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и транспортнои и}IQраструктур и
услуг в приоритеl,ных
для инвалидов и других
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр

Nь1
1. Обrцие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 4-этажное здание м}rзыкалъного }rчилища.
1.2. Адрес объекта: 618400 , Пермский край, г.Березники.

ул. Льва Толстого . 7В.

1.З. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 4 этажей, 20зз 8 кв. м;

часть здания: кв" м.

1.4. Год постройки зд ания 1964 , последнего капит€uIьного ремонта
20|6, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
м.

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017-2018гг.,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
Государств9ццQ9наименование согласно уставу, краткое наименование)
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училище).
1.7. Юридический адрес организашии (учреждения): бl8400. Пермский край.

г.Березники, удДьва Толстого д.78.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управJIение' аренда,

собственность.

г.



1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральна\ р.егюц?ддц.Q8,

i1\,ниципальтrая).

1.1 1. Вышестоящая организаrIия: ство го

1 . 12. Адрес вышестоящей
(наименование)

организации, другие координаты: 614006
.1 ул.Куйбышедlа д. 14

2. Характеристика_деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная заlцита,
]]1зиЧеская культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

]онд, торговля и сфера услуг, другое):
образование

2.2. Виды оказываемых услуг
образоватеJIьные услуги

2,З. ФОрма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием,
: ТОМ ЧИСЛе ПРОЖИВаНИеМ НаДОМУ, ДИСТаНЦИОННО.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. взрос..Iые
трyдоспособно го возраста. пожилые: все возDастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвсtлидов: инвалиды. пеDе иеся на
: ],lяске- с наDчш ениями о двигательного аппаD а,та- нарyшениями
]:еНИя" НаDУше ниями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых
; :ень), вместимость, пропускная способность _1_40 чел.

2.7 "Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации
.1 :{валида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. ПУть сЛедования к объекту пассажирским транспортом (описать
r,lapШpyT движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут

б в с такси }lЪ 8 1

KIlH <<Мелодия>>

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

З.2. ПУть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта м;
З.2.2. время движения (пешком) 5- 10 мин.;
З.2.З. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (дд, нет);
З.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулир]/емые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет;

З.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактилъная,
визуальная; нет;

50-100
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З.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( пандус с входнои

3.З. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

с нарушениями )мственного развития

З.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

З .5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта
J,:, -IIальной инфраструктуры:
_]ч-и (гу) внд (ско)

-аrя оешения вопDосов доступности для всех категоDий инвалидов в качестве
,5езr-словно обязательных мер требуется прежде всего установить ца территории

прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу.
0рганизовать автостоянку, установить тактильные IIолосы перед цBецдтqтЕцяд4IL
Iiз}{енением пути движения, организоватъ оказание ситуацион
сотрудниками учDеждения с з фчнкпионалъных обязанностей в

Вариант организации доступности
объекта (формы обсrryживания)Категория инвшIидов (вид нарушения)

J2

Все категории инвалидов и МГ внд
в том числе и}IваJIиды:

передвигающиеся на креслах-колясках внд
вндс нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения внд
вндс нарушениями слр(а

внд

Основные структурно- функциональные зоны
Состояние доступности,

в том числе для ocHoBIlhD(
категорий инваJIидов

2 1
J

дч-вТерритория, прилегающая к зданию (ylacToK)

Вход (входы) в здание дч-и(сгу) внд (ско)
внд(с),дч-и(когу)Путь (пути) движения внутри здания

(в том числе пуги эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд(ко),дч-и(сгу)

внд(кос),дч-и(гу)Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи (на всех зонах) внд
дч-в

]nfvuлnTULTv лб л arrо-rrr-- -о116л-оона схемах

' }'казывается один из вариантов: кА>, кБ>, <ЩУ>, кВНЩ>.'- \'казывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У)"- доступно lrолностью избирательно
\казать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

ltзбrtрательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД, временно недостуtIно.

тrUптh\/чтттiоY п-!а/r тт\ /]\,r q rпт_ и
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нарушениями необходимо установить у входа в здание,

.,:,]fной зоны. чстановить нормативные порYчни на ЛеСТНИЦаХ И ВДОЛЪ

_ - :н.Оборудовать сан-гиIдоше]ц

;l:вzurидам по слчх}r. зрению ( в т.ч. инд}rкционная петлЯ): ПО ВОЗМОЖНОСТИ.

