
АНКЕТА (тиryльный лист, часть I)
ПО ОIIРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛJ{

ИНВАЛИДОВ И ДУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИJI
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации,
расположенной на объекте, в соответствии с учредительнымидокументами, код ОГРН)

ванпя детеи кальная школа Ль 45 Пчшкинского
спб гБоу кая м кальная школа NЬ 45 кинского иона) огрн - 1027809013440

(полное и сокращенное наименование объекта)

вид деятельшости объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код оквэд основной)

1. .Щополнительное образование детей ок 80. l0,]

Форма собственности | Собсruеrrrrость субъекта РФ | окос - rз
(указывается форма собственности по ОКФС)

Организацпопно-правовая форма l Бюдщ:егное учреждение | окопо _ zz

ность Ф.И.О. рyководителя объекта т.А. олгошеева
ководителя объекта 812) 451-10-2"7

E-mail объекта dmsh4
идцческии ад объекта СПб, г. Пушкин, Коt*ошенная ул., д. 33/З5, литера А

(индекс) (гrочтовыii адрес)

Факс

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

(r,казывасr,ся оргill IизаIlllонно-правовая форrlа lro ОКОПФ)

Тел. (812) 451-70-2'|

Фактический ад объекта
(иrrлскс)

Наименование организации владельца (арендатора)
объекта

СПб, г. Пушкин, Коrпошенная ул., д. ЗЗlЗ5, л

Санкт-Псr,срб\,ргское гос),дllрственнсlе образователt,t toc

),чре;liленис допо-[IItlте,lьнсlго образованLlr1 детеL"t

<.Щетская \I\rзыка,гlыlая шко.,Iа Nl 45 llvIIlкинскогtl

(в оперативном управлении)
(указывается организационно-прzlвовiul форма и названис организации)

Юридический
объекта

адрес организации владельца (арендатора)

(зitгtо,rняе,гся в c"ц1,rlxg отс},тствия вышсстtlящсй орI,аttttзаttиtl) (ин.,1g!iс)

(почтовый а.црес)

(указывается организационно-правовful форма и название организации)

наименование вышестоящей организации
собственника

Администрация Пушкинского района
Санкт-Пете

Юридический адрес вышестоящей организации 1 9660 1 СПб, Пушкин, Октябрьский
бульвар. д. 24

(инлекс) (почтовый алрес)

Щолжность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глаuа администрации Пушкинского
района Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.

Телефон, факс руководителя вышестоящей
изации Тел. { 8 1 2} Ц{}6-{;З ",{}:, Факс {812 4б6-{зЭ,'lJ?:

E-mail руководителя вышестоящей организации | х.ц.ý.i]..ýh$g*_у,,$рЬ._tý

Примечание: при заrrолнении использовать данные приложения ЛЪl к Анкете кИнструкция по заполнению
Анкеты), п.1 кАнкета (титульный лист)>.
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льныЙ лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта) спб гБоУ ДОД <ДетсКая музыкалЬная школа Nl 45 Пушкинского района>

Фактический адрес объекта (индекс, почтовый алрес) l9660l, СПб, г. Пушкин, Котпошенная ул., д. 33lЗ5, литера А

Общая площадь объекта (указьтвается общая площадь в кв,м.) 808,0

Этаж / этажи расположения объекта |,2,з
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1,2 этажи, З,4,5 этатtи)

Кадастровый номер объекта

категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,

женщины старше 55 лет), инвапиды (в том числе дети-инвалиды), все.

Категорпп обслрýrваемых ппвалпдов: иЕвмиды, передвrrающrеся яа креслах-копскй, швалrды с яарушеяrши опорЕо-двt{гаreльвого шарат4 з!ояш. сл)^3j

инв;Lчиды с отклонениями в развитии.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (ла, нет) нет

АНКЕТА (основная часть)

нет

п/гr

Зона, элемент
зоны (параметр),

TexHIгIecKoe
средство

обустройства
объекта
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параметры зоны (элемента), технLтческого средства обустройства объекта

М гryнкта,
ЛЬ рисунка

СП59.13330.20 i 2;
прочие Сп, Гост
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Наименование параметра, назначение
параметра д,Iя:
(К)) - инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках,
(О) - инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного апI1арата,
(С)) * инвалидов с нарушениями
зреЕия,
(Г) - ицвапидов с нарушениями слуха,
(У) - инвалиды с отклоЕениями в

