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объекта социальной инфраструктуры
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№_______

Город Киров

14 ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ ДОДШИ № 11 г. Кирова.
1.2. Адрес объекта: 610035, город Киров, улица Ивана Попова, дом 17а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1980,60 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 9889,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1979 год, последнего капитального ремонта: 2018 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021-2022 годы,
капитального: 2021-2022 годы.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу,
краткое
наименование):
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» города Кирова, МБОУ
ДОДШИ № 11 г. Кирова.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610035, город Киров, улица Ивана
Попова, дом 17а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация:
2.1 Сфера деятельности: культура, образовательная деятельность: реализация
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств, реализация дополнительных образовательных программ художественно
эстетической направленности; реализация дополнительных общеразвивающих программ;
творческая деятельность; культурно-просветительская деятельность, учебно-методическая
деятельность.
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере дополнительного образования в
области искусств по направлению: музыкальное искусство, хоровое искусство,
хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство, общее
эстетическое образование.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями
зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 300 человек,
вместимость: 100 человек, пропускная способность: 300 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.
3.

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы №№ 2, 16, 23, 44, троллейбусы №№ 5, 7 до остановки «Районный суд»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2.2 Время движения (пешком) 5-8 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей
асфальта; стыковочные пути тротуара)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

вид

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
2
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
3
с нарушениями зрения
4
с нарушениями слуха
5
с нарушениями умственного развития
6
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

1.

вид
вид
вид
вид
вид

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ВИД (К, О, С, Г, У)

ДЧ-И (Г, У)
ВИД (К, О, С)

ВИД (К, О, С, Г, У)

Приложение

№ на
плане
43:40:00
0373:8
1 эт. 36,
65, 54,
44, 23,
13,6
1 эт. 37,
38, 40,
48, 47,

№ фото

023-055

056-126

127-237
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4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (У)
ВНД (К, О, С, Г)

6

Система информации и связи (на
всех зонах)

ДЧ-и (У)
ВНД (К, О, С, Г)

ВНД (К, О, С, Г, У)

52, 60,
64, 25,
17, 16,
16а, 8,
За, 7
2 эт. 43,
38,33,
17, 27,
22, 13,
12, 5,4
1 эт. 62,
63,61,
59, 58,
57, 56,
49,51,
55, 53,
45, 46,
43, 42,
39, 26,
22,21,
20, 19,
18, 15,
14, 12,
И, 1,2,
3.4,31,
29, 34,
30,35
2 эт. 41,
42, 40,
39, 37,
36,35,
34, 30,
32,28.
16, 15,
И,Ю, 9,
8, 1,2,3,
24, 23,
25, 26,
29, 14
1 эт. 9,
9а, 10,
32, 28,
41,34,
30,35
2 эт. 6,
7, 20, 19,
18,21
1 эт. 36,
65, 54,
44, 23,
13,6,37,
38,40,

238-436

437-472,
278-280,
337-346

473-483
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48, 47,
52, 60,
64, 25,
17, 16,
16а, 8,
За, 7, 62,
63,61,
59, 58,
57, 56,
49, 51,
55,53,
45, 46,
43, 42,
39, 26,
22,21,
20, 19,
18, 15,
14, 12,
11, 1,2,
3,4,31,
29, 34,
30, 35, 9,
9а, 10,
32, 28,
41
2 эт. 43,
38,33,
17, 27,
22, 13,
12, 5, 4,
41,42,
40, 39,
37, 36,
35, 34,
30, 32,
28. 16,
15,11,
Ю, 9, 8,
1,2,3,
24, 23,
25, 26,
29, 14, 6,
7, 20,19,
18,21
7

Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

ВНД (К, О, С, Г, У)

43:40:00
0373:8

001-022

** 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 - недоступно
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной
инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
умственного развития.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение
меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта,
указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне
объекта.
В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:
- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для
всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об
объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки
общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки
общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины)
покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом
потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и
умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для
инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно
двигательного аппарата,
инвалидов с нарушением зрения. Основными
замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.),
высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие лестниц, соответствующих
нормативным требованиям, отсутствие поручней на лестницах, отсутствие
дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие
мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в
положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и
тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за
организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные
инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно
недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне
являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более
0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц,
несоответствие поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц
пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для
инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие
системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы,
тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем
(переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие
ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих
должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной
помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий
инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине
дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы
информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных
предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных /
стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и
услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей
и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение
указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей

18

кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами,
отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение
приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их
инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для
инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения
здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с
нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие
размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине
дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие
(несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных
водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН,
отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы
тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных
комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие
ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих
должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной
помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с
умственными нарушениями, система информации на объекте является
недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха.
Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования,
позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания
инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем
(переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе
информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам
целевого назначения, эвакуационным выходам.
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Ремонт (текущий, капитальный).
Ремонт (текущий, капитальный).

3
4

5
6
7

8

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Ремонт (текущий, капитальный).
Ремонт (текущий, капитальный),
индивидуальное решение с TCP,
организационные мероприятия
Ремонт (текущий, капитальный)._

Ремонт (текущий, капитальный).
Ремонт (текущий, капитальный)
Ремонт (текущий), индивидуальное
решение с TCP, организационные
19

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

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ (в редакции от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований
из федерального, регионального и местного бюджетов.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться
частично доступным для всех категорий инвалидов.
Оценка
результата
исполнения
программы,
плана
(по
состоянию
доступности)_________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на
комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города
Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»),
4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и
архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства
администрации города Кирова.
4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно
сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.
4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа
по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником
объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной
организацией Кировской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
4.4.6. другое: нет.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации: доступная среда Кировской области (https://gis.geokirov.ru/)
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 11 л.
на 14 л.
на 17 л.
на 41 л.
на 14 л.
на 17 л.
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Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 483 файла (в эл.виде на диске)
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 43 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

л

Директор МБОУ ДОДШИ № 11 г. Кирова

И.А.Лунина

Члены рабочей группы:
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
Председатель Ленинской РО К

Ленина
К? КОф

И. А. Блинчиков

представители организации, распо.

Заместитель
директора
административно-хозяйственной
МБОУ ДОДШИ № 11 г. Кирова

по
работе

учебноЗаместитель
директора
по
воспитательной работе МБОУ ДОДШИ №
11 г. Кирова

В.А.Норин

Т.В.Богданова

Управленческое решение согласовано «____»20___ г. (протокол №)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для
жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город
Киров».
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