
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры(ОСИ)

/ S '

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа №  4».
1.2. Адрес объекта:<574/07, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 28 А 
3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2 этажное, 715,4 кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка -  1094 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1958 г.. последнего капитального ремонта: 1981 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального): 
текущий ремонт -2018 г.;
капитальный -  нет .
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа №  4», МАУ ДО г. Перми «ДМШ  
№ 4».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Ласьвинская ,28 А.

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): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: 
образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта).
Остановка «Экран»
Маршруты автобусов: 15 «ДДК им. Кирова- ж/d вокзал»;20 «ул. Генерала Панфилова - 

центральный рынок»; 60 «пл.Комсомольская -Д Д К  им.Кирова»;

Маршрутное такси: 7Т «ул. Генерала Панфилова -  центральный рынок; 8Т «ул. Генерала 
Панфилова- ул. Адмирала Ушакова»;



Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты
автобусов оснащены низкопольным транспортом, остановочные комплексы
адаптированы для низкопольного транспорта.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100м, 200м .
3.2.2. Время движения (пешком): 2J  до 5 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет): ширина 
пешеходного пути от 1,5 до 2,5 м.
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет): пешеходные переходы регулируемые , обозначены знаком «Пешеходный 
переход», на перекрестке установлен светофор.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; 
нет). Остановочные пункты с названием остановки. На остановках отсутствуют 
указатели и схемы движения к объекту для инвалидов и других маломобилъных групп 
населения.
3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходный путь представляет собой ровную дорогу, 
выложенную асфальтом и тротуарной плиткой.

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 н д
о с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха . ДУ

6 с нарушениями умственного развития ду

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)

отсутствует

2 Вход в здание ДП-И (У, Г, О, С) -  доступно полностью для 
инвалидов с умственными нарушениями и 
нарушением органов слуха.
ВНД (К) -  объект недоступен для инвалидов 
передвигающихся на креслах-колясках.

3 Путь (пути) движения внутри 
здания

ДП-И (О,Г,У)- зона полностью доступна для 
инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, инвалидов с
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нарушением слуха и умственного развития. 
ВНД (К) -  зона недоступна для инвалидов, 
передвигающихся на креслах- колясках. 
ДЧ-И(С)-зона доступна частично 
избирательно для инвалидов с нарушениями 
зрения

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД (К ,) -  зона недоступна для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках..
ДЧ-И (Г,С) —  зона доступна частично 
избирательно для инвалидов с нарушением 
слуха и зрения.
ДП-И (У,О) -  зона доступна для инвалидов с 
нарушением умственного развития и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И (Г,У,О) -  доступна для инвалидов с 
нарушением слуха , умственного развития, для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательной 
системы.
ВНД (К,) -  зона недоступна для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках.
ДЧ-И(С) - зона доступна частично избирательно 
для инвалидов с нарушением органов зрения .

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (К,О,Г,У) -  зона доступна частично 
избирательно для инвалидов на креслах- 
колясках, с нарушением опорно
двигательного аппарат, инвалидов с 
нарушением слуха и умственного развития. 
ВНД (С) -  информация недоступна для 
инвалидов с нарушением зрения.

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДП-И (О,К,Г,У,С) - зона доступна для 
инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, в том числе на 
креслах-колясках, инвалидов с нарушением 
слуха и умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры.

По результатам обследования МА У ДО г. Перми «Детская музыкальная школа №  
4» считаем, что объект доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, исключая инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, так как вход в 
здание не оборудован пандусом.

В школе есть возможность заниматься учащимся с частичным нарушением зрения и 
слуха. Организован процесс оказания услуги по сопровождению инвалидов 
сопровождающими лицами(приказ № 58 от 10.05.2017 г.) .В экстренных случаях 
сотрудники, находящиеся в непосредственной близости, окажут помощь инвалиду с 
опорно-двигательным аппаратом. В настоящее время для слабовидящих не обеспечены 
контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании, средствах визуальной 
информации.

Услуги с использованием русского жестового языка не оказываются.

3



4. Управленческое решение (проект)

4.1. 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) Приведены в Приложении 1.

2 Вход (входы) в здание Приведены в Приложении 2.

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

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) Приведены в Приложении 4.

5 Санитарно-гигиенические помещения Приведены в Приложении 5.

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Приведены в Приложении 6.

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) -

8 Все зоны и участки

Все виды работ по адаптации: 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; 
организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение М АУДО «ДМШ №  4)
в рамках исполнения________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: '
- после выполнения всех мероприятий:
Объект условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двыгателъного аппарата и 
для инвалидов с нарушением зрения.
Объект полностью доступен для инвалидов с частичным нарушением слуха, инвалидов с 
нарушением умственного развития.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.5. другое: решение по каждому ребенку инвалиду - индивидуально
4.6. Информация может быть размещена(обновлена)) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации.
Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности 
Министерства социального развития Пермского края ( •, *  hezharkro v.pcn nkrai [.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования социальной инфраструктуры от «29» октября 2017 г.

