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   СОГЛАСОВАНО 
Председатель Саратовской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
______________________А.И. Низовцев 
 
«___»_____________________ 2018 г. 
                                                                                           

    УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор МБУДО «ЦДМШ» 
 

_______________________ Э. А. Волкова 
 

«___»_____________________ 2018 г. 

  
 
 
 

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центральная детская музыкальная школа» 
1.2. Адрес ОСИ: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.3. Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание из 3х этажей, с мансардой и подвалом общей площадью 
1262,30 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да); 800 кв. м.  
1.4. Год постройки здания 1902 г., последнего капитального ремонта: не известен. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.  
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Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении) 
 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа (МБУДО «ЦДМШ») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность: Октябрьский район г. Саратова 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410600, г. Саратов, пр. Кирова, 29 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 
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): образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование 
2.3. Форма оказания услуг: на ОС с длительным пребыванием 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 5 лет 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 200 человек, вместимость - 400 человек, 
пропускная способность – 400 человек. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 
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3. Состояние доступности ОСИ 
 
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: троллейбус 15, автобусы 53, 6, 90 (ост. Советская), 
троллейбус 3 (ост. Чапаева), троллейбусы 2, 2А (ост. Чапаева), наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
ОСИ: нет 
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 100 м.  
3.2.2. Время движения (пешком): 2 мин.  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 
3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет. 
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 
       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
  3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания* 

 
№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) * 
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 
4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха А 
6 с нарушениями умственного развития А 

      
   * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ 
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Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов 
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д. 
ВНД - временно не доступен 
 
        3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 
№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения ОСИ) 

ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 

                   
   ** Указывается: ДП-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 инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно 
частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно 
(О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно 
частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Зона целевого назначения здания (целевого 
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посещения объекта) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С, О), оборудовать 
зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно 
частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Система информации и связи (на всех зонах) – 
временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно 
(О, Г, У), временно недоступно (К, С). Данный ОСИ временно не доступен.  На пути следования к объекту 
имеются перепады высот, покрытие частично нуждается в замене.  Нет тактильных плиток по ходу движения 
к объекту и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не 
доступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и слепых Пути следования внутри помещения, и 
зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках , слепых, с 
поражением опорно-двигательной системы. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства 
устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-
колясочников , слепых, с поражением опорно- двигательной системы.  
4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ 

 
№ Основные структурно-функциональные зоны 

ОСИ 
Рекомендации по адаптации 

ОСИ 
(вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
технические решения 
невозможны – организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 
7 Пути движения к объекту (от остановки Капитальный ремонт 
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транспорта) 
8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

           
 *- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное  
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 
           4.1. Период проведения работ: 2018 – 2025 г.г. 
в рамках исполнения: плана мероприятий 
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступна частично 
зона обслуживания в пределах первого этажа. 
4.3. Для принятия решения требуется: 
- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации. 
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, охраны памятников 
- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)  
4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru  

 (наименование сайта, портала) 

 
5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
 
1. Анкеты (информации об объекте) от «15» ноября 2018 г., 
 
2. Отчет обследования объекта: от «15» ноября 2018 г. 
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     УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБУДО «ЦДМШ» 

 
_______________________ Э. А. Волкова 

 
«___»_____________________ 2018 г. 

 
 

Отчет  
обследования ОСИ к паспорту доступности  

 
г. Саратов              «15» ноября 2018г. 

 
Паспорт доступности  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центральная детская музыкальная школа» 
1.2. Адрес ОСИ: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.3. Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание из 3х этажей, с мансардой и подвалом общей площадью 
1262,30 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да); 800 кв. м.  
1.4. Год постройки здания 1902 г., последнего капитального ремонта: не известен. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.  
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Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении) 
 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа (МБУДО «ЦДМШ») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность: Октябрьский район г. Саратова 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:410600, г. Саратов, пр. Кирова, 29 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 
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): образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование 
2.3. Форма оказания услуг: на ОС длительное пребывание 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 5 лет 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 200 человек, вместимость -400  человек, 
пропускная способность – 400 человек. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 
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3. Состояние доступности ОСИ 
 