.з,эбходимо выделить в зал ( актовом зале) не менее 5О% СПеЦИ3.ТЬНО

- 1орyдованных мест с возможНостьЮ }zсилениЯ звука. & т&кже оргенизов?тЬ

;-,а]оперевод при оказании услуг.
Jrя обеспечения частичной достYпности объекта для инвалидов,
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4. Управлецческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных эJIементов объекта

Санитарно-гигиенические пOмещения

}

4.2. Период проведения работ: 20 1 7-20 1 8гг.

: :a\IKaX ИсПоЛНенИЯ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

. ,, joT по адаптации дп-в
Оценка результата исполнения программы, плана (.rо состоянию

:,,.т},пности)

Рекомендации по адаптации объекта
(вил работы)

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

a
J2

Организационное решение,
индивидуальное решение с ТСР

Территория, прилегаIощая к зданию (участок)

Текущий ремонт, организационное
решение

Вход (входы) в здание

Текущий ремонт, организационное
решение

Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)

Текущий ремонт, организационное
решение

Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт
Организационное решение, текущий
ремонт, индивиду€шьное решение с
тср

Система информации на объекте
(на всех зонах)

Организационное решение,
индивидуапьное решение с ТСР

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт, организациоЕное
,иIIдивидуапьное решение срешение

тср

Все зоны и уIастки

4,4, Щля принятия решения требуется, не требуется (HyrKHoe подчеркнуть)l

согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состояНии
-.].т\/пности объекта (наименование документа и выдавшей его органиЗации,

J.та), прилагается

4.5. Информация р€lзмещена (обновлена) на Карте доступности Пермского
iiрея, дата:

"'\'казывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; peI\IoHT (текущий, капитальныЙ); иНДИВИДУаЛЬНОе

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы ОбСлУживанИЯ.



(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании
1 , Акта обследов ания объекта: }lb акта / о^г << /',i >> /а 2O/i- r



поиложение 3
к Порядку провецения
пасп^ортиз 1чЪи о бъекто 1
социuLльнои, и нженерt{ои
и транспортнои инQраструктур и
услуг в приоритетных
для иIIвалидов и других
маломобильных групп населения
сферах жизнедеятельности
нА тЪрритории Пермского края
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальнойо инженерлой и транспортной инфраструýтур

к паспорту доступности оOъекта_социальнои, инженернои
и транспортной инфраструкryр

.; l: Березники
- " lеl-iование территориаJIьного

: ., _,занtш Пермского края)

отдельно стоящее здание:
часть здания:

1.6. Название организации
_-_:;1\IеНОВаНИе СОГЛаСНО УСТаВУ,

<< аq >> слбм/ -l zo /,/ г._--------7-

4 этажей, 2033.8 кв. м;

(учреждения) (полное юридическое
краткое наименование): Государственное

1. Общие сведения об объекте

1.1, Наименование (""д) объекта: 4-этажное здание м}чзыкального училища
1,2. Адрес объекта 6 1 84 19 _ Пепмский кпяI4 г Бепесники

Yл.Льва Толстого д.78.
1.3. Сведения о размещении объекта:

наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м.
1,4. Год постройки здания:.|964, последнего капит€uIъного ремонта: 2016.

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 201'7-2018 гг.,
j:_I1ТаЛЬНоГо

ение (Б
\1\ зьiкалъное училище) (колледж) ГБПОУ <<Березниковское мчзыкальное
.,чI1-1ище)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618419, Пермский край,

г.Березники. }rл.Лъва Толстого д.78.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте

.] о п олнительная инф ормация пр едо ставление образовательных ус.тtуг.

3. Состояние доступIIости объекта

],1, Путъ следования к объекту пассажирским транспортом (описать
*:,-]р\ т движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут

о 1 6 ма

LIаличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путъ к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
j,2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50-100 м;

З,2,2, время движения (пешком) 5-10 мин.
j ,2.З. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

_, _:ет);

-r.].4. перекрестки: нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой
: .-_-1--II1зацией, таймером; нет;

j.],5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
r ]' ;'IЪНаЯ; НеТ;

З.2.6. перепады высоты на пути: естъ2 нет (описать:
естнитта. \

I,Ix обустройство для инваJIидов на коляске: д?, нет

3.3, Организация доступности объекта для инваJIидов
_ ]:"_r я..рtвания,

форма

ю
п/п

]

-+

6

Вариант организации
доступности объекта

(формЬ обслуrкивания)*
Категория инвалидов (вид нарушения)

2 a
J

Все категории инвалидов и МГ Б
в том числе инваJIиды:
передвигающиеся на креслах-колясках Б

Бс нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения Б
с нарушениями слуха Б
с нарушениями умственного развития Б

Указывается один из вариантов: кА>, кБ>, кЩУ>, кВН,Щ>.

