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плспорт

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
инФрАструктуры (оси)

1. общие сведения об объекте

1.1. Наименов€Iние объекта: Санкm-пеmtербурzское zосуdарсmвенное бюdеrcеmное учреilсdенае
dополнаmельноао образованuя <<rЩеmская музьrкшtьная лцкола М45 Пушкuнско?о paйoHall.
1.2. Адрес объекта: 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пуажан, ул. Конюuленflая, d.33/35, лаmера А.
1.З. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здtшие 3 этажа, 80810 кв.м
-наличие прилегающего земельного r{астка (да): 1523 кв.м
1.4. ГОд постройки здаЕия - 1917 z., последнего капит.lJIьного ремонта- 2005 z.
1.5. Дата предстоящего планового капитЕuIьного ремонта: j

м

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридшIеское наименование - согласно
докумеЕтам, краткое наименование): Санкm-Пеmербурzское zocydapcmqeцHoe
учремсdенше dополнumаaьноzо образованая <феmская музьIкш.ьнал школа Ль45
района>; СПб ГБУДО <ДМШ М45 Пушканскоzо района>.
1.7. Юридический адрес организацпп:. 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пуtпкан, ул. Копюшенная,
d.33/35, лаmера А.
1.8. основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
опер аmuвно е упр авлен lle,
1.9. Форма собственности (государственная,
окФс - 13.

негосударственная): собсmвенносmь субъекmа РФ,

1.10.Территориальнtш принадлежность (федеральнЕUI, региональнiш, муниципа.пьная): мунuцuпшlьная
собсmвенносmь.
1.11.Наименов€}ние вышестоящей организации: Аdманасmрацая Пушканско2о района; оmdел

кульmурьt
1.12. Адрес вышестоящей оргЕlнизации 196601, Санкm-Пеmербурz, z. Пушкuн, Окttшбрьскай
булъвар, d. 24.
1.13. Телефон, .факс, E-mail вышестоящей оргшIизации: Тел., факс (S12) 466-63-02r, E-moii:
tapush@gov.spb.ru
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2. Характеристика деятельности оргаЕизации на объекте
. (по обс.lryживанию населения)

/ 2.1. Вид деятельностп: dополнаmепьное образованuе dеmей, ОКВЭД - 85.41
2.2. Виды ока3ываеМьж услуг (в соответствии с Уставом или положением об организаш,rи): РеШЛuзацая
dополнumельньIх обtцеобразоваmапьньlх про?раJчм в обласmа музыкшльно?о uсt{уссmвь
2.3. ФОРМа ОКаЗаЕИЯ УСЛУГ: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому,
дистанционно): нс объекmе.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые :грудоспособного возраста,
пожилыё, все возрастные категории): dеmu do 18 леm.
2.5. Категории обслуживаемьD( инвtlлидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвzUIиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
сJцд(а, инвчrлиды с нарушением умственного рчlзвитиJI): неm.
2.6. ПлановzUI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускнtш способность:
150-200 чел.
2.7.Участие в ИПР инвЕtлида, ребенка-инвЕIлида (да,нет): неtп-

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажпрского транспорт az осmоновка
Пуtакuнская улаца, АвmобусьI: 3ь Jzý, 3!!, 3-ýш 1!L 3ш 384, Маршруmкu: 2щ, 1!z 402 51g
З.1.1 . Расстояние от объекта до ост€lIIовки трЕlнспорта 60 м.
з.L2. Перекрестки: нЕшичие (нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигн:лJIизацией, таймером):
нереzуларуемьrе.
3.1.3. Информация на пуги следованиlI к объекту: нttличие (акустическм, тактиJIьная, визу.шьная):
вазусlльная.
З.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): неm.
3.1.5. ОбустройСтво перепадов высоТ для иIвzlлИдов на креслtlх-кОJIяскаХ (да, нЕт): da-

3.2. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функционшIьньD( зон:

J\b

пlп
Основные структурно-
фу"пционЕtльные зоны

1
Пути движения к объекту
(от останочки транспорта) лп

2
Территория, прилегающая к зданию

(участок) лп
nJ 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 посеIцения объекта) дч_и (к, с)

6
С анитарно -гигиенические

помещения дч_и (с)

7 лу

частично избирательно ýказать категория Мгн); .щу - доступно условно; Внд - временно недоступно.

3.3. Итоговое зЕжлючение о состоянии доступности оСИ: dоспупно yanoBHo, процесс обученая в
лrутыкшtьной апколе преdусмаmрuваеm перелrелценuе,воспumаннаков по всем lmаilсш|, зdанuя,
ОРzаНulоваmь обученае mолько на первом эmаilсе не преdсmавляеmся возмоJtсньalуr, в



сооmвеmсmвuu с mребованапмu СНuП 35-01-2001 к[осtпупносtпь зdанай сооруеrcенuй dля
twалоtпобuльных zрупп насаrенuя> mребуеmся обеспечаmь слеdуюлцае меропраяmuя разdел 1 п.
1.4.:
- dосяzаемосmь;
- безопасносmь;
'";';#:2;:;!;;#*uя 

невозIпоJtсно провесmа в хкltзнь, tп.к DaHHoe зdанае оmносаmся кчаалу
вьrявленньlх объекmов кульmурноzо наслеduя к,Щолt Белозеровьtх> u не поdлеlсаm к
арх umекmурно-rul ан uр о вочному азмененuю.

4. Управленческие решения

4. 1 . Рекомендация по адаптации основньтх структурно-функционzlльньгх зон объекта:

]ф
п/п

Основные структурно-
функциончtльные зоны объекта

Рекомендации шо адаптации объекта
(вид работ) <**>

1
Пути движения к объекту
(о, остановки транспорта)

Не нуждается

2
Территория, прилегающая к зданию

(участок) Не нуждается
F,,

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 посеIцения объекта)
Реконструкция

6
С анитарно -гигиенические

IIомеIцения
Реконструкция

7
Система информации и связи

(на всех зонах)
Реконструкция

8 Все зоны и участки Реконструкция

<'fi*> - укzLзывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, кzшитЕtльный);
индивидуЕrльное решение с ТСР; технические решения невозможны - оргzlнизация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведенияработ при финансировании rrрогDаммы
в paN{Kax исполнения пDогDаммы <Достчпная среда>>

(указывается наименование документъ программы, плана)

4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по адtштации
остyпно частично всем.

(оценка результата исполнения прогрtlп,tмы, плана (по состоянию лостlтlности)
4.4. Информация ра}мещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,
ou"u

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основанииi
1. АнкетыЪ;(d;9 > #}ЬФfu 2022г.
2. РешеЕия по,"*.ffiчении объекта в районный
доступности для инв€[пидов государственного учреждения от