развитии.
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Нормативное
значение
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l fIодходы к объекту, пути движения
1.1 Пути пешеходного движения

Путь пешеходного
движения от
ближайшей
остановки
общественного
транспорта до вход
в здание

0 0 ТерриториЯ недринадлеЖит СПб гБоу що! к!етская музыкальная школа N! 45 Пушкин"пого uiйо"uu
Ширина пешеходных путей <К>> м 1,5 Не менее 1,2 л,4.1.'1

0 0 0 Перепад высот в местах съезда на проезжую
часть <<К>>. <<С>>

м
0,0

Не более 0,0l5 п. 4.1.8

Покрытие пешеходных дороя{ек, тротуаров и
пандусов из твердых материалов, ровные,
шероховатые (О)), (<К), (<С)), (Г>, (У)

соответствие да
п.4.1.1l

0 0 0

Ограя<дение пространства под
выступающими более чем на 0,1 м частями
навесных устройств и оборудования1 нижIлJIя
кромка которьгх расIlоложена на высоте
от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения
борлюрным камнем (бортикоrчr) высотой
IJe менее 0.05 м <С>

наJIичие нет

п.4.З.4

0 0 0
Прсдупредительное мощение на расстоянии
0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек,
деревьев, расположеннl>lх Ila путях движения
(с)

наличие нет

1.2 Наружные лестницы
Наружная
лестница

0 0 0

1.з. Пандусы: стационарные
Пандус
стационаiэный

0 0 0

2. Входной узел
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)

2,1 Наружные пестницы
Наружная
лестница

0 0 0

2,2, Пандусы: стационарныеПанд),с l 0 
lстационарныи | i ll,

Z-). Пандусы инвентарные (с 5орно-разборные, |ткидные, выдвижные и т,д.)
2.4, Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением
2-5. Подъемники мобильные
2.6. Входные площадки

Входная плоrцадка
входllого узла Nl 1

l 0 0

Наtзес <<К>>, <<О), <<С>, <<Г>r, (<У)> налиLIие да п.5.1.З
Подсветка <<К>>, ((О>, <<С)>, <<Г)>, <<У)) Наrичие да

сп 35-101-200l
п.З. l 7
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I1oBepxHocTb покрытий твердая, lle
лопускающая скольх(ения при наN,Iокании
((К)), <<О), <(С>, (<Г>, (У>>

:оответствие
да

п. 5.1,З

Высота площадки без паtlдуса (отметка
площадки) <<К>>

м
0,0 ]-Ie более 0.025

СП 118,1ЗЗЗ0, п.4.7
Размер входной плоuIадки не менее 1,4х2,0
или 1,5x1,85;<<K> соответствие 1,5 х 1.5

п. 5.1.З

Размер входной площадки с па}lдусом не
xleHee 2,2х2,2; <<К>>

соответствие FIeT
п. 5.1.З

2,1. Входные тамбур ы
Входной тамбур
входного узла N9 1

0 ()

Ширина тамбура, при гrrубине не менее 2,3м
<<к>)

соответствие 2 х 1,6 Не менее 1.5 5 .|.7 ,

2.8. Входные двери,
Входные двери
входного узла Nч l

в т.ч. тамбурные
l 0 0

Ширина в свету >>К> 

--Г 

м 0.9 |i-Ie менее 1.2 п.5-1.4
Высота каждого элемента порогов <(К)), <<С>> м 0,03 Не более 0,014

2.9. Контрастные полосы на розрачных полотнах двеDеЙ
0 0 0

2.10, Вестибюли общественных зданий
0 0 0

J. Пути движения внутри здания
з.1 Коридоры, переходы в дl угие здания

Коридор l этажа 0 0

Ширина <К> м 1,5 Не менее 1,5 п,5.2.1
э.Z. Дверные и открь

Щвери в коридорах
1 этажа

тые гIроемы в стенах, выходах из помещений и коDидоDов
0 0

LПирина <К> м 0.В ]IJe менее 0.9 п,5.2.4
Высота порогов или перепад высот <К>, <С> м 0,00 Не более 0,014 п. 5.2 4