фбvлт, l\Гп а 1 тл лптqцлDит,

1

1



З .4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функционаJIьные зоны

2

Территория, прилегающая к зданию
,, часток)

- Зчод (входы) в здание

,1l ть (пути) движения внутри здания
з то\1 числе пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания
i_l е.lевого посещения объекта

С анитарно-гигиенические rrомещения
Система информации и связи (на всех зонах
Пуги движения к объекту (от остановки

анспорта)

] . I IТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
-: _:зструктуры: ДЧ_И (СГП ВНД (КО)

ешения сов всех катего ии инв вка
-" ..Iовно обязательных плеп тпебvется ппежпе всего vстановить на теппитопии

Прилояtение
JФ фото

Состояние доступности,

для основных категорий
в том числе

инваJIидов

Nq
на

плане

J 4 5

|,2,з,
4,5,6

I,2,з,4,5
,6,

дч-в

дч_и(гу) внд (ско) 7,8,9,
10

7,8,9,40

||,l2,|з
,1 4,1 8,1
9,20,21,,
), )1

внд(с),дч-и(когу) |7,|2,
|з,|4,
1 8,1 9,
20,2I,
)) ,2,

внд(ко),дч-и(сгу) 1

1

6,5,1
ба

1 5,1 6,1 6
а

внд(кос),дч-и(гу) |7 I1
внд
дч-в

:];iJегаюшей к зданию. схему к достчпномч лля МГН входч.
, -::{l1ЗОВаТЬ аВТОСТОЯНКУ, YСТаНОВИТЪ ТаКТИЛЬНЫе ПОЛОСЫ ПеРеД ПРеПЯТСТВИЯМИ,

|:нением пути движения, организо вать оказание ситуационной помощи

Qlотр}цниками \л{реждения с закреплением функцеrоrrадьных обязанностей в

_ ,.i,Ho стных инстl]чкпиях- пDодчматъ и обозначить на схемах наиболее
_ - _,1\Iа-'IЬНЫе ПУТИ ДВиЖеНИЯ К ЗОНе IIелевого назначения и санитарно-

-: - _,l,]€нных случаях и обозначитъ пути эвакуации
l ля обеспечения полной ности объекта п.пя инв я_пипоR с чмстRеннымиппa|,п./п

нi]р\,шениями необходимо установить у входа в здание. доступного для Мгн.

:..;\п, движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить
штростой ждя понимания данной категории инвалидов информацией. знаками ( с
раз}Iерами знаков. соответствующими расстояни_ю рассмотрения). Для
обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией
опорно-двигательного аппарата требуется обеспечить доступцQаIь ддд ДДГЦ
1}"u]]ной зоны, установить нормативные поФ\Lчни на лестницах и в
_],lя обесп ечения полнои достчпности объекта для инвалидов с наDчшениями

все пометттения пчти спепо на оси обозначить инfiопl\л2ттиеи

"' }'казывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, YL- доступно lrолностью избирательно
, :,:]з?ть категории инвалидов); ДЧ-В - доступцо частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуtIно частично

,:,,ilтрательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно; ВН,Щ недоступно.



[тредусмотреть оборудование. позволяюшее получать справочную информацию
jRа пип ам по спчхч ?пенито(в,г..l. LтнпvкттIлпнн2q петпq) по воз \ложнос"ги

",еобходимо выделить в заjI ( акто зале не менее 5% спепиально

_ jоочдованных мест с возможностью чсиления звчка. а также оDганизовать

:, эдоперевод при одазацL1I4 уадуц
-I"тя обеспечения частичной достyпности объекта для инвалидов.
передвигающихся на креслах-коля сках. тDебуется комплексное оборудование
.,_tl]& ДЛЯ ИНВаЛИД в на кDеслах-колясках с обеспечени инфоOмационного
t ],:Iровождения от входа на территори!Q
(Jбеспечение до ости для инвалидов с HaDv ениями зneния на пеOвом

;,;,{tе МожеТ решаТЬся пУТеМ окаЗания ,Uионнои помоши на всех зонах. что

_,еспечит ть объекта системы
шформации на объекте с исполъз ованием контDастных и тактильных
.j]равляющих на Всех Путях Движени я. в т.ч. на пDилегаюшей теDритории

Jrtлровании основной инфо Dельефно-точечным шDифтом и

:i.,. стической информацией может бытъ достигнута полная достyпность объекта
*Е I1нвалидов с н рушением зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