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: троллейбус 15, автобусы 53, 6, 90 (ост. Советская), 
троллейбус 3 (ост. Чапаева), троллейбусы 2, 2А (ост. Чапаева), наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
ОСИ: нет 
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 100 м.  
3.2.2. Время движения (пешком): 2 мин.  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 
3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет. 
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 
       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
  3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания* 

 
№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) * 
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 
4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха А 
6 с нарушениями умственного развития А 

      
   * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ 
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Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов 
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д. 
ВНД - временно не доступен 
        3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 
№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения ОСИ) 

ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 

                   
   ** Указывается: ДП-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 инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 
3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно 
частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно 
(О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно 
частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О), оборудовать зону 
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целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно 
частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Система информации и связи (на всех зонах) – 
временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно 
(О, Г, У), временно недоступно (К, С). Данный ОСИ временно не доступен.  На пути следования к объекту 
имеются перепады высот, покрытие частично нуждается в замене.  Нет тактильных плиток по ходу движения 
к объекту и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не 
доступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и слепых Пути следования внутри помещения, и 
зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках , слепых, с 
поражением опорно-двигательной системы. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства 
устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-
колясочников, слепых, с поражением опорно-двигательной системы.  
4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ: 

 
№ Основные структурно-

функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы) * 

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок) 

Капитальный ремонт. 
  Тротуары, ведущие к объекту, должны быть 
обустроены тактильными дорожками на пути 
следования, информационные указатели с интервалом 2-
3 метр, на тротуарах, ведущих к зданию, должны быть 
устроены съезды с бордюрного камня.  Оборудовать 
автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить 
знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки 
принятыми в международной практике и правилах 
дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 
Удаленность мест стоянок для автотранспорта 
инвалидов не далее 100м. от входа в объект. 
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2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт. 
На входе на территорию объекта разместить 
информацию об объекте, дублированную шрифтом 
Брайля и светодиодное табло. Оборудовать вход 
устройством для вызова персонала. Кнопка вызова 
размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. 
В здании должен быть как минимум один вход, 
доступный для МГН. Для преодоления ступени 
инвалидами-колясочниками рекомендуется вход 
оборудовать пандусом (уклон не более 5%) перед 
ступенью должны быть предупредительные тактильные 
полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. 
 Наружные двери могут иметь пороги, при этом высота 
порога не должна превышать 0,014м. Ширина дверных 
проемов должна быть не менее 0,9м. Поверхность 
покрытий входной площадки и тамбура должна быть 
твердой, не допускать скольжения при намокании и 
иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.  
Ограждения с поручнями необходимо устанавливать 
вдоль обеих сторон всего пандуса и лестниц. 
Завершающие горизонтальные части поручня должны 
быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3м. Перед 
открытой лестницей должны быть предупредительные 
тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м.  
Маркировать ступени - первая и последняя ступени 
лестниц должны быть окрашены в контрастные цвета. 
На входе следует применять контрольно-пропускные 
устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, 
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приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-
колясках. 

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

технические решения невозможны – организация 
альтернативной формы обслуживания.  
 Перед открытой лестницей должны быть 
предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м. 
шириной 0,3 – 0,5м.  Маркировать ступени - первая и 
последняя ступени лестниц должны быть окрашены в 
контрастные цвета. 
 После входа в здание должна быть доступна 
информация о схеме движения инвалидов по 
помещению. Высота порогов не должна превышать 0,014 
м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не 
менее 0,9м.  
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, 
контрастную со стеной.  Ширина прохода по коридору 
не менее 1,2м. При перепаде высот пола в здании или 
сооружении следует предусматривать лестницы, 
пандусы или подъемные устройства, доступные для 
МГН. 

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)  

Капитальный ремонт.  
Информирующие обозначения помещений должны быть 
рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 
1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Участки 
пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед 
дверными проемами должны иметь тактильные 
предупреждающие указатели или контрастно 
окрашенную поверхность. Двери на путях эвакуации 
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должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина 
дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. 
Высота порогов или перепад высот не должен 
превышать 0,014м.  При двухстворчатых дверях одна 
рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для 
однопольных дверей. При перепаде высот пола на путях 
движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон 
пандуса до 1:10 (10%). Поверхность столов 
индивидуального пользования, справочных и других 
мест обслуживания, используемых посетителями на 
креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 
0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для 
ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 
0,49 м. 
 

Оборудовать зону целевого обслуживания для 
инвалидов-колясочников на первом этаже здания. 
 

