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пАспорт

достуIIнойи дIя Iдваш4дов и другрD( гр}тш
населешбI объекга и предоставпяемьD( на нем усл)т

г.Пересвет 31 августа 2021' года
\lecк) Jiполненrя (насеlенньй пункт) ддазаполнениrl

I. Краткая характеристика объеlста и предоставJIяемых на неN{ ус"ryг

Адрес объекг4 накотором цредостtlвIulеrся (ютсф усJI}та (услуш):
147320, Московская обласmь, СерzuевьПосаdскай район, аПересвеm. улъ Пuонерская, d.3
Наr,ш,леноваrме предоставгrяемой (rпьж) услýrги (услуг) : о бр азо в анuе
Сведеtшая об объекrе:
- первьй эта;к отдеJIьно стояIцего нежLLIIого зданиrI, 1 этаж, 515,3 кв. м.
- год поgгроfu<и здаrпая 1990, посlrедlею кшIиItlJIьною ремоIIтtlне бьшо,
- дата цредсюяIцD( IIлановьD( ремокпъж работ:
- текущею- 2023 юд.
- каIмтаJьного - не IIпшIIфуется,
- сведениJI об организащrа, расположенной на объекте:
- нilJIиtIие прпчегаощегd земельною у{аfiка (дц нег);
- rIастие в исполнении ИПРА инваJIида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
Название орпlнизаIцд4, которrш цредоставJuIсг услуry населению, (по.lшое наименование - согласно
Уставу, сокращенное наименование):
мч н uuuпольно е б ю dлrcеmное uе dополнumельноzо образованuя

!
Адрес места нахождениJI оргtlнизации:
141320, Московская обласmь, Серzuево-Посаdскuй район, z.Пересвеm, ул.Паонерская, d.3
Юридический адрес организации
z. П ер есвеm, чл. П uо н ерская, d. l 6

: 141320, Московская обласmь, Сепzuево-Посаt)скuй. оайон.

Основалие для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственно сть) : ар е Hd а
Форма собственности (государственная, муниципzlпьнzul, частная): zосчdарсmвенная
Административно-территориальная подведомственность (феdеральная, рееuональная,
]|,tунuцuпаJlьн ая) : Iпу н u ц uп aJxL н ая
Наименование и адрес вышестоящей организации Упlлавленu,е обрсtзо BctH ult ctdMиH uсmрOцuu
Серzаево-Посаdскоzо zopoOcKozo окрvzа, 141300, Московская обласmь, z.Серzuев Посаd,

j

проспекm Коасной Дрмuu, d.203B.
Путь следования к объекту пасса}кирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Гороdскuе авmобчсьt u tпарu.фvmные mаксu: ЛЬ23 (z.Пересвеm-аСерzuев Посаd-z.Пеоесвеml,
М56 (z.Пересвеm-z.Краснозавоdск-z.Пересвеml, JYg60 (z.Пересвеm-п.РемJааш-z.Пересвеm),
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту,, непь
Пlть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
Время движения (пешком) 3 лtuн.
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Деmская tакола uскчссmв <Гаllмонuя> (z.Пересвеm),
МБУ ДО ДШИ кГаlэллонuя> (z.Пересвеml
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Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ф, нет)
Перекрестки: неm
ИНфОРмацИянапути следования к объекту: акустическая, тактильнм, вшVшльная,
Перепады высоты на пути: неm.
Их обустройство длrI инвалидов на коляске: da
Состояние до ступности ocHoBHbIx структурно -функциональньIх з он

N
ilл

Основные структурно-
функциональные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Соgголrrе дост}тIности, в
том tмсле дIIя основньD(
катеюрIй rдвазлzдов*

1 Территория, црилеЕlющiш к
зданию (y^racToK)

адаптировано дп-в

2 Вход (входы) в здание адаптировано дп-в
J Пlть (пути) движения внутри

здания
(в т.ч. пути эвакуации)

адаптировано дп-и (о,к,г,у)

4 Зона целевого н€вначения
здания
(целевого посещенIбI объекга)

адаIIтировано дп-и (о,к,г,у)

5 Саштгарно-гимениtIеские
помещениrI

адаптировано дп-и (о,г,у)

6 Система информаrцпа и связи (на
всех зонах)

адаптировано дп-и (о,к,г,у)

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

дп-в

*Указывается: ЩП-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 инвirлидов); ДУ - достуIIно условно,
ВНД - временно недостуIIно.

