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гIлспорт достуiiности
Ь{Jrнrд{рптацьного бюдкетного }/чреждение дошо-цните-цьного образова_тrиg

(объекта сOциадьной инфраструктуры)

дJI,I инв€lJIрцов и предоставJUIемых услуг

райtlна Приморского rФая



1. общяе сведення об объекте

Еаименование (ввд) сбъскта м}жицlтлалъное бюджетнсе учреждение
кая шIкOJIа искчсств}> о, Рошико К

муrп,rщtпального района Г{ри*лорского края (оЕганизация дополнительного обржования)
1.2. Адрес объекта 692t8* красноапмейсшай вайон- с.
ленинская- д.27
1.3. Сведеiшiя 0 размещеняи объекrа.
_ отдеjъно стоящее здание

этажей (или на _2 этшкс), З46 кв.м
- налич}lе flрилегающего земельного }частка (М, HeTi; 1З46"64 кв.м
1'4.Годп*стpсrfuвЗДа'Eия-198CI-,П0ýJIедн*Г8кaЕит9-'IЬEIoГ0pемol{та-ElЁт-
1.5, Дата ЕредстояrциХ ýJI&н*выХ Fý{*ЕтныХ раб*т. mекуцеzо _ 2a]9z. , КаlЕ?lr*llМЪНОеО

неm

сведения об организ8ции, раеЕолоtкенной rra объекте

1.б. Назвgкие оргаЕrllзs,I*{:* {iчýжд*ж,l-ч}, {г:*;э:*** юр}sдЕчесЕ+е Е{*;,lь{*н*вgн;{s - с+гдэ+Е{Ф
Уставу, кражое rlаимgýоваýие} муниципалъное бюджgтное Yчреждение доколнительноголт}U- t

|.7, Юридичеокий алрс 0рг€l}Iизации (учреждения) 692180._РФ. Приморский край.
Краскоардýйсщiй райоя. с, Рощкяо, тlт.Лениýская, д.27
i.8. основание для кольЗованиЯ объектоМ (o"*pur"urroe уцраЕление, аренда" ообственность)
qI]ýратцецqý_lтIýgддgiщý

1,9. Форма собственНости (государстýеýна4 ýегосударственная) государстве}Iная
1.10. ТерриторИальнаЯ Ер}lt{адлеЖЕOстЬ (феdерапьнац ре?ltонdLцьн{tя, лtуашqullаrъная}
му$ициý&чьная
1-11. ВыШестlэящаЯ ФргаFiизацътя{наu*tенованuе} Управ;тение образоваrмем администFацi,шл

1.12. Адрс вышестоящей организации, др}тие координаты 692171. ГIриморский край.
.74

8{,423591?1з49

2. ХаракгерЕетике деятельности 0ргаЕизации на объеrсге {по обслуэruванuю
населенuя)

2. 1 Сфера деятеJьности {зdравоохраменuе, образованu€, сац${аlьIrdý, зацаупа, фuяlческая lульmура u
спо!}ftr, lýйъftr}ф&. сбязь аt жrsфtзр*ажsлsя, l?tprTiscпapm, эKra*it ф*нё, по;пре*уmелъсltэлil рын{}к tl сфера услуt,i-.-,лл _ lUуlсUёJ

2.2 Виды ока:tьвае]uъж услуг образователъrше }zолуги в рамках реализации
поого&ммы допоJIIIителыIого обFжования детей в соOтветствии о Федеральными
t ituv ГТ* сJёл.-чЮliГи ivi riёп Гlаьлен и я}чт { ьил alvi'i : (i Фо гrтеп liaн r-i )i

2.3 ФОРМа {jКirЗаЕИЯ Yс.]ryl': iHa объекте, с длительным пребывапием, в т.ч. прO]киванием, на дому,
дистанциоЕно) на абъекте
2.4 КатеГории обсЛуживаемогО населеЕ}lll 1Io вýзрасту: (д".", взросльls трудоспособного
*озF+{та, rт*}:,J{лы*; ý++ всзрgсЕrrъ!+ чs;т*:трlа:l}ДgТ:{

районаПриморского KBФlr {МБУ ДО кДltIИ>с. РощиноJ



-

.!