2

Территория, прилегающая к зданию (yracToK)

Вход (входы) в здание

пчть (пути) движения внутри здания (в том числе пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ооъекта
С анитарно-гигиенические помещения
Система информациина объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта 1вид работы)***

a
J

Организационное решение,
индивидуаJтьное решение с

тср
Текущий ремонт,
организационное решение
Текущий ремонт,
организационное решение
Текущий ремонт,
организационное решение
Текущий ремонт
Организационное реrrlение,
текущий ремонт,
индивидуrrльное решение с
тср
Организационное решение,
индивидуальное решение с
тср
Текущий ремонт,
организационное
р еш ен и е, инди видуа!,Iьн о е

решение с ТСР

Все зоны и участки

знаками ( с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотреншI);

Основные структурно-функционаJтьные зоны объекта

}



.1. Период проведения работ 201-7-2018гг.
: .]еМках исПолнеНия

(указывается наименование док}ц{ента: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плаI{а (.rо состоянию

,ости):

4.4. Щлlя принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4,4.|. согласование на комиссии

-:,l1,1енование комиссии по координа"rrffi;.#;т##ffi:"Тtriiтния доступной среды жизнедеятельности

4,4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования
,-троителъства, архитектуры, охраны памятников, другое указать):

- -. j. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- j.-+. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

- - 5. согласование с общественными организациями инвалидов

"1.4.б. другое

] Iriеется заключение уполномоченной организации о состоянии
объекта, прилагается:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

- -;, tr,lнформация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
-__ 

|.{t]Го края

(нашшенование сайта, портала)



5. С)собые отметки

:ТРш I_1оЖЕНИlI:
Рез1 --lьтаты обследования

;, l,il горлlи) прилегаIощей к объекту, на

: ., -, з (входов) в з/{ание на

. . t еi :вижения в здании на

_ .._ь. це--Iевого назначения объекта на

' - .,,.;lТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИХ ПОМеЩеНИЙ На

- .: -, _ е\lы информации (и связи) на объекте на

_: .ьтаты фотофиксации на объекте на

л.;

JI. ;

л.;

л.;

л.;

л

л.

л.: ,: .lJтровый, технический паспор1,, поэтажные планы на

--, _.-,е (в том числе дополнительная информация о путях движения

, ] :' l\IilССИИl

]. ,l_eJb коМиссИИ

поу <Березниковское
Штейнле Г.А.

музыкальное учи-]Irше))

Кирьянова В.В

Сухова Е.Е.

- ,* :,:;tK хозяйствеI]ного отдеJIа
{--

-_,l]-lIlCT ПО КаДРаМ Рохина А.}{

-- :: - ll еtiстер/Председатель профкома {r*"-й
77

_ .-_ilC-l]e]

о-информационного центра <Щоступная средa>)

пtбанов С.А.



со
итрансп

2 г.от ((ЁЬ,

I. Результ,аты обследования :

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

4-этажное здание музыкального уT илища

(Наименование объекта, алрес)

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечаниlI

на,цичие элемента

Виды
работ

Содержание

)

Значимо
для инваJIида

Содержаниеесть/
нет

Ns на
плане

:lзttrtенование
: , нкц!{онально-
_- ]нI]ровочного

э.lе\{ента

Организ
ационно

решение

разместить
на
остановочно
м пукте
схему
движения к
объекту

косгу1. На
остановочно
м пункте
OTCYTCTBYT OT

схемы
движения к
объекту для
мгн

1,2,зесть: _ зrо:ы)
: --J'JllТОРИЮ

Организ
ационно
е

решение

индивид
уальное
решение
с ТСР

обеспечить
места
отдыха дл
МГН на
пути
движения

оснастить
тактильным
и полосами
пути
движения

косгу1. На
маршр},те
движения
отсутствуют
места
отдыха с
возможност
ью вызова и
ожидания
2.
OTCVTCTBlTO

LT

тактильные
полосы
перед
препятствия
МИ,

изменением
пути
дви)кения

естьIbTb (ггуги) двюкения
Еý территории

Нет-:_,:ilц&(наружная)

Нет
Есть- : . .tlЯНКо

: I1E требования
-;

II. Заключение по зоне:

объекта

к

1

д

Ns

фото

981654J

|,2,з

4,54,5

66



Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4,1 Акта
обследованияNs на

плане
J\b

фото

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования)

структурно-
зоны

Организационное решение,_ _
индивидуальное решение о ТСР

|,z,з,
4,5,6

1,2,з,
4,5,6

дч-в:". прилегающаЯ К

] -аНИЮ

коммент арий, к закJIючению: Работы по адаптации данного раздела

в с

- : э.tстсяi ДП-В - доступно полностью всем;

iатегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем)

. :. a,lЬно (указать категории инвалидов

"::Ьlts&еТСя один из вариантов; не нуждается;

дп-и (к, о,с,г,у)- доступно rrолностью избирательно

дч_и (к, О, С, Г, У) - лоступно частично

); ДУ - доступно условноl ВНД - недоступно

ремонт (теку,шtrit, кагплтальный); индlшидуальное решение

" - -. -ехнические решения невозможны -организация aJIbTepHaTllBHo]"t форrrы обслуживания.

