
УТВЕРЖДАЮ
редседатель комиссии

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБУДО <<Барнаульская детская школа искyсgтв }lЪ1>

1.2. Адрес объекта пер. Некрасова, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:щ
- отдельно стоящее здание этажа, 3384.4 кв.м.
- часть здания этажей (или на _ этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здilниrl l94| , последIего капитаJьного ремонта 2018 год
1.5. Щата предстояrrрtх плановьD( peMoHTHbD( работ: капl]mальноzо 2019 zod

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Назваrrие организации (улрехlдения), (полное юридlческое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное yчрея{дение дополнитепьного образования
<<Барнаульская дегская школа искусgгв ЛЪ1,). МБУДО <<БДшИ J{bl>

1.7. Юриллческий адрес организации (1чреждения) переулок Некрасова, 18

1.8. Основание длrяпользованиrl объекrом (оперативное yправление, аренда, собственность)
1 .9. Форма собственности (дýJддрgтвенная, негосударственная)
1.i0. ТерриториitJьнаJ{ принадIежностъ (феdеральнсt t, реzuонаrьнсlя, .uvнuцапальная)
1.11. ВьппестоящаJI организация (наuлленование) Комитет по культуре города Барнаула
1.12. Адрес вышестоflIIей оргаrrизации, другие коорд,Iнаты проспеrсг Ленина.б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятеJIьности (зdравоохраненLlе, образованuе, соцuаJlьная заIцumа, фtвuческая кульmура u

спорm, kульmwа, свжь 1,1 uнфорл,tацttя, mранспорm, эпдtой фонd, поmребumельскuй pbtчot u сфера

услу2, dpyzoe)

2.ЗФopмaoкaзaниJ{yсJtyГ:@'сДлиTеЛЬньnлпpебьв€lниеМ,BT.Ч.Пpo}o4BаниеМ'нaДoМУ,
ластаrrционно)
2.4 Категории обслryживаемого населениrI по возрасту: (дети, взрослые цудоспособного возраста
пожиJые; все возраgIные категории)
2.5 Категории обслryrкиваемьD( инваJIидов:. uнвсшudьl с Hapyu,te+uяMu опорно-Oвuzаmельноzо аппараmа,,

нарrurенuяl,tu слуса
2.6 Гlпановая мошцIость: посеuцае"uосmь (колuчесmво обшуuсuваемьIх в dень), вместимость,
пропускнаlI способноgгь до 250 человек
2.7 Участlие в исполнении ИIIР инвалида ребенка-инваJIида (дq нgг)
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения

3.1 Пl.гь следования к объекгу пассажирским транспортом
(описать маршр},г дижениrI с исrrользованием пассЕDI<I,Iрского транспорта)

такси ЛЪ78 ло ост
проспеrсry Ленина. чл. Никитина маршрyтное такси.}lЪб до оgг. пер. Некрасова.
наJIичие адаптированного пассаrкирского транспорта к объекгу нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстошлие до объекrа от остановки транспорта: с маршрt гного такси ЛЪ78 -300. с NЬб _200 м
З.2.2 время движениrI (пешком) 5-7 мин
З.2.3 наlп,r.ме вьцеленного от проезжей части пешехол{ого пуги (da, неm),
3.2.4 Перекресrwтщgрздд!рщtьле; реzулuруемьlе, со звуковой сuzнаJluзацuей, тймером;неm
З.2.5 14нформащия на пуги следования к объекгу: аlg)сmuческая, maqmllrlbqcп, вllзуаJlьная; неm
З.2.б Перепады высоты на п},ти: есmь неm (описать бордюllы)
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe., da, нет
3.3 о

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ)), <(ВНД>
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

.3 uрганизация достyпности объекта для инвалидов - форма обслчживания
JфNъ

пlп
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mо74 чuсле uнвалudьt:

2.
передвигающиеся на креслах-колясках ду

a
J.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду

4.
с нарушениями зрения внд

5.
с нарушениями сл}а(а ду

6.
с нарушениями умственного развития внд

JtJl]
лlп

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

приложение
Jф на
IIлане

J\Ъ фото

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дI-в

2 Вход (входьт) в здание цl-и(о, с)
a
J Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
дч-и (о, с)

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-и(о,с)
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
дI-в-ду

] Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

дI-и (к, о, с)



з

** Указывается: дп-В - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, у) - доступно полностью
lтзбl,трате-тьно (указать категории инвалидов);ДЧ-В - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, l,,
}-) 

- -:остУпно частиЧно избирательно (указать категории инва!тидов); ДУ - доступно условно,Внд - неJоступно
3.5. Итоговое заключение о состOянии доступности объекта социальной
lrнфрасrрукryры:

4. Управленческое решение
4.1. Рекомеtцации по адапта объекга

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита,,lьный1; ,r!*rдуuп** р...r* .

ТСР; технические решения невозможны - организация tцьтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ пrrи посryплении финансиDования
в рамках исполнеЕиrI Плаrrа адаптации объекта социаьной инфраструктуры к потребностям
инваJIидов и др)тих маломобильньD( гр}цп населения.
4.з Охсидаемьй результат (по состоянию дост},пности) после вьшолнения работ по адаптации

Оценка результата исполнениJI программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щлlя прин;IтиJI решениlI требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь);
согласоваrтие

цtIи UсtlOlJных YItt х элементов

Nф[s
п\п Основные струкгурно-функцrrональные зоны объекга

Рекомешации по
адаптации объекга (вщ
работы)*

Территория, прилегающая к зданию (yracToK) Не
2 Вход (входы) в здание Капитаrъньй ремонт
J Путь (пути) двиrкения внутри зданиJI (в т.ч. п},ти эвакуации) капита,ъньй ремонт
4 Зона целевого назначениrI зданиJ{ (целевого посещения объекта) Капита-гtьньй ремонт
5 Санитарно -гигиенические помещениrI Капита,ъньй ремонт
6 Система информации на объекге (на всех зонах) текиций ремонт
] При движениrI к объекry (от остановки транспорта) не нуждается
8 Все зоны и участкII

Имеется закJIючение
Dоку;ttенпла u

утIолноN,{оченной организации о
вьtdавutей еzо

состоянии доступности объекта (HatMeHoBaHue
ор?анllзацuu, dаmа), прилагается

4.5. ИнфорN{ация размещена (обновлена) на Карте дост}цности субъекта РФ (дата)

(н atbtt ell о в al t tle с а tiпl а, tl оlэпt ctt ct)

5. особые oTNIeTKIl
Паспорт сфорпrирован на основанrIи:
1. Алкеты (информации об объекте) от к
2. Акта обследованrтя объекта: от к , ))

_) i i.-|l.,,i;.,:' -. 20 "' у Г,,

20_._;,_r.

Председатель комиссии, паспортизIiр)Iеl\,Iого объекта:
мБу о кБДШИ NЪ]>

(flолжность, Ф.И.О.) (Подпись)
Itопrиссlrя

(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)



жевская Г.К).
(Должность, Ф.И.О.) {По:пlrсь)

В топt rIl1c.le: представители общественных организаций инва-тидов
Председатель правления АКОО ВОИ Сафронова Т.Д.

(.Цолжность" Ф,И.О.) {Полпiiсь)


