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г.Пересвет
место зlшолнениrl (насепешъй ryтпсф

Юридический адрес организации :

z.Пересвеm, чл.Пuонерсксtя, d. Iб
141320, Московская Серzuево-Посаdскuй райо н,

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемьш на нем усryг

Алрес объекг4 накоюром цредоuгавлясгся (rотф усJI}та (усrгупа):
14 73 20, Московская обласmь, СерzuевьПосйскай район, zПересвеm. упПuонерская, D. 1 6
Наrлrценоваrпае гrредоставлиемой (rrъж) ycJDrп,I (усщт): обоазованае
Сведеrпая об объекге:
- отдеJьно стоящее здаrшае, 2 этаrк4 1028 ю. м.
- юд постройки здаrптя 1960, последrего капишuьною ремоIIта не бьшо,
- даm цредсгоflIц.D( IIпЕlновьж ремоrrпъж работ:
- текущею- 2а2тод,
- кfiIитiIJъного- не плш{IФуется,
- сведеншI об оргаш,ваrцла, расположенной наобъекте:
- наJIиt{ие црилепlющего земеJъною 1"ласгка (щ, нsг); бl25 rcB. м
- участие в исполнении ИПРА инвалидa, ребенка-инвалида (да, нет): нет
Название орItlнизащи, KoToparl rtредосгавляет ycJDTy населению, (по,тшrое наименов€lние - согласно
Уставу, сократценное наименование) :

0льное ое uе uя
auкола онuю)

МБУ ДО ДШИ кГармон,р.яР (z.Пересвеm\

А4гес места нахождёния организации:
141320, Московская обласmь, Серzuево-Посаdскай район, аПересвеm, чл.Пuонернская, d.76

ОСНОвание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственно сть): оперqmавное vправлен ае
ФОрма собственности (гооударственнаJI, муниципальная, частная) : zо счdаосmвенная
АДМИНИСтраТивно-территориальнаJI подведомственность (феDеральная, реzuонапьная,
Jл4унuцuпаlьная) : л|vн uцuпальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управленае образованuя аdманuсmрацаu
Серzuево,Посаdскоzо zopodcKozo oKpvza, 14]300, Московская обласmь, z.CepzueB Посаd,
проспекm Аtlлluu, d.203B.
Путь следования к объекту irассажирским транспортом
(описать маршр}"г движения с использованием пассажирского транспорта)
ГОРОdСКuе авmобvсьt u лцаршоуmные mаксu: JYg23 (z.Пересвеm-z.Серzuев Посаd-z.Пересвеml,
ЛЬ56 ft.ПеDесвеm-?. еDесвеm ). ль60 h. Реммаап-z.Пересвеm),
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к о бъекту : Herzl:
IIугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского траЕспорта:
Расстояние до объекта от остановки транстrорта 500 м
Время движения (пешком) 5 лtuн.
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Наличие выделенного от проезжей части пешеходного IIути (ф, нет)
Пер екр ест ки i щрзэ!д!рщ9_
со звуковой сигнализацией, тймером: неrz
Информация на пути спедоваIIия к объекту: акустическая, тактильноя, вшVu!щ!ц!,
Перепады высоты на пути: есmь fuерехоd с проезмсеа
Их обустройство дJuI инвалидов на коляске: dc
Состояние достуIIно сти о сновных структ}рно-функциональньIх зон

N
г/п

Основные стр}кт}рно-

функциональные зоны
адаптировано/
не адаптировано

СоФояtr{е доступности, в
том tIисле дIя ocHoBHbD(

категорлй rдвашадов*

1 Террrгория, црилегilющаrl к
зданию (yracToK)

адаптировано дп-в

2 Вход (входы) в здание адаптировано дп-и (о,к,г,у)

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

адаптировано дп_и (о,к,г,у)

4 Зона целевого н€вначенIбI
здания
(целевою посещеншI объекга)

адаптировано дп-и (о,к,г,у)

5 Саrплтарно-гигиенические
помещениrI

адаптировано дп-и (о,к,г,у)

6 Система информаrцла и связи (на
всех зонах)

адаптировано дп_и (о,к,г,у)

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

адаптировано дп-и (о,к,г,у)

*Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать кЕ}тегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) - доступно частично избирательно (1казать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельностиi образованuе
(социапыtая зашrlта, соцtlaшьное обслуrкиванlrе. сrРера трула tl занятостti населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),
пропускн€шспособность(чел.): 255 /150/166/300
Условия оказания услуг (на объекmе, с dлumельньtм пребыванlJеJчl, в m.ч. прожuванuеп4,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленая услуzl,t, на dол,lу, duсmанцuонно):

на объекmе

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо возрасmа,
поэtсuлые; все возрасmньtе каmеzорuu: dеmu
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КОНТактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беСПрепятственного доступа на объекте и предоставление информаuии об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИо, телефон):
Д uр е кmор школьt Кv кvшкана Лю б о в ь В ас шль е в на, mел. 8 -9 0 3 - 2 5 5 - 9 8 - 5 8
Pe,lrtrt объекта:

П. ОЦеНКа соответствия л)овня доступности для инвапIцов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении усповий его дост}цности для инвацидов

день недели часы работы (Московское время)
1 понедельник 09.00-20.00
] вторник 09.00-20.00
J среда 09.00-20.00
4 четверг 09.00-20.00
5 пятница 09.00-20.00
6 суббота 09.00-20.00
7 воскресенье 09,00-20.00

п/п Основные показатели доступности дJuI инвалидов и
других ма,томобильньж групп населения объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
дост)дIности дJUI инвалидов и
друглiх маломобильньD( групп