2.5 КаТегОРии обслуживаемых инв!tл}Iдов: дети*инвалиды, кроме коJI;IсOчников?
IIСРеДВигаЮrцрr9оя н& кGJIяскg, инвалиды с HapyIIIsHllr[M}{ Фfi*рýо*дв}lгательного alжapaTa;
нарушsниями зрения, нарушениями cJý/xa, нарушениями умственного развитиlI
2.6 Гiпавовая мошЕостъ: поýещаемOсть (количество обслуживаемых в день) - 7?,
вмеетимость - 1 1 0, rrрошускýа_{ сцособцостъ цосещаемость 1 1 0.
2.7 Учаот*iý в исliолнsнлтрi }{I-iP i{Евалида, ребонка-инвалида (дд" fiет)

З= С+*тцg:л!{е д+стуцц{+стý дбъект*.

3.1 IIуть сJIедования к обьекry пассажирским трансцор.rом
(описать маршр}т двюкения с использоваЕием пассfiкирского транспорта)
пасс aжi}r рý ю{it тран спорт oТc:/TcTg,i ет
наJIичие адаfiтированного пассажирского транспорта к объектy нет

3.2IIУть К объекry от блихtайшей остановки пассая{ирского транспOрта:
З.2.1 расотояЕие до объекта от остановки транспорта
З.2,2 впемя движения (пешткомl
З.2,З наsмчие выделеF{Еого от fiроезжей части шешеходнОго rý/ти {da, #эД,
З ? 4 IIеРекFе{]тк!a] церt42]!$riу{-ць!еi pt?.4lltt,yp1l4rylb!e, {:{_, з6зцс,t_лцrlй с!!?цtl1|llз{Jъ!11qrg1, yп.171-,lbrep{:l_M:

неm
З.2,5 Ивфор}дащия IJa IIути Ёпедова_ЕиJI к объекззl" {_1|+tсtп,u,чесу_tl.я, mъ!itцlА|l.ьнQ=q, в.uзуа-чьн{rя:
пеm
З-2.б ПепеПа-цц RьIс4,!-ы ця гпIT,lr, l"гупъ ,!олп-*г-,.---", -'..., -*
3.Z.7. Их обуотройсво для инваJIидов на кOлr{ске: dа, flеm

З.З, 0рганизашия достуIIнссти объекта для инвалидсв - форма
обслуживания <*}

1

категория инвалидов (вид iаариант срганизации

нарушения) лUчiуПНФL;И uбьекта (фор,пrьi
СТРОКИ 

обслу;ылiвааия) sjja

- Все категоDии инваJIилов и

n маломобильных групп ДУ

НаселениlI а-***з

в том числе инвалиды:

, передвигающиеся на креслах-

Z.l. колясках
нет



t,. с царушениями сIIорЕо-

2.2. , 
двигательцог0 аýгrарата

',2"з.
с нарушениями зрения

2.4.
с нарушениями cJryxa

с умственными нарушениями

лу

лу

лу

дгу'
2.5.

<*> С }л{ет(}м СП 35-1С}1-2001 , СГt З I -102-99;

<**> указывается один из вариантOв 0твета: <А>> (лосryпность всех зон и

ПОМsЩеНИЙ - уНиверса"rrьная}; <<Б} (специальн0 выделеЕные для инваJlидов участки
и помещения), (ДУ)) (дополнительная помOщь сструдника" услуги на дому,

дистанционно), <<Нет> (не организована доступность);

4**{<;, указывается худший из вариантов 0твета.



З, 4. Состояние д$ступЕOgти оснOвных структурнO-функцио}iаJIьýых зOн

Состояние достуrrности для основных категорий инваJIидов {t>

U
к

, ОýiIйвн i

ът.L\ blý/ UrРJltrJРг'\r- ДlЯ
, |- J,,л,,-.,,,ii ii тi/iiкцрiо;iальн пер€дБигающ

a iд ол,rтr т,tv Jvttra l.t^!л na

цуччJiФл-

ипrслrяV

HaPJiiiCiiEifiiyiii ЁаРУШСЁ}iЯi}iРi i liviCTБCЁ}ibiivi

Ф^.тtrrd ] л * ,--- y!сtr! Iттт^тттrfiа !Jywrrrrл vjiJ лФ ir*yJ шчItlйtYl

дп дч

дч

е

другими

нарушениями

опорно-

двигатель}l0го

аЕпарата

угс

|2

Террит 
,

ория,

прилегающая К 
дп

зданию

(участок) ,

нет Еет

Путъ

з (пути)

движ9ния Еет н€т

внутри зцания,

ВКJIЮЧаЯ ГIУТИ

Вход

(входы) в

здание

764a
J

дпдп

trIдч

дч дч дч



эвакуации

4}]

Зона

целевогс

назначения

здания

(целевого

посещеЕиlI

объекта)

цет ду .цчлч ,щ{

Санита

5 l рно-

гигиенические

пOмещеЕкrI

Еет лу дч дч дц

ЕетЕет Еет Еет

Систем

а информации

и связи (на

всех зонах)

Пути

движения к

объекry (от

0ýтаIIовки

транспорта)

Еет

ду ду ду д{ж

Все

зOцы

участки <*1t>

И; Еет цет нет цет Еет



,*"

- саЕитарно-гигиеЕические помещеЕия частично доступны, кромс

инваJIидов_колясочЕиков ;

- СИgТема информации и связи стсVтствyет цл.rI всех категорий инвалидов.