4



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

г. Пермь «29» октября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4».
1.2. Адрес объекта:б 14101, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 28 А 
3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2 этажное, 715,4 кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка -  1094 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1958 г., последнего капитального ремонта: 1981 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального): 
текущий ремонт -2018 г.:
капитальный -  нет .
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Перми «Детская музыкальная школа № 4», МА У ДО г. Перми «ДМШ № 4».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Ласьвинская ,28 А.

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): образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

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

Маршруты автобусов: 15 «ДДК им. Кирова- ж/d вокзал»;20 «ул. Генерала Панфилова - 
центральный рынок»; 60 «пл.Комсомольская -  ДДК им.Кирова»;



Маршрутное такси: 7Т «ул. Генерала Панфилова -  центральный рынок; 8Т «ул. Генерала 
Панфилова- ул. Адмирала Ушакова»;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов
оснащены низкопольным транспортом.. остановочные комплексы адаптированы для
низкопольного транспорта.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100м. 200 м .
3.2.2. Время движения (пешком): 2,5 до 5 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного 
пути от 1,5 до 2,5 м.
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет): пешеходные переходы регулируемые , обозначены знаком. «Пешеходный переход», на 
перекрестке установлен светофор.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). 
Остановочные пункты с названием остановки. На остановках отсутствуют указатели и схемы 
движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходный путь представляет собой ровную дорогу, 
выложенную асфальтом и тротуарной плиткой.

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 н д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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)
отсутствует

2 Вход в здание ДП-И (У, Г, О, С) -  доступно полностью для 
инвалидов с умственными нарушениями и нарушением 
органов слуха.
ВНД (К) -  объект недоступен для инвалидов 
передвигающихся на креслах-колясках.

3 Путь (пути) движения внутри 
здания

ДП-И (О,Г,У)- зона полностью доступна для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов с нарушением слуха и 
умственного развития.
ВНД (К) -  зона недоступна для инвалидов,



передвигающихся на креслах- колясках. 
ДЧ-И(С)-зона доступна частично избирательно для 
инвалидов с нарушениями зрения

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД (К ,) -  зона недоступна для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках.
ДЧ-И (Г, С) — зона доступна частично избирательно 
для инвалидов с нарушением слуха и зрения.
ДП-И (У, О) -  зона доступна избирательно для 
инвалидов с нарушением умственного развития и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

5 Санитарно-Гигиенические
помещения

ДП-И (Г,У,О) -  доступна для инвалидов с нарушением 
слуха , умственного развития, для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательной системы.
ВНД (К,) -  зона недоступна для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках.
ДЧ-И(С) — зона доступна частично избирательно для 
инвалидов с нарушением органов зрения .

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (К, О, Г, У) -  зона доступна частично 
избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с 
нарушением опорно-двигательного аппарат, инвалидов 
с нарушением слуха и умственного развития.
ВНД (С) -  информация недоступна для инвалидов с 
нарушением зрения.

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДП-И (О, К, Г, У, С) - зона доступна для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 
числе на креслах-колясках, инвалидов с нарушением 
слуха и умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная школа № 4» 
считаем, что объект доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
исключая инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, так как вход в здание не оборудован 
пандусом.

В школе есть возможность заниматься учащимся с частичным нарушением зрения и слуха. 
Организован процесс оказания услуги по сопровождению инвалидов сопровождающими лицами ( 
приказ № 58 от 10.05.2017 г.). В экстренных случаях сотрудники, находящиеся в непосредственной 
близости, окажут помощь инвалиду с нарушением опорно-двигательного аппарата. В настоящее 
время для слабовидящих не обеспечены контрастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании и средствах визуальной информации.

Для инвалидов с нарушением слуха объект можно считать частично доступным. Услуги с 
использованием русского жестового языка не оказываются.



4. Управленческое решение (проект)

4.1. 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) Приведены в Приложении 1.
2 Вход (входы) в здание Приведены в Приложении 2.

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

Приведены в Приложении 3.

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Приведены в Приложении 4.

5 Санитарно-гигиенические помещения Приведены в Приложении 5.
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах)
Приведены в Приложении 6.

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

-

8 Все зоны и участки Все виды работ по адаптации: 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; 
организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения
(на усмотрение МАУДО г. Перми «ДМШ№ 4»)

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
- после выполнения всех мероприятий:
Объект условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для 
инвалидов с нарушением зрения.
Объект полностью доступен для инвалидов с частичным нарушением слуха, инвалидов с 
нарушением умственного развития.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.
4.4. Для принятия решения требуется, (нужное подчеркнуть):
4.4.1 .Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.5. Другое: решение по каждому ребенку-инвалиду индивидуально.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации.
Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности 
Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/).

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание

на 8 л. 
на 8 л.

https://bezbarierov.permkrai.ru/


3. Путей движения в здании на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 18 л
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Председатель комиссии
Преподаватель Мочалова Елена Анатольевна

Члены комиссии:

Преподаватель Колесова Елена Николаевна 
Преподаватель Бурова Марина Германовна

Представители организации, 
расположенной на объекте:

Зам. директора по учебной работе Зеленина Ирина Геннадьевна 
Зам. директора по АХЧ Куликова Ольга Михайловна

Управленческое решение согласовано "__"  '
(Протокол N  )
Комиссией (название) приказ № 69 от 11.05.201 6 г.