5J 42



Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

наличие элемента

Виды
работ

Содержание

категория

Значимо
для инвtIлида

СодержаниеNp на
плане

наименование
_ \ нкционzшьно-
_.lанировочного

элемента

Организ
ационно

1.

обеспечить
оснащение

средствами

Отсlтствlто

ающие
цветные и

1

т

перед

есть. _ :l}1ца (наружная)

в
процессе

есть::]} с (наружный)

Размер
,54*2,42м

. lная площадка

дверью Организ
ационно

ремонт

привести в

нормативное
состояние

входной

информиру
ющее

кос1. Высота
порогов
превышает

маркировка

лрозрачны\
полотна\

8 при
0,014

1.48

м.)
2.

есть__.;:ь (входная)

приложение 2
ii'ariry о0 следо вания 9qэекта
социальной, инже нернои
и транспортной инфрастру5ту_ц.
к пЪспорту доступности оОъекта
социальной, инженернои

t;|,ш:,эЁэб#L|lу,Боуо

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

4-этажное здание музыкального училища

4
(Наименование объекта, адрес)

l
ь

2

Nь

фото
есть/
нет

981654J

Текущи
й

ремонт

к88

7,7
есть

l



. :lrбур есть
1.8*2.Зм

jIЛИЕ требования
, :t]HO

1. Вход не Qрганиз
ационно
е

] :\1еНОВаНИе СТРУКТУРНО-
\ нкцион€lJIьной зоны (к пункту 3,4 Акта

обследования)

состояние доступности
Ns на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)-- к пункту 4.1

Акта обследования

Вход в здание дч-и(гу) внд(ско) 7,8,9,1
0 0

7,8,9,\ Текущий ремонт,

II. Заключение по зоне:

КОММентарий к заключению: Работы по адаптации данного раздела

_,'.;азываетсЯ: ЩП-В - достуцно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г. у) - достуlrно гlолностью избирательно
:;]&ТЬ каТеГории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

,. 
_;lрательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно: ВН.Щ неДоступно,
) казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текушrliт. капитальный); индивидуальное решение, - JP: технические решения невозможны - организация €lльтернативноil форrrы обслуживания.

1

10 10

кос Оборудоват
ь вход
знаками
цоступности

Приложение

Ns

фото

2 a
J 4 5



поиложение З

;. ЖilЪбЬл,до uu" ия объек,га
социальной, инженернои
и транспортной инфраструктy_чл
к nu.nopTy доступности оОъекта
социалfной, ин;кенернои

зл iж" тIЪ 6,jP | 1i,БО5] 
О

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения BHyTpI| зданIrя
(" iofo чиЬ"i'е путей эвакуачии)

)

1
(Наименование объекта, адрес)

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушениJI
и замечания

наличие элемента

Виды
работ

Содержание

(

Значимо
для инвалида

СодержаниеNч фотоNs на
плане

есть/
нет

:]зttltенование
- 

,, пкционально-
,,]нllровочного

э.lемента

организ
ационн
loe

е

инфоршtацию

направлении
со

схемои

п)"ти и

1. р

комплексной

о гtути и

дви)кения со

ширина
коридора
1,6З м.

11 1,181 1,18_ -,-,р (вестибюль,
j;i]1.]ания,

бапкон)

зацион

решени

1.

обеспечить

необходимы

средствами
перед

поворотами,

Оборудовать

обеих сторон
с

на

высоте

ми

щими

пред)rпрежда

поворотами
Лестницы

пор)л{ными с

нормативной

3. порl^tни
являются

iпрерывисты

боковьгх

и

не

и

перед

3, На

сторон

12,|з12,1зесть(.внlтри

2

981654з

1



поверхностя
х поручней
перил
от,сутствуют

рельефные
обозначения
этаже
ширина1.35
м.