кромý телефонной связи ý{ежду объектами цýлевогс назначения;

- ПУТИ ДВижения к объекту недOстуIIны для инвапидов-колясочников.

ТаКИм образом, Юа% доступнOсти всех зо!{ и помещений для всех

категорий инвыIидов нет.

4. Управленчоское решеýие

4.1 . Р*кс:rиендаI{ии ýс адаптаr{ии основньтх струкryрЕьтх элементов объекта:

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

Ссновные

N , 
"rpynryp"o-

рýмошт , индив

не (текущий, иду€lJIьное

Еуждается , капита-rrьный); решени€ с

(лосryн оснащение техническими

обеспечен) оборудование средствами

техническ

решения невOзмс

_ оргаЕиз

ir-J rr), r,ýirHa ]"иlJнUи

J,_"_- -_ _ лЕ -*= =----*л -wUFrlvrbr UUUJry..ft иБа

п/ : функционаJIьные

п : ЗоНЫ

реабилитации

62

Име
Территория

ется
, rrРиJIеt,аrUщая к

- /--,лл_*-_\ асфальтовое
5лапи}U \y.laLIUK,

локрытие.



l]
]

Вход
]

. .(входы)вздание
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, информации и ичие установить

:этаке вi]СВеТOВЫg, i;

звYковые
доступном 

i u]:]]:
месте. средства 

,

, ,rсигнаJIиЗациl,
'

и. ,'
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объекту (от: 
t
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ТРаНСПOРТа) ] ]

Все зоны и
i_]

}л{астки ] ;



<*> Указывается: ДП - достуriно шOлнOсть}0 (доступность для всех

категорий инtsалидов и других маJIOмOбильньж гр}iпш ýаселения); ЛЧ - доступно

частично {досягаемость мест целевOго назначения для отдельýых категорий

инва"чидов); ДУ - доступно условн0 (организация пOмOщи сструдниками

УЧРеЖДения (организацииJ или иноЙ а-г{ьтерЕативной tРормы обслуживания (на

ДОМУ, Дистанционно и др.)); Нет - недоступF{о (не предназначен для посеще}Iия

инвалидами и другими IYlаломобильными групfi ами населения};

<**> указывается хулший из вариантов 0твета.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ с состоянии доступнссти объекта

социаJIьЕой инфраструктуры :

- тЁi]ритO}эия, fii}idлегающая к зданию доЁryпна для всех категорий

}iНВалtlдоts, ослоrл(ЁIсна для инtsаjlлцоа с пopaiкciIpIcM зрснрiя, в сБяэii с отс},,тстБиспI

пп4ItIдQ п, l!I rv п6л.r.лr.о.r., ji.
vl rv!-rtrlm r цt r ull{ vvvJf,f q *tvl tl!li )

- вход в здание вOзh4Oж€Е для

этому преIUIтствует нслостатOчная

пан,дусов,

всех, крсм9 инв&цидов-кOлясочникOв, так как

ширина двернъж проемсв и отсутствие

- пути дRижениq пп ?,п,анию част!tчно догтупньt, вкпюча"я п)iти эвакуации,

толькt} ,для инвалидов с п*ражениýм слуха и * }rl\,tстRенными нарутшениями;

НеДОс]y&ны для инваJIидов-кOлясOчников {ширина лестничного прслетов и

отсутствие пандyсов. делает это невозрtожным). с дрyгими нарушени*ь.{и 0гrOрнс-

ДВиГательt{ого аппарата и с поражением зрения {отсутствие сшециаllьных

приспýсоблений);

- Зоны целевого назначенияэ в даннOм случаs это кJIассы, музыкальный зал,

нахOдятся не в полной доступности для инваJiидов с нарушенияМи опОРн0-

двигатеjlьного аfifiарата} с нарушениями слуха? зрения и умственныýtи

}rарушЁн!tями, крФме инtзtlJlидФ!3-коJlясФчник{fв,


