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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03-644/ДУ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере культуры;
1.2. Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Минская, 19, корпус 2,
телефон: 2235313;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже, 320.4 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2015;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
капитального - 2016;
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств №5 городского округа город Воронеж (МБУДО ДШИ №5);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Воронеж, пр-кт.
Ленинский,207;
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации
городского округа город Воронеж;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Воронеж, ул.
Плехановская, 10;
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование;

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные услу!
образовательных программ по видам образования,
образования, по профессиям, специальностям, нап]
подготовки (для профессионального образования),
дополнительного образования детей и взрослых;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
категории;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: информаций
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обе
вместимость, пропускная способность: 70 человек/деь2.7 Участие в исполнении ИГТР инвалида, ребенка-инва

по реализации
уровням
|лениям
подвидам

Се возрастные
)тсутствует;
сживаемых в день),
ща: нет;

3. Состояние доступности объек
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транс 1ртом
Автобусы -1 нв,1нс,3н,8,11,14в,16в,34,42,43,52,
52ав,60б,62,79,90,91,120в,122 до остановки «улица JV некая»;
маршрутные такси №1кс,3в,18,27в,29в до остановк «улица Минская»;
троллейбус № 8,11 до остановки «улица Минская».,
гачие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту: С т ;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажШ)ского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 2 );
3.2.2 время движения (пешком): 3;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части п еш ехо^ого пути: да;
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да;
3.2.6 Перепады высоты на пути: да;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;
3.3 Организация доступности объекта для инвалиде
обслуживания*
№
п/п

1.

форма

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВИД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

внд
внд
внд

V

6

с нарушениями умственного развития

I

ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД]
3.4 Состояние доступности основных структурно-фу| Рациональных зон
№
п\п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние д( Ьпности, в том числе
для осно( Ьых категорий
ин| ||»Л И Д О В **

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ВНД (К),

2

Вход (входы) в здание

ВНД

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

3
4

Санитарно-гигиенические помещения

5

(Г, О, С, У), ДЧ-В

(К), д! [(Г, О, С, У), ДЧ-В

ВНД (К), Д | |(Г, О, С, У), ДЧ-В
ВНД(К),ДЦ [(Г, О, С, У), ДЧ-В
ВНД (К), д | [Г, О, С, У), ДЧ-В

Система информации и связи (на всех
В Н Д (Г ,| 1 О, С, У), ДЧ-В
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
ВНД (К, о,] |)> ДУ (г, У), дч-в
7
транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (1 [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 (указ| категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

6

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности
недоступно;

СИ: ВНД Временно

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структу^фых элементов
объекта
№
п\п

Основные структурно
функциональные
зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

кии по адаптации
Н)ъекта
(в Iработы)*
Капитальш ремонт (установка
доступу :для инвалидов
исгильные элементы
визуальные
требуется ремонт
информащ
плиточного| укрытия,частичная
^та, организация мест
укладка ас(]
автотранспорта
для личн*
инвалидов, < рганизация мест для
личного автс канспорта инвалидов,
Требуется М онт асфальтового
покрьц I, обустройство
безбарьерно^ |подхода., Установка
______пандусу соответствии с
Рекомещ

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.н. пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

критериями безопасности,
Установка поручней,
противоскользящего покрытия,
визуальные и тактильные элементы
информации.)
Капитальный ремонт (Замена
дверного блока, доступного для
использования МГН, устройство
элементов порогов не более 0,014м,
установка кнопки вызова
помощника/, Требуется замена
дверного блока, доступного для
использования МГН., Установка
пандуса в соответствии с
критериями безопасности,
Установка перил, контрастная
окраска крайних ступеней.)
Капитальный ремонт (Требуется
установка дверных блоков,
доступного для использования
МГН, устройство элементов порогов
не более 0,014м., Установка
устройств тактильных указателей
и/или контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами на лестницы, а
также перед поворотом
коммуникационных путей.,
Установка поручней, устройство
тактильных указателей и/или
контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами на лестницы, а
также перед поворотом
коммуникационных путей. Замена
дверных блоков, доступных для
использования МГН, укладка
покрытия не допускающего
скольжения,, Установка пандуса в
соответствии с критериями
безопасности.)
Капитальный ремонт (Установка
поручней.Устройство кнопки
вызова помощника, устройство
тактильных указателей и/или
контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами.)
Капитальный ремонт (Устройство
мест для хранения кресел-колясок,
установка шкафов для хранения,
Устройство уборной с

универсальной кабиной.)

