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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной»
1.2. Адрес объекта: 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского 66/17 
('художественное отделение)
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1253,4кв.м.
- часть здания____этажей (или н а___________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1832 кв.м
1.4. Год постройки здания 1910г., последнего капитального ремонта ^г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной»
МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140600 Московская область г. Зарайск ул. 
Дзержинского 66/17
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) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образование администрации г.о. 
Зарайск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 140600 Московская область г.
Зарайск ул. Советская д. 17/56

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)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей
2.3 Форма оказания услуг: очная



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 способность 350
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
городской автобус. Автовокзал - остановка ул. Благоева. 
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 700 м
3.2.2 время движения (пешком) 9 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализаиией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_______________________________________ )

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

3.3 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 “

в том числе инвалиды;
2 передвигающиеся на креслах-колясках А
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-В

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ
** 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, В Н Д -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем
4. Управленческое решение

4.1. 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)

2 Вход (входы) в здание не требуется

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

не требуется

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

не требуется

5 Санитарно-гигиенические помещения не требуется
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не требуется

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное решение 
с TCP

8 Все зоны и участки не требуются
*- 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 - в 2030 г.
в рамках исполнения Постановления администрации Зарайского муниципального района МО от 
02.08.2016 г. № 1079/8

(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно 
полностью всем
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 субъекта Российской Федерации
нет

дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 1_от « 6 » 20 г.

2. Решения Комиссии от «



Of. f f  -

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси

2

Московская область 
г.о. Зарайск
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной»
1.2. Адрес объекта: 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского д. 66/17 
(художественное отделение)
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1253.4 кв.м.
- часть здания____этажей (или н а___________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 1832 кв.м
1.4. Г од постройки здания 1910. последнего капитального ремонта ^г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной»
МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140600 Московская область г. Зарайск ул. 
Дзержинского д. 66/17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
городской автобус Автовокзал - остановка ул. Благоева. 
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 700 м
3.2.2 время движения (пешком) 9 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать_______________________________________ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. 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 А
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках А ■
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
3.4. Состояние доступности основных ст )уктурно-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)

2 Вход (входы) в здание ДП-в 1,2, 3,4 1,2,3,
4,5

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

дп-в 3,7, 8,35 12,13,14

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-В 7, 9 ,10,11,12,14, 
19,35,36

21,22

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-В , 5 ,6 ,41 ,42 25,26

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-в
7

27,28,29

7 Пути движения 
к объекту (от остановки

ДУ
9

“



транспорта)
** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью 
всем

4. Управленческое решение (проект)
4.1. 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)

2 Вход (входы) в здание не требуется
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
не требуется

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

не требуется

5 Санитарно-гигиенические помещения не требуется
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
не требуется

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное решение с 
TCP

8. Все зоны и участки не требуется
*- 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: 2030 г.
в рамках исполнения Постановления администрации Зарайского муниципального района 
МО от 02.08.2016 г. № 1079/8

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
________________доступно полностью всем
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ___________ __________ >___________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
отдел архитектуры г.о. Зарайск



4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется
4.4.6. другое____________________________________________________ .
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации_____________________________________

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л. 
на 3 л. 
на 2 л. 
на 4 л. 
на 2 л. 
на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте - н а______ 17____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)______________________________________________________



Руководитель
рабочей группы Директор МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной» 

Масакова О.В.
^  (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы
Заместитель директора по УВР Филиппова JI.A. 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ Гольянова Г. В.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по УВР Никитина Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по безопасности Филиппов А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов__________________________

представители организации, 
расположенной
на объекте Директор МБУ ДО «Детская школа и с к у с с т в  имени А.С. Голубкиной
Масакова О.В._________

(Должность, Ф.И.О.)

1совано'*;НАнСит̂ ^ ^ \  
Начальник управления ^
г.о. Зарайскп£АМад,Д°

Упра:
шЩ W.0BPA308ahuh//S£Z

З Й к _____в

эазован^аддминистрации
— _______ В.Б. Комм
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Приложение 1 *
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности^ОСИ 
от « б  >> 20 / У г.

I Результаты обследования: O/rt е / / / .  jLOtfг.
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского д.
66/17_______________________________________________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию нет

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

нет

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет



II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Территории, 
прилегающей к зданию 

(участка)

* указывается: ДП- 3 - 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

от
I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

20 /<Р г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского д. 
66/17

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн 
ого элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория'

Содержание
Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 1 1,2 отсутствуют поручни

О,С,К 

С

оборудовать
лестницу
поручнями

установить 
тактильную 
плитку, за 
0,6м.до 
начала марша 
по длине 
лестницы

ТР

2.2
Пандус
(телескопи
ческий)

есть 3 О
9

2.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

есть 2 4,5 информация об ОСИ 
размещена не 
нормативно

о ,с ,к ,г ,
У

с

установить 
тактильную 
плитку за 
06м. до 
препятствия

индивидуа 
льное 

решение с 
TCP

2.4
Дверь
(входная)

есть 3 6,7 * с

индивидуа 
льное 

решение с 
TCP



2.5 Тамбур есть 4

OS 
о

 
00 

^

небольшие габариты 
тамбура

нет тактильной 
предупреждающей 
разметки, освещения

К

С

установить
тактильную
предупрежда
ющую
разметку,
освещение

оказание
ситуацион

ной
помощи

*

ТР

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Входа (входов) в здание
ДП-В

