
 



1.Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 57». 

1.2.    Адрес объекта: 653052, Кемеровская область- Кузбасс, г.Прокопьевск, 
ул.Есенина,80А. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее двухэтажное здание, общая площадь – 839,2кв.м.; 

1.4. Год постройки здания 1999 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального – май-август 2020год 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) _ Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 57» (МАУ ДО «ДМШ № 
57»)   

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) __653052, Кемеровская область, 
г.Прокопьевск, ул. Есенина 80а 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Управление по культуре администрации 
города Прокопьевска                                                                                      ______________ 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _653033, Кемеровская 
область, г.Прокопьевск, ул. Институтская, 12                                                                  
 

2. Характеристика деятельности учреждения 

 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 ____________культура_ 

2.2 Виды оказываемых услуг ____дополнительное образование детей________ 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)  

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 ___общее-120 человек, единовременно – 55 человек_______ 

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



3. Состояние доступности объекта 

 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
__Автобус № 56, 155, 50, 18 остановка «БТИ», автобус № 30, 32, 115 остановка «Фрегат», 
трамвай  
    № 4, 5 остановка «БТИ»,  
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  
Автобус № 56, 155 остановка «БТИ» - 300 м. 
Автобус № 50, 18 остановка «БТИ» - 500 м. 
Автобус № 30, 32, 115 остановка «Фрегат» - 800 м. 
Трамвай № 4, 5 остановка «БТИ» - 1000 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 
Автобус № 56, 155 остановка «БТИ»  3-5 мин. 
Автобус № 50, 18 остановка «БТИ»  5-7 мин. 
Автобус № 30, 32, 115 остановка «Фрегат» 7-10 мин. 
Трамвай № 4, 5 остановка «БТИ»  8-10 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описатьтри ступени на пути к остановке 
«Фрегат») 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( нет) 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-
101-2001 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды: - 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
<*> С учетом СП 35-101-2001; 
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 
универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); ВНД (временно не 
доступно); 
<***> указывается худший из вариантов ответа.  
4. Управленческое решение (предложения 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) не нуждается 
2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение 

с ТСР, ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
индивидуальное решение 
с ТСР,ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) индивидуальное решение 
с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение 

с ТСР 
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) не нуждается 
 
8. 

 
Все зоны и участки 

индивидуальное решение 
с ТСР 

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

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: В МАУДО «Детская  музыкальная 
школа № 57» организована частичная  доступность для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий 
инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме  инвалидов-колясочников, так как 
этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандуса. В 
полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме 
инвалидов-колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, 
делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые 
помещения, концертный зал находятся в полной доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Санитарно-гигиенические помещения, 
система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые 
передвигаются на креслах-колясках. Таким образом100% доступности всех зон и 
помещений для всех категорий инвалидов нет. 

 4.1.         Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта. 

N 
п/п 

Основные 
структурно-
функциональные 
зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 
нуждается 
(доступ 
обеспечен) 

ремонт (текущий, 
капитальный); 
оснащение 
оборудованием 

индивидуальное 
решение с 
техническими 
средствами 
реабилитации 

технические 
решения 
невозможны - 
организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 
прилегающая к 

 Установка пандуса - Установка 
кнопки вызова 



зданию (участок) При наличии 
финансирования - 
2020 год 

Замена асфальтового 
покрытия  

При наличии 
финансирования - 
2021 год 

 

 

персонала  для 
инвалидов-
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 

Срок 
выполнения – 
2020 год. 

2. Вход (входы) в 
здание 

- Увеличении проемов 
дверных проходов, 

ликвидация порогов 

При наличии 
финансирования - 
2020 год 

  

5. Санитарно-
гигиенические 
помещения 

- Увеличении проемов 
дверных проходов. 

При наличии 
финансирования - 
2020 год. 

 

Установка 
поручней по 
боковым  сторонам 
помещения.  

При наличии 
финансирования - 
2021 год. 

 

- 

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 

4.2.    Период проведения работ: Капитальный ремонт. Исполнение до 2030 года. 

4.3.    Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: обеспечение условной доступности с помощью сотрудников учреждения. 

4.4.    Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование. 

4.5.    Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и организации, выдавшей документ, дата) имеется, не 
имеется (нужное подчеркнуть) 
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