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

Индивидуальное решение с TCP
(Установка акустической системы
оповещения., Установка тактильной
системы информации, Устройство
визуальной системы информации.)
Капитальный ремонт (установка
доступных для инвалидов
визуальные и тактильные элементы
информации, требуется ремонт
плиточного покрытия,частичная
укладка асфальта, организация мест
для личного автотранспорта
инвалидов, Организация мест для
личного автотранспорта инвалидов,
Требуется ремонт асфальтового
покрытия, обустройство
безбарьерного подхода., Установка
пандуса в соответствии с
критериями безопасности,
Установка поручней,
противоскользящего покрытия,
визуальные и тактильные элементы
информации.)
Капитальный ремонт (установка
доступных для инвалидов
визуальные и тактильные элементы
информации, требуется ремонт
плиточного покрытия ,частичная
укладка асфальта, организация мест
для личного автотранспорта
инвалидов, Организация мест для
личного автотранспорта инвалидов,
Требуется ремонт асфальтового
покрытия, обустройство
безбарьерного подхода., Установка
пандуса в соответствии с
критериями безопасности,
Установка поручней,
противоскользящего покрытия,
визуальные и тактильные элементы
информации., Замена дверного
блока, доступного для
использования МГН, устройство
элементов порогов не более 0,014м,
установка кнопки вызова
помощника/, Требуется замена
дверного блока, доступного для
использования МГН., Установка
перил, контрастная окраска
крайних ступеней., Требуется
установка дверных блоков,

доступного для использования
МГН, устройство элементов порогов
не более 0,014м., Установка
устройств тактильных указателей
и/или контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами на лестницы, а
также перед поворотом
коммуникационных путей.,
Установка поручней, устройство
тактильных указателей п/пли
контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами на лестницы, а
также перед поворотом
коммуникационных путей. Замена
дверных блоков, доступных для
использования МГН, укладка
покрытия не допускающего
скольжения,, Установка пандуса в
соответствии с критериями
безопасности., Установка
поручней.Устройство кнопки
вызова помощника, устройство
тактильных указателей и/или
контрастно окрашенной
поверхности перед дверными
проемами и входами., Устройство
мест для хранения кресел-колясок,
установка шкафов для хранения,
Устройство уборной с
универсальной кабиной.);
Индивидуальное решение с TCP
(Установка акустической системы
оповещения., Установка тактильной
системы информации, Устройство
_____________________________________________визуальной системы информации.)
*- 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 2016
в рамках исполнения План реализации мероприятий городского округа город
Воронеж по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере деятельности «Культура»
*

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

Оценка результата
доступности):

исполнения

программы,

плана

(по

состоянию

4.4. Для принятия решения Согласование не требуется;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской
области Воронежской области
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информации об объекте) № 03-644/ДУ от 30.12.2015 г.

2.

Акта обследования объекта: № 03-644/ДУ от 30.12.2015 г.

3.

Решения Комиссии:

Руководитель рабочей группы:
Шевелёв
Антон
Владимирович,
Руководрвль
управление главного архитектора городского o i ^ r a
администрации городского округа город Вороне>

V--------

(Пс дпись)

Члены рабочей группы:
Огнева
Светлана
Михайловна,
ЗаместЛель
руководителя управления главного архитешора
городского округа администрации городского о ^ у г а
город Воронеж
(Подпись)

Поликарпова
Ирина
Владимировна,
Глг
специалист отдела инженерных сооружений, сс
дизайна городской среды управление глг
архитектора городского
округа админиа
городского округа город Воронеж

!ЫИ
И
ЮГО
(ИИ
(Подпись)

Махортова
Наталья
Борисовна,
Руково;
управления имущественных и земельных отж
администрации городского округа город Воро*
Оськин
максим
Анатольевич,
управления дорожного хозяйства
городского округа город Воронеж

Руково^
админиа

Чухнов Иван Петрович, Руководитель упрашения
культуры администрации городского округа Дород
Воронеж
/ (Подпись)

Скочко Александр Иванович начальник о т д в а по
градостроительству,
архитектуре и
зем А .ны м
отношениям управы Железнодорожного р ай о н ^ о р о д
Воронеж
одпись)

том числе:
представители общественных
организаций инвалидов:
Бахметьев Сергей Николаевич, Председ
Воронежской
областной
органи
Общероссийской общественной
органи:
"Всероссийское общество инвалидов"

Бобонов Михаил Владимирович, Председ
Воронежского
регионального
OTflej
Общероссийской
общественной
органи:
инвалидов
Семенова
Вера
Воронежского
Общероссийской
инвалидов

Васильевна,
регионального
общественной

Председ
отде.]
органи:

представители организации,
расположенной на объекте
Золототрубов Вячеслав Михайлович, Директор
МБУДО ДШИ №5 городского округа щ род
Воронеж
Абатурин
Алексей
Львович,
ЗаместМ'ель
директора по административно-хозяйственной
работе МБУДО ДШИ №5 городского округа щрод
Воронеж

Управленческое решение согласовано (протокол
Комиссией (название):

