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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Вятская детская школа 

искусств» города Кирова 

________________________Н.Д.Деньгина 

«17» мая 2020 г. 

 

ПАСПОРТ 

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 3 

 

Город Киров 17 мая 2020 года 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБУДО «ВДШИ» г. Кирова. 

1.2. Адрес объекта: 610915, город Киров, село Русское, улица Коммуны, дом 60. 

1.3. Сведения о размещении объекта:  

- часть здания 4 этажей (на 1 и 2 этаже), 75,50 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка: нет. 

1.4. Год постройки здания: 1987 год, последнего капитального ремонта: не установлено. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 год, капитального не 

установлена. 

 

2. Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Вятская детская школа искусств» города Кирова, МБУДО «ВДШИ» г. 

Кирова. 

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610913, город Киров, поселок 

Костино, улица Победы, дом 4. 

2.3. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование (помещение). 

2.4. Форма собственности: государственная. 

2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная. 

2.6. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова. 

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610000, город Киров, улица 

Воровского, дом 39. 

 

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 

3.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, оказания услуг в сфере 

дополнительного образования в области искусств. 

3.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в 

области искусств по направлениям: музыкальное искусство. 

3.3 Форма оказания услуг: на объекте. 
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3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории. 

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями 

зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития  

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 12 человек, 

вместимость, пропускная способность: 20 человек. 

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да. 

 

4. Состояние доступности объекта 

 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

автобусы №№ 136, 143 до остановки «По требованию-2» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м 

4.2.2 Время движения (пешком) 8-12 мин 

4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет. 

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые. 

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей 

асфальта; стыковочные пути тротуара) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

  

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* Указывается один из вариантов:  

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, 

либо услуги предоставляются на дому или дистанционно); 

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна). 

 

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 
№ фото 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ВНД (К, О, С, Г, У) 

43:40:00

3400:619 
001-042 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И  (Г, У) 1 эт. 50, 043-064 
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ВНД (К, О, С) 51, 14 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД (К, О, С, Г, У) 

1 эт. 46, 

16, 49 

2 эт. 37, 

1, 2, 5, 

38, 7 

065-107 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ВНД (К, О, С, Г, У) 

1 эт. 47, 

44, 45, 

48 

2 эт. 3 

108-128 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

1 эт. 20, 

30, 29, 

28, 27, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

45 

129-146, 

115-120 

6 
Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

1 эт. 50, 

51, 14, 

46, 16, 

49, 47, 

44, 45, 

48, 20, 

30, 29, 

28, 27, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

45 

2 эт. 37, 

1, 2, 5, 

38, 7, 3 

147-155 

7 

Пути движения 

к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД (К, О, С, Г, У) 
43:40:00

3400:619 
001-042 

** Указывается один из вариантов:  

ДП-В – доступно полностью всем;  

ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ – доступно условно;  

ВНД – временно недоступно. 

  

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – 

с нарушениями умственного развития.  

 

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной 

инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственного развития. 
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Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение 

меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, 

указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне 

объекта. 

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания: 

 Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для 

всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об 

объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки 

общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного 

транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На 

прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей 

МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Учреждение не имеет 

закреплённой за ним территории. 

 Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и 

умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для 

инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-

двигательного аппарата,  инвалидов с нарушением зрения. Основными 

замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), 

высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих 

нормативным требованиям, отсутствие поручней на лестницах, отсутствие 

дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие 

мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в 

положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и 

тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за 

организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные 

инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи. 

Учреждение не имеет закреплённых за ним входов в здание. 

 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно 

недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне 

являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 

0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, 

несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования 

лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для 

инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие 

системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, 

тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем 

(переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие 

ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих 

должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной 

помощи. Учреждение не имеет закрепленных за ним путей движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации).  

 Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий 

инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине 

дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы 

информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных 

предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / 

стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и 

услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей 

и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение 

указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей 

кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, 

отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение 
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приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их 

инвалидами. Учреждение не имеет закрепленных за ним зон целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта) за исключением двух кабинетов 

 Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для 

инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения 

здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с 

нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие 

размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине 

дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие 

(несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных 

водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, 

отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы 

тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных 

комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие 

ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих 

должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной 

помощи. Учреждение не имеет закреплённых за ним санитарно-гигиенических 

помещений. 

 Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с 

умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной 

для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными 

замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, 

позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания 

инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем 

(переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе 

информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам 

целевого назначения, эвакуационным выходам. 

 

5. Управленческое решение 

 

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт (текущий, капитальный) 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий, капитальный). 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
Ремонт (текущий, капитальный). 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР, 

организационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий, капитальный). 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Ремонт (текущий, капитальный). 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Ремонт (текущий, капитальный) 

8 Все зоны и участки 
Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с ТСР, организационные 
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мероприятия 

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 

капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, 

технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания). 

 

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из 

федерального, регионального и местного бюджетов. 

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

адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться 

частично доступным для всех категорий инвалидов.  

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)__________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.4. Для принятия решения требуется: 

5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на 

комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города 

Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»). 

5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и 

архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства 

администрации города Кирова. 

5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-

сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры. 

5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа 

по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником 

объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров». 

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной 

организацией Кировской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 

5.4.6. другое: нет. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет. 

  

6. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

Анкеты (информации об объекте) от 17 мая 2020 года. 

Акта обследования объекта: № акта 3 от 17 мая 2020 года. 

Решения комиссии__________________ от «___» ___________ 20__года 
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