Сфера uе
(социальная зашита, социальное обслуживание, сфера трула и занятости населения)

СРеДНяя Посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемьIх (чел.), вместимость (чел.),
пропускнаlI способность (чел.) 70/32/ 130/ 130
УсловиЯ оказания услуГ (на объекmе, с dлumельньtл,l пребыванuем, в m.ч. проJtсuванuед4,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуZu, на dолry, duсmанцuонно);

нu,объекmе

категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноzо возрасmа,
поэtсllльlе ; в се в озрасmные каmеzорuu:!Ощ

ь

адаптировано



э

контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условийбеспрепятственного достугIа на объекте и предоставление информации об условияхбеспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):
5

Режим объекта:

II. Оцеrпса соответствиял)овнядостуtlностид,,lя инваJп4дов объеrсга и имеющихся
недостатков в обеспечении усповий его достуIIноgги лпя инваJIIцов

день недели часы работы (Московское время)
1 понедельник 09.00-20.00
2 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

пlп показатели доступности для инвалидов и
других маломобильньж груIIп населенIбI объекта

основньте Оценка состояния и
имеюIцихся недостатков в

обеспечении условий
доступнос,ги Nм инваlIидов и
др}тих маломобильньD( групп

l объекта в с 1 июля 2016 года неm
2 проведение комплексной реконструкции или

с 1 июля 2016 годакапитаIьного
неm

J ормат предоставления услугиф на ооъелiпlе

4 количество a
J

5

| 

прелоставллощей услуги, прошедших инстр}ктирование

|или обlчение дJUI работы с инвалидами IIо вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоставJuIющих услуги населению (общая
численность/процент от общей числеЕности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
дражланам)

доля работников органа или организации,

о/
,/о6|l75

6 отников организации, на которьж
административно-распорядительным актом возложено
оказание помош{и инва]тидам при предоставлении им
услуг, от общего количества работников организ ации,
предоставЛяющиХ данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJUIющих оказание услуг
гражданам)

доля раб,

46l20 о/
,/о

7 иные (указать о,//(|

l

ý

населения объекта
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п/п Основные показатели доступности для
инвалидов и др}тих маломобильных групп

населения объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для

инвалидов и других маломобильньж групп
населения объекта

1 обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:
вьцеленные стоянки автотранспортньIх
средств дJUI инвалидов

неm mребуеmся

сменные кресла-коляски неm не mребуеmся
адаптированные лифтьi неm не mребуеmся

поручни есmь
mребуеmся
dоукомплекmацuя

пандусы есmь не mребуеmся

подъемные платформы (аппарели) неm не mребуеmся

раздвижные двери неm не mребуеmся

доступные входные группы есmь не mребуеmся

доступные санитарно -гигиенические
помещения

есmь
mребуеmся

реконсmрукцuя

достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничньIх маршей, площадок

есmь не mребуеmся

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

есmь mребуеmся
dоукомплекmацuя

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

есmь mребуеmся
dоукомплекmацuя

\

!
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необходимой для инвалидов.
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, атакже надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
- знакап{и, выполненньпr,rи рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

дублирование есmь mребуеmся
dоуко,иплекmацuя

дублирование необходимой
по слfху звуковой информации зрительной
информацией

для инвiUIидов есmь mребуеmся зOлtена
(dоукомплекmацш)

2 иные .ть

IIL оценКа соответСтвия уроВня достуПности для инвалидов предоставляемых услуг иимеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

j\ъ

г/п
показатели доступности для

инваJIидов и других маломобильньш групп
населения предоставляемой услуги

основные состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для
инвttJIидов и других маломобильньж групп
населения предоставляемой

Оценка

услуги
| 

проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвЕIJIидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI них объектов
и

da не mребуеmся

2

которьж административно-
расIIорядительным актом возложено
оказание инвалидitм и лицам с
ограниченными возможностями здоровья

наJIичие работников организаций, на

помоlци им

dа не mребуеmся

J предоставление услуги с использованием
русского жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика и тифло-

неm по л4ере

mребованuя

4 сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства фlнкции,
зрения и самостоятельного IIередвиже ния, и

обеспечение

оказание им помоtци

da не mребуеmся

5 иные (указать)

l

1
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Iv. Управленчеекие решения по срокам и объемам работ, необходимьш для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации

Од.идаелтый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДП-В-dосmупно полносmью всем

Щля принятЙя решения требуется, ,r.,р"бу.r." 1"у*"*,rол"еркнуть): Согласование

I1нформачИя размещеНа (обношена) на Карге достуIшости
_]ата_ наLIN,{енование сайта портаJ,Iа

I iтоговое закцючение о состоянии дост}ттносги оСИ: дп-и (о,г,у)*

Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории инваJIидов); {Ч-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г,у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно,ВНД - временно недоступно.

.7
l-

п"п предлагаемые управленческие решения по объемам
работ, необходимым для приведения объекта и
предоставляемых на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их дост}.пности для инвалидов

и других маломобильных групп населенIбI

Период проведения

работ

1 Текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений

текущий ремонт систем информациинаобъекте во
всех зонах, зон целевого н€вначения, пугей движения к

от остановки

IIо мере выделения денежньiх
средств

2 по мере выделения денежных
средств

J Оборудование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно-
точечным пцифтом Брайля и на контрастном фоне

IIо мере вьцеления денежных
средств

Члены комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемьIх на

нем услуг (ФИО)

подпись

1 любовь Васильевна
] вечеслова Анна
J Любовь
1 Трунина татьяна Ивановна
5 Аскеров Адил Асланович ыr-

Представители общественньrх объединений
Фио)

подпись

л
1 /tд<-о ёl4
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