
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное_автономное____ учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л. Н.Толстого» 
Щекинского района (МАУ ДО ЩДМШ №1)_______________________________________

1.2. Адрес объекта 301240. Тульская область, г. Щекино.ул. Л. Шамшиковой, д. 18-А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажах. 967.1 кв. м.
- часть здания_______ этажей (или н а ____________этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет), 4040кв.м
1.4. Год постройки здания 1957____ , последнего капитального ремонта 2015г.__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2017г, 

капитального 2019г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое 

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.
Н.Толстого» Щекинского района (МАУ ДО ЩДМШ №1)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301240,Тульская обл., г. Щекино, 
ул. Л. Шамшиковой. д. 18-А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации МО Щекинский район
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301248, Тульская область, 

г. Щекино, ул. Ленина, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура

2.2. Виды оказываемых услуг 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 
реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности, 
творческая, культурно-просветительская и методическая деятельность.



2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. 
проживанием, на дому, дистанционно) предоставление услуг на объекте без 
проживания

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность200 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 2, 5. 10. 105 до остановки «Военкомат»_________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет___________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. Время движения (пешком) 5_____________ мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _________ )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания <*>

N 
; п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>
1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д

3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха в и д
6 с нарушениями умственного развития А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



N
п/п

Основные
структурно-функциональные

зоны

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

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И(к,о,г,у)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (к, о, г, у)
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДЧ-И (к, о, г, у)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (к, о, у)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

в и д

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДП-И (к, о, г, у)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДЧ-И (к, о, г, у)

<**> Указывается: 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.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно 
частично - избирательно.

4. Управленческое решение

L•. 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

2 Вход (входы) в здание Не нуждается.
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Не нуждается.

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Не нуждается.

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)
Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

8 Все зоны и участки Не нуждается.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017 год



в рамках исполнения_______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации улучшение уровня доступности на одну ступень -  ДЧ-В 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование______________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской 
области дата «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: г
1. Анкеты (информации об объекте) от ес /с  ?i 20  ̂ с У  г.
2. Акта обследования объекта: N акта /  _  о т " # " г.
3. Решения Комиссии   от "__ " ___________20____ г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
N1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. JI.H. Толстого» 

Щекинского района______________________________________________________

1.2. Адрес объекта 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой. д. 18-А

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельностоящее здание на 2-х этажах, 967,1 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1957 последнего капитального ремонта 2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района (МАУ ЛО П1ЛМШ № 1)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301240, Тульская область, г. Щекино. 
ул. Л. Шамшиковой, д. 18-А______________________________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная^ негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальна

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации МО Щекинский район_______________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301248, Тульская область,
г. Щекино, ул. Ленина, д. 15_________________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое ) дополнительное образование
2.2. Виды оказываемых услуг реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных



образовательных программ художественно-эстетической направленности, творческая, 
культурно-просветительская и методическая деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, 
на дому, дистанционно) на объекте без проживания

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 200 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 2. 5. 10,105 до остановки «Военкомат»_________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нерегулируемые , нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _________ ) нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
с учетом СП 35-101-2001

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха в н д
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - 
универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" 
(доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно), "ВИД" (временно недоступно).



4. Управленческое решение 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

2 Вход (входы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)
Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Индивидуальное решение с TCP 
(технические средства реабилитации)

8 Все зоны и участки Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP (технические средства реабилитации); 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Моисеева Н.Ю.. директор МАОУ ДОД ЩДМШ № 1. 8(48751)5-35-73 '  ■___________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта



Решение комиссии
по оценке состояния доступности М АУ ДО Щ ДМ Ш  №1

« ^ >  2018г.

комиссия в составе председателя: директора МАУ ДО ЩДМШ №1 Моисеевой Н. Ю.; 
членов комиссии: ведущего инспектора отдела по культуре Фокиной А. Е. ; заместителя 
директора по административно- хозяйственной части МАУ ДО ЩДМШ №1 Чагиной Е.В. 
председателя Щекинского отделения ВОИ Гусева А. И. оценивая состояние доступности 
объекта социальной инфраструктуры муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. JI. Н.Толстого» 
Щекинского района расположенного по адресу :Тульская область, г. Щекино. ул. 
Л.Шамшиковой. д. 18-А. указанная выше комиссия, изучив акт обследования объекта № 1 
от 13 сентября 2018 года, анкету объекта, сделала следующие выводы:

в качестве основных требований к Зоне 1 «Территория, прилегающая к зданию 
(участок)» определяется наличие:

-  хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к 
зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других 
МГН);

наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с 
возможностью их совмещения);

-  выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;
-  рекомендуется наличие мест отдыха.

Однако на данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть выполнено в связи с 
тем, что отсутствуют возможности обустройства территории -  в силу конструктивных, 
архитектурно-планировочных и финансовых причин.

Основным требованием к зоне 2 «Вход (выходы) в здание» является наличие в 
здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с 
различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких 
входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню 
земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по 
входной зоне.

На данном ОСИ требования выполнены. При входе с уровня поверхности земли 
внутренняя лестница, пандус и входная площадка присутствуют.

Среди основных требований к зоне 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)» важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей 
эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до 
требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации 
распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и 
обратно к входу/выходу).



С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту 
целевого назначения (целевого посещения) этого объекта -  то есть к зоне 4, а также (при 
наличии адаптированной или универсальной санитарно- гигиенической зоны) путь 
движения к санитарно-гигиеническим помещениям.

На данном ОСИ присутствуют основные функционально-планировочные элементы, 
как пандус (внутри здания); адаптированные пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности).

Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» 
позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в 
соответствии с его назначением -  доступность мест целевого назначения объекта и 
путей движения к ним. Что и было сделано на данном объекте ОСИ.

На основании выше изложенного и руководствуясь:
• СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения, Актуализированная редакция СНиП 35- 
01-2001», утвержденной Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. 
№ 605;

• сводом правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования», утвержденным Приказом Госстроя от
27.12.2012N 124/ГС;

• Методическими рекомендациями по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 
направленными Письмом Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60, а так же учитывая год 
введения в эксплуатацию данного ОСИ, комиссия решила:

Итоговое заключение о состоянии доступности и возможности 
адаптации ОСИ на объекте МАУ ДО ЩДМШ №1 -  допустимо.

Председатель комиссии:
Моисеева Н. Ю.

члены комиссии:


