УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
МБУ ДО «ДМШ № 1 им.
Н.А. Римского-Корсакова»
от 12.04.2018 № 6 7

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
в МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»,
находящемся в муниципальной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
до его реконструкции или капитального ремонта.
1. Полное наименование организации, предоставляющей услуги населению
(далее - орган или организация):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова». МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. РимскогоКорсакова».
2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail :
622015. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.73; тел.: (3435) 41-59-63. 41-3298; e-mail: dmshl-nt@ mail.ru
3. Сфера деятельности организации.
Оказание муниципальных мер социальной поддержки в области культуры:
дополнительное образование детей и взрослых.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(далее - объект социальной инфраструктуры):
- часть отдельно стоящего здания, (на 1.2.3 этажах), всего 1887,7кв.м,
- год постройки 1953 г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.73
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление) :
Оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области
(№, дата составления) :
от 01.03.2018 года. № 1
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области).
Итоговое заключение о состоянии доступности :
Объект доступен частично избирательно
8.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
С привокзальной площади следует транспорт: трамвай № 1, 12,15, маршрутное такси №№
4, 21, 30; Выи, Красного камня №№ 4, 21, 30; Г Г М № 26.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Не предусмотрено

8.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Кинотеатр «Родина
3D», пр. Ленина, 57; Центральный рынок (ЦТК),ул. Газетная, 97А.
8.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 4 0 0 метров
8.2.2 время движения (пешком) 10-15минут
8.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да
8.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
регулируемые
8.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
8.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (описать): бордюры с
адаптированными пешеходными уклонами не более 5% (0,05 м.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые: все возрастные категории):
все возрастные категории
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с
нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными
нарушениями) :
С, Г, У.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в
МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» по адресу: Свердловская область.,
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.73, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и
реконструкции объекта социальной инфраструктуры, в настоящее время объект в состоянии
частичной избирательной доступности для инвалидов, то в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
года № 148 - 0 3 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг :___________
Категория
Наименование структурно Наименование мероприятия по обеспечению
№
обслуж
иваемы
х
доступности структурно-функциональной
функциональной зоны
п/п
инвалидов, для
зоны объекта социальной инфраструктуры
объекта социальной
которых
инфраструктуры, не
разработаны
отвечающей требованиям
мероприятия
доступности для данной
(К,О,С,Г,У)
категории обслуживаемых
инвалидов
4
2
1
3
Все структурно
1. Вход в здание оборудован пандусом.
1 с, Г, У
функциональной зоны
2. Ступени и площадка входа в здание с
противоскользящим покрытием.
избирательно доступны.
3. Входная группа оборудована звонком.
4. Обозначение контрастной окраской
первой и последней ступени марша
лестниц.
5. Ситуационная помощь сотрудника
ДМШ №1 при необходимости.

2

К, О

Для данной категории
инвалидов структурно
функциональные зоны 2-го
и 3-го этажей не отвечают
требованиям доступности.
1-й этаж избирательно
доступен.

1. Вход в здание оборудован пандусом.
2. Входная группа оборудована звонком.
3. Ситуационная помощь сотрудника
ДМШ №1 при необходимости.
4. Вход в помещение концертного зала 1-го
этажа оборудован пандусом.

12. Дополнительная информация:
Необходимо провести переоборудование одной из санитарных комнат 1-го этажа под
потребности инвалидов категории К и О.

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1 им.
Н.А. Римского-Корсакова»
А.Б. Ушакова
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