)_ )_ Внутренние лест ицы
l 0 0

Размеры ступеней: шириllа проступей <О>,
кС> м

0] ),28 - 0,35
л.6. 1 l СП
1 l8.1зз30.20l2Высота ступеней <О>. кС>

м 0, l5 i3 _ 0,17

Ограяtдения с поручняN,Iи вдоль обеих сторон
на высоте кО>. кС>

м () 95 0,85-0,92
п. 5.2.15

заверrпение поручIJя длиннее марша лестницы
(о)). (С)

м 0,3 0,2,7-0,зз

Разrlелительные поруtlI{и при ширине марша
4,0м и более ко>, кС>

наличие 0,0
п, 5.2. l I

IiIирина N{арша лес.гtlиц llри отсутствии
ли(l,гtlв, кО>

м l5 I le менее I .З 5 п.5.2.10l СП
I l8.1ЗЗ30.20i2 п,6 9
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2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll

LLIирина марша лестllиц, ведущих на
и{илые этажи секционныхтрех- и более
этая(ных жилых здалtий кО>. кС>

м 0,0 Не менее 1,05 сп 54. l ззз0.2012
п.В.2. табл.8.1

(),tхрытые стуllени (без подступенков)
не допускаIотся кО>. кС>

соответствие да
п. 5.2.9

з.4. Пандусы стационарные
0 0 0

з.5. Гlirндусы инвентарные (переносной)
1 0 0

з.6. Подъемные платформы с вертика ьным / наклонным перемещением
0 0 0

1l Подъемники мобильные
0 0 0

Помещения, места обслyжlrвания МГII в ОСИ

3.8. Лифты
0 0 0

4.

4,1 В зове обслукивания посетителей обцественIr".х здмr.М , Йфу*й!БличнБ.о ,rазЕачения следует предусмаrрrruur" места д*iiББидБйliiчета rrЁiББ
5Оlо, Iro Не МеНее ОДЯОГо места от расчетной вместимости учреждениJr или расчетвоIо чйсJIа посетителей, в том числе и при выд€лснии зон специalлизировilнною

Т-__-
4,2. помеuдения, места приема Мгн В админис.гративных зданиях

0 0 0

4.з. эборудочание мест обслуживания Мгн в зданиях Предприятий .гtlрговли и питания
0 0 0

4,4. Оборудование м ст обслуживания МГН в зданиях бассеЙнов
0 0 0

) чqпежпе и4.5. Оборудование месТ обслуживания МГН в зданияХ зрелишных (споотивно-зпелиIтIны
0 0 0

5. (л.5.З.1. Во всех здi
Uанитарно_гигиенические помещения

ниях, где имеются санитарно-бытовые помещения) должны быть прелусмотрены специatJ.Iьно оборудоваrrные для МГН
места В раздевальных. унивеDсальные кабины в чбопных и пvltlерrту)

5.1 Доступная кабина в обI_цей уборной
0 0 0

5,2. Универсальная кабина (при отсутстви14 дост
0 0 0

5.з . Кабины душевые закрыт] ,Ie

0 0 0
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5.4.

проходами

АВТОСТОЯНКИ6.

мобилей инвчLIlидо]6.1 Места для парковки автс
1 0 0

Места для траIlспорта инвалидов (К), (О)) наличие З (места) Нс менее l0% от общего
количества (но не менее
одного места)

л.4.2.1

Расстояние от стоянки автотранспорта
инвzLтида до входа в здание <К>, <О>

м 50 Не далее 50 (не далее
100 - при жиJIых
зданиях)

л.4.2.2.

Ширина зоны для парковки <К> м з,5 3,6 п.4.2.4
Длина зоны для парковки <Kl, м 5 6,0
uOозначение стоянки автомашины инвалида
на кресле-коляске знаком на поверхности
дорожного покtэытия кК>

наJlичие да п.4.2.1

Заполнил Анкету Зам. директора по АХЧ
,Щолжность

Директор ДМШ Ns 45,Щолжностьруffi
объекта

451-17-80
телефон

согласовано:

451-70-27
телефон

<01> сентября2017 г.

<01> сентября201] г.