1 ввод объ9Jста в эксплуатацию с 1 июля 2016 года неm
2 проведение комплексной реконструкции или

капитального ремонта с 1 июля 2016 года
неm

J формат предоставления услуги на ооъекl11.е

4 количество паспортизированных зданий a
J

) доля работников органа или организаrIии,
предостЕtвJuIющей услуги, прошедших инструктировzIние
или обу.rение дJuI работы с инвалидами по вопросаNI,
связilнным с обеспечением доступности для инваJIидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

61 l75 %

6 доля работников организации, на которьж
административно-распорядительным актом возложено
оказание помощи инвалидам при предоставлении им
услуг, от общего количества работников организ ации,
предоставляющих дitнньiе услуги населению (общая
численность/прошент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

46l20 о,//0

7 иные (указать) о/
,/о

ч
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п/п Основные показатели доступЕости для
инвалидов и других маломобильньж групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для
инваJIидов и других маломобильньж групп

населения объекта

1 обеспечение условий индивидуальной
мобильности инваJIидов и возмохtность дJбI

самостоятельного их передвижения по
в том числе на имеются:

вьцеленные стоянки автотранспортньD(
средств дJUI инвалидов

неm mребуеmся

сменные коляски неm не mребуеmся

адаптированные лифты неm не mребуеmся

поручни есmь mребуеmся
dоукомплекmацuя

пандусы есmь не mребуеmся

подъемные платформы (аппарели) неm неm mребуеmся

раздвижные двери неm не mребуеmся

входные группы есmь не mребуеmся

достуtIные санитарно -гигиенические
помещения

есmь

не mребуеmся

достаточнЕtя ширина дверньж проемов в

стенах, лестничных маршей, площадок
есmь не mребуеmся

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

есmь mребуеmся
Dоуколпплекmuцuя

надлежапIее размещение оборудования и

носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции сл}ха и

есmь mребуеmся
dоукоtчtплекmацuя
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_,, 1._ltрование необходимой для инвсtJIидов.
,: 1-r]шllx стойкие расстройства функчии
.:.::1я. зрительной информации - звуковой
iln _ trL]\I&цией, а TaKxte надписей, знаков и
.11triI текстовой и графическоЙ информации
- ] :]зка\Iи, выполненными рельефно-
_,_-,L_ечны\I шрифтом Брайля и на
:,,-,HTpзCTHornl фоне

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
II}Iеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

неm mребуеmся

-;. 
r].111р9gпние необходимой для инвалидов

_*_., c.l} \}, звуковой информачии зрительной
.l.l форrrаuиеЙ

есmь mребуеmся залtена
(dоуколtплекmацлоl)

;,эые (r,казать)

L)сновные rтоказатели доступности для
IIHBa-tI{.]oB и других маломобильных групп
н ас е--tения предоставляемой услуги

Оценка состояния и имеюIцихся недостатков
в обеспечении условий доступности для
инвilJIидов и других маломобильньж групп
населения предоставляемой услуги

прове_],ение инструктирования или обучения
с trTP\'.]HI{KOB. ПреДосТаВЛяЮIлих УсЛУГи
несе--Iенi{ю. д;rя работы с инвалидами и
.-lIIшa\II1 с ограниченными возможностями
з_]оровья. по вопросам, связанным с
обеспечениеNI доступности для них объектов
Il \ с,]\,г

da не mребуеmся

] наlLlчие работников организаций, на
которых административно-
распорядительным aKToN{ возлохiено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченныN{и возможностяN{и здоровья
по\{ощи при предоставлении им услуг

da не mребуеmся

предоставление усл}aги с использованием

русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика

неm по ]иере
mребованuя

-+ обеспечение сопровождения инв[lлидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зреЕия и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи

dа не mребуеmся

иные (указать)

bl!.rl

\
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Iv, Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации

лlп редлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для rrриведения объекта и
предоставляемых на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инваJIидов

и д)угих маломобильных групп населенIбI

п Период rrроведения

работ

1 реN{онт систе}t инфорпlачии на объекте во
всех зонах, зон целевого назначения.

от остановки

Текуrций

пуrей движения к
по мере выделения денежных
средств

2

наJпrtсей. знаков и иной текстовой и графической
rlнфорrrачиIл - знака\{и. выпоjтненными рельефно-
точечны},1 шрифтоп,r Брайля и на контрастнопл фоне

Оборудование необхоJиrтоri .]_хя имеющихинваlидов.
стоикие арасстройtств фl,нкчиrr зрения, зрительной
инфорл,tаuии инои азвуков такжефорлrаuией,

по мере вьцеления денежных
средств

I[нфорrrаtrшI размещена (обновлена) на Карте доступности-:_ j. ;],..Il\Iенование сайта, портала

i Iтоговое заключение о состоянии доступности оСи: ЩП-и (о,к,г,у)*
',, , _',,r_ВэеТся: дп-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с. г, у) - лоступно полностью

_ .1 _:.lbНt] (\ казать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С.
_]ост\ пно LIастично избирате,пьно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно, DIтп_ _- - . DГlJ - tsРе_\IеННО НеДОСТУПНО.

'- ZýLeIL

комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на

Ч_-tены

нем услуг (Фио)

подпись

к Любовь асилъевна
Зечес:rова Анна -ъi---иjЛюбовь ?Тр. нина татьяна Ивановна .1L-
_{;керов Адил Асланович

#.--

сть, ФИО
il:.е_]ставители общественньж объединений подпись
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