- .,. (внутри
* 1|

Нет

НетЬ:т пассажирский
b:t подъемник)

1. Привести
в
соответствие
пороги
дверей

2. Раоширить
дверные
проемы

З. разместить
|информируtо
|ч".
lобозначения

Текущи
й

ремонт,
организ
ационн
ое

решени
е

Есть 14 |4 1. Ширина
дверных
проемов
менее
установленн
ого
норматива
(0,75 и 0,73м.
при норме
0,9м )
2. Высота
порогов
превышает
нормативные
требования (
0.02 и 0.05 м

I

|при норме
Io,ol+M )

|з.

|Отсlтствуют
|информирую
lшие

|обозначения
|помещении с

|дублирутощи
Ir"
|рельефными
lзнаками

|р"до*.
|л*.роо.

косгу

:,::.\ ЗЦllИ
-.,]a,lе ЗоНы
. :;Ttt )

Есть \9,20,21 19,20,21,
)) )1

Пандус
отсутствует

косгу обеспечить
н'IJIичие
информации
о схеме
движения и
маршруте
дви)кения
для МГН

Органи
зацион
ное

решени
е

-l l - ]tr€ооВ&НИЯ 1. после
входа в

здание
отсутствует
доступная
для МГН
информация
о схеме
движения,
маршрут
движения не
обозначен
знаками



II. Заключение по зоне:

Комментарий к заключению: Работы по адаптации данногQ раздела

всо

_ ::::тся; дп-в - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно trолностью избирательно

:';.еГОРИи инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично
но (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно: ВНД" недоступно.

::-.-.ТсЯ один иЗ вариантов; не нуждаетСя; ремонТ (тек,чшt.тirл капltтальныЙ); индивидУальное РеШеНllе
: ,.:,1чески9 решения невозможны - организация aлbTepнaTrrBHoir форrrы обслуживания.

Приложение

Nь

фото

Рекомендации по адаптаLIии
(вид работы)** к пункту 4.1 Акта

обследованияNs на
плане

: _:.]l1e СТР}КТУРНО-
зоны

Состояние доступности
(к пуrrкту 3.4 Акта

обследования)

||,|2,1,
,l4,18
79,20,
111 1

J

Текущие ремонт, организационное

решение
-вижения и(когу)

1

с пекоменлациями

J 4 52
||,|2,1з.
1 4,1 8,1 9.
20,2|,22,

./.5



наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

_;]1\1еНоВ&НИе

-. 1кЦионаЛЬно-

;.JIlРОВОЧНОГО
]-ler.leHTa

есть/
нет

лъ
фото

Содержание

ка

Значимо
для инвалида

Содержание Виды
работ

косгу 1. Привести в
соответствие
пороги дверей

Расширить

З. разместить
информируtощ
ие обозначения

-: _:Jая форма
. .1ВаНия

1. Ширина
дверных
проемов
менее

норматива
'l5 и0,'7Зм.

Высота

и 0,05 м
норме

0,014м )
3.
Отсутствутот

)

с

ми

с

норме

(

ремонт

Организа
ционное
решение,

- :--: _:г\lа
- l::НllЯ

есть 2. высота
порогов
превышает
нормативные

ования (

0,04 при

ривести в
соответствие
высоту
порогов,

установить

Приложение 4 (I)
к Акту обсдедования обэекта
социальнои, инженернои
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности оOъекта
социальнои, инженернои

зJlЁ;" "|т 
n 

" ъ бryH:iБo,i"o
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант [ - зона обслуживания инвалидов
4-этажное здание музыкаrrьного )rчилища

ГБПОУ <Березниковское мLзыкальное училище>
6184i9" Пермский край. г.Березники. ул.Льва толстого д.78

(Наименование объекта, адрес)

[]

1

J\ъ

на
плане

J 4 5 6 "| 8 9

есть 15 l5 Текl,щrr",
pe]\IoHT.

организа
ционное
решение

ко16 16



норме
0,014м.)
2.
Отсутствует

прозрачных
полотнах

на

ие обозначения

.авочная форма
7кИВаниЯ

Нет

,,:а оослу}кивания
::3\1€ЩОНИеМ

].iillвания

,,.}lия к зоне
,1Е нет

Приложение- l:iоВаНие
. ::_\рНО-

зоны

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта

обследования) J\Ъ на
плане

Рекомендации по адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1 Акта

обследования

-: : назна внд(к,о)дч-и(сгу) 1 5,1 6,1
ба

1 5,1 6,
|6а

Организационное решение, текl.щий

II. Заключение по зоне:

i.t-l\1}IeHTaPИЙ к заключению:
с

дп-в доступно IIолностью щт-и (к, о с, г. у)всем; доступно tIоJ]ностью избирательно
. urP tIlt инваJIидов дч в доступно частиtIно всем: дч и (к, о с, г у) доступно частtltlно
(указа ть категории инвалидов ду доступно условно: внд недоступно.