1 2 3 
4 1,6

индивидуальные решения с 
TCP, ТР

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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступностиЮСИ 
от « £  » M A $ k t £  20/<У г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского д. 
66/17 _________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочног 

о элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации 

объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

*

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

есть 3,7, 8,35

11,
12,
13,
14

наличие порога 
при переходе от 
вестибюля к 
кабинетам, нет 
горизонтальных 
поручней вдоль 
стен

С

К,О,С

установить 
съемные 
пандусы, 
горизонтальн 
ые поручни 
вдоль стен

ТР

3.2
Лестница
(внутри
здания)

есть 5 15,
16

нет
дополнительных 
поручней, нет 
пандусов

К,О,с

установить
нормативные
поручни
установить
пандусы

ТР

3.3
Пандус
(внутри
здания)

нет

3.4

Лифт
пассажирски 
й (или 
подъемник)

есть 15 О
9

3.5 Дверь есть 3 7 с

установить
«говорящую
табличку»

ТР

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасност 
и)

есть 7
18,
19,
20

к , С , О , г ,

У

индивиду
альные

T C P



II Заключение по зоне:

Наименован
ие

структурно- 
функциональ 

ной зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования 

ОСИ

№ на плане № фото

Пути (путей) 
движения 

внутри 
здания (в т.ч. 

путей 
эвакуации)

ДП-В 3, 7, 8, 35, 5 18,19,20

индивидуальные 
TCP, ТР

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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем



от «(з » ИХ)^Я^/тл£ 20 / I f  г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского fl
e e / 17_________

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категорш

)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть
7, 9,10, 
11,12, 
14, 19

21,
22

не
оборудованы 
для инвалидов 
места

нет
информации о 
режиме работы 
специалистов

к,О,Г

к,О,г, 
у ,с

оборудовать 
специальные 
места для 
инвалидов

установить 
информацию 
о режиме 
работы 
специалистов

индивидуа 
льные . 

решения с 
ТСР,ТР

4.2
Зальная
форма
обслуживания

есть 35,36 23,
24

в зале не 
выделены 
специальные 
места для 
инвалидов на 
креслах -  
колясках

К ,с,г

оборудовать 
специальные 
места для 
инвалидов на 
креслах -  
колясках,

индивидуа 
льные 

решения с 
TCP, ТР

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещение 
м по
маршруту

нет

,г

4.5

Кабина
индивидуально
го
обслуживания

нет



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** , 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на плане №
фото

Зоны целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 

объекта)

ДП-в 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19,35, 
36 21,22

индивидуальные
TCP
ТР

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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем
*

*



от « С ». 2 0 #  г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. Дзержинского д.
66/17_________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть

5,6,41,
42

25,
26 К, О *

реконстру
кция

5.2
Душевая/
ванная
комната

нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть 17 К, О, С, Г, 
У

9



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на плане 
5 ,6 ,41 ,42

■№
фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
ДП-в 25,26 реконструкция

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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

9



от « £  » Ц О Л ^ь Л "  20 / У  г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной» 140600 Московская область г. Зарайск ул. 
Дзержинского д. 66/17____________________________________________________ '

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов *

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть 8 27,28,2

9 С

индивиду 
альные 

решения с 
TCP, ТР

6.2 Акустические
средства есть 9 30,31

отсутствует 
индукционная 
петля в 
концертном 
зале

Г

установить 
индукционную 
петлю в 
концертном 
зале

индивиду 
альные 

решения с 
TCP

6.3 Тактильные
средства

есть 14 32,33,
34

есть
дублирование
информации
тактильными
средствами

с
индивиду 

альные 
решения с 

TCP

*
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Системы 
информации на 

объекте
ДП-в

7 28'

индивидуальное 
решение с TCP, ТР

* указывается: JLП-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 - недоступно



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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем





план 2 этажа 
(художественное 

отделение)
*

*



1. Вход в здание

1. Лестница наружная



■
I

I 
I
я
I  

I  
I

I  2. Входная площадка перед дверью

I  

I  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
!

I





4. Тамбур

I





5. Коридор





6. Лестница внутри здания



7. Дверь

8. Пути эвакуации

0 1





9. Кабинетная форма обслуживания



10. Зальная форма обслуживания



11. Туалетная комната



12. Визуальные средства

Ч м Ш О Г |1е |1 М )0 б |»а ш й !И 1 1 1 !| <■*'!.'I.n n  w 'i  u n i t

A.i'iiiiiHfijiaiiiiH {иранскою ччмшшшмши) ражшд 

М)инициальное иныжпниг <(йраюв*цм1.нп| \ч|нм нмни 
мшишимьншо шфздшнн кии

Д е т с к а я  ш и о п а  и с к у с с т в
и м е н и  А . б . Г о п у . б к и н о и

художественное отделение
№27

И Н Ф О Р М А Ц И Я

№28

№29



13. Акустические средства



14. Тактильные средства

художественное, хореографическое отделение.. ,т?.гг . :рк.4г.?.-. -г.гм j .y i j к к-гК «И I 'Жл <--WWW"

М ун и ц и п а л ь н о е  бюджетное учреждение дополнительного о б р а зо в а н и я  
«Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной»
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