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ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
инФрлструктуры (оси)

1,. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Санкm-Пеmербурzское zосуdарсmвенное бюdнсеmное
образоваmельное учреэrcdенае Dополнumельноzо образованая dеmей <rЩеmская ]иузьtкulьная
tакола Ns 45 Пуtuкuнскоzо района>.
1.2. Адрес объекта: 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пуtuкан, ул. Конюлаенная, d.33/35, лаmера А.
1.З. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажа,80&0 кв.м
-наличие прилегающего земельного r{астка (да): 152-1 кв.м
1.4. Год постройки здания * 1917 z., последнего капитаJIьного ремонта- 2005 z.

1.5. Щата предстоящего планового капитального ремонта: _:_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно учредительным
документам, краткое наименование): Санкm-Пеmербурzское zосуdарсmвенное бюdжеmное
образоваmельное учремсdенuе dополнumельноzо образованuя dеmей кfеmская JуIузлrrкшlьная

urкола М 45 Пуtакuнскоzо районш; СПб ГБОУ ДОД <fеmская Jwузьtкulьная tакола ЛЬ 45
Пуt uкuнскоzо р айона>>.

1.7. Юридический адрес организации: 19660l, Санкm-Пеmербурz, z. Iryu,tKuH, ул. Конюлtленная,
0.33/35, лumера А,
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

опер аmuвно е у пр авленuе.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): собсmвенносmь субъекmа РФ,
окФс _ 13.
1.10.Территори€}льная принадлежность (фелеральная, регионztльная, муниципа"гlьная),. мунuцuпальная
собсmвенносmь.
1.11.Наименование вышестоящей организации: Аdманасmрацuя Пуu,tкuнскоzо района; оmdел

кульmурьI.
1.12. Адрес вышестоящей организации 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пушtкащ Окmябрьскuй
бульвар, d. 24.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: Тел., факс (812)466-63-02, E-mail:
tupash@дov.spb.ru
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.|, Вид деятельно сти,. d о полн аmельно е о бр аз о в ан uе d еmе й, О К В ЭД- 8 0. 1 0. 3
2.2. ВИДЫ ОКаЗЫВаеМЫХ УСЛУГ (в соответствии с Уставом или положением об организации): Р€ttлuЗаЩuя
dополнаmельных общеобразоваmельньIх про2раlл4лl в обласmu rиузлrlкальноzо аскуссmва.
2,3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому,
дистанционно): на объекmе.
2.4. Категории обслуживаомого населения irо возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые, все возрастные категории): dеmu do l8 леm.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвzlлиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инв€Lпиды с нарушением зрения, инвчUIиды с нарушением
слуха, инвzrлиды с нарушением умственного развития): неm,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность:
150-200 чел.
2.J.Участие в ИПР инваJIида, ребенка-инвалида (да,нет): неm.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспортаz ОсmQновка
Пуu,tкuнская улаца, Авmобусьt: 3J3 3J5 3ýД 3ý!3 J_ýJ, 3ýZ 384. Марu,lруmкu: Щ 14Z !!2 519
3.1.1. Расстояние от объектадо остановки трiIнспорта:60 лt.

З.1 .2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнчlJIизацией, таймером):
НеРеZУЛUРУеIИlrlе.

3.1.З. Информация на пути следования к объекту: нzlличие (акустическая, тактильная, визуrlльная):
вuзуальная.
З.1,.4. Перепады высот на п}"ти: (есть,нет),. неm.
З.1.5. Обустройство переrrадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): dд

3 .2. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функциональньD( зон:

Nъ

п/п
Основные структурно-
функциональные зоны

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

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта) дп

2
Территория, прилегающая к зданию

(участок) дп
J Вход (входы) в здание дп
4

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

5
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) дч-и (к, с)

6
С анитарно -гигиенические

помещения дч_и (с)

1
Система информации и связи

(на всех зонах) ду
<{'> - указывается: Ш-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категория МГН); ЩУ - досryпно условно; ВНД - временно недоступно.

3.З. Итоговое заключение о соiтоянии доступности ОСИ : dосmупно условно, процесс обученuя в

музыкшпьной u.tколе преdусмаmрuваеm переJпеu4енае воспumаннuков по все]п эmаilсаlи зdанuя,
орzанuзоваmь обученuе mолько на первоJуI эmа)!се не преdсmавляеmся возлло)tснttлl, в



сооmвеmсmвuu с mребованu,яrпа
малоrио б uJ.bцblx zрупп населенuя))
1.4.:
- dосяzаелtосmь;
- безопасносmь;

СНuП 35-01-2001 кfосmупносmь
mр ебуеmся обеспечumь слеdуюuцuе

зdанuй соорунсенuй dля
меропрuяmая разDел I п.

- уdобсmво, колtфорm.

fанные меропрuяmuя невозIпо)tсно провесmu в Jtслlзнь, m.к. dанное зdанuе оmносumся к чuслу
выявленных объекmов кульmурноzо наслеduя <Допt Белозеровьtх>l u не поdленсum к
арх umе кmур но -план uр о в очн оrиу uзJи ене н uю.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основньIх структурно-функционаJIьных зон объекта:

м
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ) .**,

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не нуждается

2
Территория, прилегающая к зданию

(ччасток) Не нуждается
a
J Вход (входы) в здание Не нуждается

4
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Реконструкция

5
Зона целевого назначения здания

(целевого тrосещения объекта)
Реконструкция

6
С анитарно -гигиенические

помещения
Реконструкция

] Система информации и связи
(на всех зонах)

Реконструкция

8 Все зоны и участки Реконструкция

<+{<> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитzulьный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ При финансировании пDогDаммы
в рамках исполнения программы <<Доступная среда>>

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3, Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

(оценка результата исполнения программы, плана
4,4. Информация размещена (обновлена) на
дата

(по состоянию доступности)
Карте достуIIности субъекта Российской Федер ации,

(наиrtеttование сайта, rropTa,.ra)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от к01> сентября 2011 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план N,{ероприятий по

)
обеспечениtо
20 г.доступности для инвzlлидов государственного учреждения от (


