
УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор СПб ГБУ ДО

района>

.]t _

пАспорт

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ

инФрАструктуры (оси)
Ns

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаимеIIование объекта: Санкm-Пеmербурzское zосуdарсmвенное бюduсеmное учре,кdенuе

Dополнаmельноео обраэованая к,Щеmская музьrкаJльная lцкола Jtэ45 Пушкuнскоzо районаt>,

1.2. ДлреС объекта: tЪввоl, Санкm-Пеmербурz, z. Пуu,лкuн, ул. Конюutенная, d.зз/з5, лumера Л,

1.3. СведениrI о размещении объекта:

-отдеJIьно стощее здzшие J этажа, 80810 кв,м
-наJIитIие прилегающего земельного rIастка (да): 1523 кв,м

1.4. Год постройки здания - 1917 е.,последнего каl1итапьного ремоЕта- 2005 е,

1.5. ,Щата предстояЩего планоВого капитального ремонта: -:-
сведения об организации, располо}кенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно )чредительным

документам, краткое наименование): Санкm-Пеmербурzское zосуDарсmвенное бюdнсеmное

учjесrеdенuе лiполнаmапьноzо образованuя <,щеmская музыкаJlьная 1l.1кола М45 Пуu,tкuнскоzо

рiйопоr; спб rБУдо <дмШ М45 Пушканскоzо района>,
l.Z. Юрrдический адрес организацrп:. 196601, Сонкm-Пеmербурz, z. Пушкuн, ул. Конюш,енная,

d.33/35, лаmеро А.
1.8. ,основаIIиrI дJuI попьзования объектом (оперативное управление, аРеНДа, СОбСТВеННОСТЬ):

опер аmuвное упр авленuе.
1,9. Форма собЪтвенности (государственнм, негосударственная): собсmвенносmь субъекmа РФ,

окФс - 13.
1.10.Территориальная принадпежность (фелеральнlлJI, региональнаJI, муниципальная): мунuцuпшlьная

собсmвенносmь.
1.11.Наименование вышестоящей организации: дlманuсmрацая Пушканскоzо района; оmdел

кульmурь, ? d l1,_____a_
1.12. мрес вышестоящей организацип: t96601, аанкm_пеmербурz, z. пуtпкuн, окmябрьскай

бульвар,0. 24.
1.t3. Телефон, факс, E-mail
tupшsh@gov.spb.ra

э:9Ж*Р]

ýж'';;;"7'7о19;.ffiзs;"Ф

вышестоящей организации: Тел., факс (812)466,63-02, E,mail:

\
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2.2. Виды оказываемых услуг (е

;;;;";;;;r;;;* обtцеобразоваmельньrх проZралlлl в облаСmа ]wУЗЬrКаЛЬНО'О а'ЕССmВШ
lп^ flffлvтrDquТrрl'

2.3. Форма оказаниrI yanyr, (на объеюе, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому,

дистанционно): нс оОьекmе,

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

пожилые, все возрастные категории): dеrпа dо 18 леm,

2.5. Категории обсJryживаемьIх инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарУшениеМопорно-ДВигателЬногоаПпарата'инВалиДыснарУшениеМЗрения,инВалиДыснарУшениеМ
сJцaха, инвалиды с нарушением умственного развития): неm,

2.6. ПлановаlI мощность: IIосещаемость 1пол"rесruо обс.lryживаемых в день), проIIускна,I способность:

I 50-200 чел.

2,.'7.Участие в ИПР инвtшида, ребенка-инвалида (да,нет): неm,

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекry от блиrкайшей остановки пассажирского транспортаz осtпановка

пушканско" упuцо, лвmобусьI: зь ш 1Щ 3Щ 38!, JýД 384, МаРШРУПlКu: 2S7, 3З2, 4Ш 519

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 60 tп,

З.|.2, Перекрестки: наличие (нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нереzулuруемые.
з.l.з. Информация напути слодования к объекТу: Еаличие (акустичесК,UI, тактилЬнrUI, визуаJIьная):

в1,1зуальная,

3.1:4. Перепадьт высот на пуtи: (есть, нет): неm,

з.1.5. Обустройство IIерепадов высот для инвапидов на креслах-коJUIсках (да, нет): dа-

3.2. Состояние доступности основньж структурно-функчионаJIьньD( зон:

<*> _ указывается: .щI_в _ доступно **ruю всем; ДI_И (к, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно 1указЙ'п-".орЙ МГН); ДЧ-В - доступно "":y:11:::y:##_!YЗ;**"]l;#;}"""nsu{lР4rvJrDIlv \J д\L.gw

частичнО избирателЬно (указатЬ категориJr МГН); ДУ - достУпно условно; ВНД - временно недоступно,

з.З. Итоговое заключеЕие о состояЕии доступности оСИ: dосmупно уаювно, процесс обученая в

lwузыкшlьной u,tколе преdусttаmрuваеm перемеulенае воспumанн'rков по всем эmахсалt зdанuя,

орzаназоваmь обученае mолько на первом эmаilсе не преdсmавляеmся возмо)tсныIlL, в

Состояние доступности, в том числе для

основных категорий инвз4цд9цj:Основные структурно-

Пути движения к объекту

Территория, шрилегающая к зданию

Вход (входы) в ?д9цц9

дч-и (к, с)Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч.

дч_и (к, с)Зона целевого назначения здания

целевого посещения объекта

дч-и (с)Санитарно-гигиенические
flомещениr{

Система информачии и связи

Ns
п/п

1
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дп2

дп-з

4

5

6
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сооmвеmсmвatu с mребован,lямu

м аломо б uJtlrq ых zpy пп н ас елен uя ))

СНаП 35-01-2001 к,Щосmупносmь зdанtлй сооруltсенuй dля

mребуеmсо обеспечаmь слеdуюulае меропрuяmая разdел 1 п,

работ по адаптации

- dосяzаемосmь;
- безопасносtпь;
- уdобсmво, комфорm.

,щонньrc меропрuяпlufl невозмохrсно провесmч в xtctд,Hb, m,к daHHoe зdанае оmносаmся к чuслу

вьlявленных обьекmов ,Епu*урпirо'наслеоtля кrщом Белозеровьtхl> u не поdлеuсаm к

архumекmурно-пJлан uро в очному uзмененuю,

4. Управленческие решения

РекоменДаЦияпоаДапТацииосноВньD(стрУктУрно.фУнкционаJIьньIхзонобъекта:

<**> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальньй);

индивидуальное решение с ТЬР; технические решениlI невозможны - организация альтернативной

формы обслуживаIrия.

4.2. Период проведения работ
ВраМкахисIlолнениЯ,Il1,1,1рсrчrrчrрr.ч"-л'....-..-"----

(указываегся наименование документа, прогрш,rмы, плана)

4.3.ожидаемьйрезУлЬТаТ(посостояниюДостУIIности)ПослеВыполнения

Гекомендации по адаптации объекта

вид работ) <*ЬОсновные структурно-
ые зоны объекта

Не нуждаетсяПути движения к объекту
от остановки транс

Не нуждаетсяТерритория, прилегающая к зданию

Вход (вхолы) в здqЦц9

РеконструкцияПуть (шути) движения вн}"гри

здания (в т.ч. путь эвакуации

РеконструкцияЗона целевого назначения здания

целевого посещ9цидФ!9цтq
РеконструкцияСанитарно-гигиенические

РеконстрlкцияСистема информачии и связи
на всех зонах

4.4.

дата
(наименование сайта, пор,ала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l . днкеты от ( )) / 2019 г,

2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению
20 г.

доступности для иIIвалидов государственного учреждеЕия от ( ))

I