один из ариантов не нуждается; ремонт текl,шlIiт. капlrтальный); индивидуальное
кие решения невозможны организацшI альтернатttвной форrты обслуживания.

решен]lе

с

Нет

Нет[ _].,1_.r,-"rо.о

Ns

фото

2 J 4 5

ремонт



наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

-.,ll,tенование
: -:.:1}ioHaLПbHo-

: Чного Элемента М фото Содержание

)

Значимо
для инваJIида

Содержание Виды
работ

_..-lо/кения нет

Приложение::iile СТР}КТУРНО-
j].Llьной Зоны

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта

обследования)
Ns на
плане

Рекомендации по адаптации (ви:
работы)** к пункту 4.1 Акта

обследования

ния труда

, 1aцения

Приложение

зоны

' -. 
]j,.,]-

treHlle Состояние доступности
(к пункту З,4 Акта

обследования)
Ns на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1 Акта

обследования

*: ;Зч-lГо

]jания

Приложение 4 (lI)
к Акту обследоЬiния объекта
социztльной, инженерно й
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности Ьбъеkъа
социальной, инйенерной

t;о,,ш:"Wr6Dн:хаoууо
I. Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекТ;i -

Вариант II - места приложения труда

II. Заключение по зоне:

II. Заключение по зоце:

, ::-- !! дп в доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г у).:лЭГОР ии инв€UIидов ,); л{ в доступно полностью избирательно
доступно частично всем; л{-и (к, о, с, г у) доступно частично(}каз ать категории инвiUIидов ); ду доступно условно внд недоступно.

один из вариантов: не нуждается; ремонт текущий, капllта,rьный);
: :,]i:CCKtlg решения невозможны

индивидуitльное решениеорганизациrI аль,тернативной форпты обслуживания
: -; _ i 1 дп в доступно полностью всем; дп ,и (к, о, с г избирательно

. -гор
); дч

доступно полностью
ии инвалидов в доступно частиtIно BceN{: дч-и (к: о, с, г у)

о (\/каз ать категории ); ду
доступно частIIЕlно

инвалидов доступно условно внд недостчпно.
_ : :jеТся оДин из вариантов не нуждается; ремонт тек\,шIlil, капtттапьный), индивидуальное-:',:,Г.{9СКИ9

решения невозможны организация аль,TepHaTlTBHoit форrrьi оослчживания.
pemeHIte

]

есть/
нет

Nь
на

плане

2 J 4 5 6 7 8

J\b

фото
2 aJ 4 5

F".

lJ нет

Jъ
фото

2 J 4 5



Приложение 5
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и трансlтортной инфilаструктур
к паспорту.,доступности объекта
социальной, инженерной

KJ|,1T"o!i"oor6i9P:iЁo,T.,yp
|. Резуlrьтаты обс1-Iедовчt rr,

г
(Наименование объекта, адрес)

II. Заключецие по зоце:

в доступно полностью всем; дп-и (к, о с, г, у) доступно полностью избирательнодп
гории инвалидов дч-в достулно частично всем дч- Iд (к, о, с г, ч\ досту[Irо
( } казать категории инвалидов ); ду доступно условно: внд недосТугIно

:-- _!п один вариантов нуждается ремонт (текl,шlтil. капltтатьный) индивидуальноеиз не

частиttно

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

..:.i\IеНование
i iIlllOHZIJIbHO-

-.-:_-illРОВОЧНОГО

j.le\{eHTa
есть/
нет

Ns на
плане Nл фото Содержание

Значимо
для инвчUIида
(категория)

Содержание Виды
работ

_ ;.-.j3Я комнаТа есть 1. нет
оборудованны

санитарно-

помещений
для МГН;
2. отсутствие
кнопки
вызова

кос

обустроить
кабины для

на кресле-
коляске)
2,
установить

(вт.ч

Текущий

. ' :: :.1НН3Я
1

Нет

. ._:: :3ая )

: .:: iir_-l\JHoTo нет

_] - тLrеоования

Приложение
: :.:Hllg СТРУКТУРНО-
, _,: _-на*lьной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования) J\b на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)-- к пункту 4.1

Акта обследования

внд(кос),дч-и(гу) Капита,rьный ремонт

] ::,1-]еСКИ0 решения невозможны организация альтернатttвноГt форrrы оOслуживания.
решенlIе

l
h

2

1

J 4 5 6 ,|
8 9

l7 11

Jъ
фото

2 J 4 5

11ll \7



и транспортнои
к пасп
со

объекта
нои

ти

и траIIрп
о,г <<l2>

I. Результаты обследования :

б. Системы информации на объекте

4-этажное здание музыкального }^rилиша

гБпоу кБерезниковское музык?льное уrилише>

0 г.