5 Санитарно - 
гигиенические 
помещения 

Капитальный ремонт. 
Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., 
глубину 1,8м., ширина двери 0,9м. В кабине рядом с 
унитазом следует предусмотреть пространство не менее 
0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки 
для одежды, костылей. В кабине должно быть 
пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери 
должны открываться наружу.  Ширина двери не менее 
0,9м. Следует предусмотреть установку откидных 
опорных поручней, штанги, поворотных или откидных 
сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору 
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для спины. В доступных кабинах следует применять 
водопроводные краны с рычажной рукояткой и 
термостатом, а при возможности - с автоматическими и 
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение 
кранов с раздельным управлением горячей и холодной 
водой не допускается. 
Следует применять унитазы с автоматическим сливом 
воды или с ручным кнопочным управлением, которое 
следует располагать на боковой стене кабины, со 
стороны которой осуществляется пересадка с кресла-
коляски на унитаз. 
У дверей доступных кабин следует предусматривать 
специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 
1,35 м. 
Доступные кабины должны быть оборудованы системой 
тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с 
помещением постоянного дежурного персонала (поста 
охраны или администрации объекта). 
Над входом в доступные кабины рекомендуется 
устанавливать световые мигающие оповещатели, 
срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.  
  

 
6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 
Текущий ремонт. Информационные знаки должны быть 
расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта 
должен быть расположен на видном месте напротив 
входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. 
Уведомляющая и ориентирующая информация должна 
быть расположена на высоте не менее 1.5м. и не более 
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4.5м. от уровня пола или поверхности пешеходного пути. 
Знаки и указатели, не содержащие текстовой 
информации, внутри зданий должны быть размещены на 
высоте не более 2.5м.  
Визуальная информация, приспособленная для 
тактильного восприятия, должна быть в зоне путей 
движения на высоте от 1.2м. до 1.6м. 

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта) 

Капитальный ремонт.  
Разместить схему движения от остановки к объекту. 
Нанести на остановке линии безопасности, на тротуарах, 
ведущих к зданию, должны быть устроены съезды с 
бордюрного камня, обустройство тротуара тактильными 
дорожками на пути следования, информационные 
указатели с интервалом 2-3 метра. 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт. 
                              *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания       
 
 4.1. Период проведения работ: 2018 – 2025 г.г. 
в рамках исполнения: плана мероприятий 
 
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступна частично 
зона обслуживания в пределах первого этажа. 
 
  4.3. Для принятия решения требуется:  
- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации. 
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, охраны памятников 
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- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)  
4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области:  www.social.saratov.gov.ru  
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Анкета  
(информация об ОСИ) 

к паспорту доступности ОСИ  
 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центральная детская музыкальная школа» 
1.2. Адрес ОСИ: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.3. Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание из 3х этажей, с мансардой и подвалом общей площадью 
1262,30 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да); 800 кв. м.  
1.4. Год постройки здания 1902 г., последнего капитального ремонта: не известен. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.  
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Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении) 
 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа (МБУДО «ЦДМШ») 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность: Октябрьский район г. Саратова 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:410600, г. Саратов, пр. Кирова, 29 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 
 
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): образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование 
2.3. Форма оказания услуг: на ОС с длительным пребыванием 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 5 лет 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 200 человек, вместимость - 400 человек, 
пропускная способность – 400 человек. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 
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3. Состояние доступности ОСИ 
 
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: троллейбус - ОСИ пассажирским транспортом: троллейбус 
15, автобусы 53, 6, 90 (ост. Советская), троллейбус 3 (ост. Чапаева), троллейбусы 2, 2А (ост. Чапаева), наличие 
адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: нет 
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 100 м.  
3.2.2. Время движения (пешком): 2 мин.  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 
3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет. 
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: да. 
       Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
       
 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * 

 
№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) * 
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 
4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха А 
6 с нарушениями умственного развития А 

      
   * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ 
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Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов 
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д. 
ВНД - временно не доступен 

4. Управленческое решение 
(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ) 

№ Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта 

(вид работы) * 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
технические решения 
невозможны – организация 
альтернативной формы 
обслуживания  
 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на ОСИ (на всех зонах) Текущий ремонт 
7 Пути движения к ОСИ (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 
      *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания . 
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:  
 
 


