.Самодуров



Заместитель директора по УВР _________________Л.А.Ермолоаева
Управленческое решение согласовано   «____»___________________20_____г. 
(протокол №_____)