г
(Наименование объекта, адрес)

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

наличие элемента

Содержание Виды
работ

Значимо
для инвалида
(категория)

Содержаниеесть/
нет

Ns на
плане

Nч фото

-,.;lrtенование
- a.iЦl'1онUL'IЬНо-
. :-:iiРОВОЧНОГО

:Je\IeHTa

ционное
решение,

с ТСР

комгшlексной
системы

всех зонах

косгу1.

Отсутствует
размещение
визуальной

контрасном
фоне с

размерами
знаков,

рассмотрени
я

есть- l:эIС СРеДСТВа

(_(

е,
позволяющее
получать
справочную

по слуху,
зоению ( в

индукционна
я петля)

1

ч.

средства нет

(-(

полосы
перед
препятствия

1

на

нет.редства

2

F

986
-|

4 5J

(косгу

-(-с

ll-



движении на
объекте
2.
Отсугствуют
информацио
нные
таблички со
шрифтом
Брайля, иные

срества
сигн€tлизаци
и для
инвiL,Iидов по

,:: к ЗоНе
1, !оступные

символами

система
информиров
ания об
услугах
ориентации
на объекте

не

ованы

мгн

ует

мгн
косгу становить

кнопку

Организа

тср

gтр\кryрно-
]tlНЫ

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Ns на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
Акта обследованиlI объекта

внд Организационное решение, текущий
ремонт, индивидуальное решение с

тср

II. Заключение по зоне:

: l1,1ентарий к заключению: _работы по адаптации данного раздела
соответствии

,]п -в доступно полностью всем; дп и (к, о, с, г у) доступно Ilолностью избирательно
. ,lll инв€lлидов ); дч в доступно частиtIно всем; дч-и (к, о,. с, г у) доступно частично

,.]iазать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно условно; ВНЩ недоступно.
:-: -l Lr-]IIH иЗ ВарИанТоВ: не ЦУжДаеТся; реМоНТ (текущlлri, капитальный); индивидуальное решенIIе

1;::ii]e РеШеНИЯ НеВОЗМОЖНЫ - ОрГаниЗация 
'LлbTepHaTtlBHoir 

форrты обслуживания

-r-

h

t

:В

Приложение

м
фото

2 a
J 4 5
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Госу
KL|eHTp технической инвентаризац

Березниковский филиал

г

соfiоянию на

:.l.

скиЙтЕхничЕ

посвление) еороdБерезячкч

рттIАспо нЕ}килого ( строЕниrI :],,i

ii
}

й номер

10 марта'2017 г,

(указывасгся дата оболедования объекта учета}

А t1

Ne 78 ПО УЛ Льва Толстого
(]rlестополо2(енllе объекта учега)

4ат2

Б д

i

i



1 . Архитекryрно-планирOвочные

наэначение Музыкальноа училице
использование Поназначению

Серия, тип проек?а }{6 предъявлен

и эксплуатациýннь!е показатели

Число зта}i€й

Год поgrройки 1964

Год последнеrо калитальноrо ремонта
Кроме того имsются:( подвал, цокольный этаж, мансарда, rrезонин и т,д.}
Строительный объем

rýýу

7ив
'ryб, 

м, Площадь здавия

2. Благоустройство плсщади здания и строения {кв. м.)

2030,4

от лром
прЁдпр котельн

кварт
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Техническое описание здания или его основной пристройки.
музьiкальное училище

Годпостройки 1964 Числоэтажей 4

j

Ф

Фунд аменты

и внугренние

окOнные стекJ]опакеты
ые металл ические о

плитка по основани ю

Ф ные о ые,

@aбFФ
!о
lo
аэ
о>.
.Ё
а]

5
!io:J
alD:о*
пli

э
э

Крыл ьца
rкелезобетOнные

описание элементов (материап конструкция или система, отделка и прочее)

1

кирпичные , толциной 64см

железобетонный ленточный (блоки)

металлопл астиков гкJlые

ьныёподвал

плиты

нным и

плиты

стен обои плитffi

ьное

и износ

ь

,ра А

здания в % З4

a;

lll

1ll


