УТВЕРЖДАЛО:
ректор МБУ ДО

Детская/Лшкальна школа № 2»
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АКТ О БС Л ЕДО ВА Н И Я

объекта социальной инфраструктуры

К ПА С П О РТ У Д О С Т У П Н О С Т И оси
N 12
На 2020 г

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «Детская музыкальная школа№2».
1.2. Адрес объекта 618553. Россия. Пермский край. г. Соликамск, ул. Матросова. 41,
8 (34 253) 2 84 08. e-mail: dmsh2solikamsk@mail.ru.
1.3. Сведения о размещении объекта: занимает 1 этаж жилого дома
625 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка - нет
1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта июль 2007г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего., капитального -. 2021-2027гг
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа№2».МБУДО «ДМШ№2»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
618553 Пермский край, г. Соликамск, Матросова д.41.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автостанция г. Соликамск -остановка универсам «Меркурий», проезд автобусами № 16, 17, 20,
21. 24.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Ост. Универсам «Меркурий» по пр. Строителей в сторону пл. Ладкина на улицу Матросова41.
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 1000 м;
3.2.2. время движения (пешком) 15 мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да;
3.2.4. перекрестки: 2 регулируемых + 2 пешеходных перехода.
3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6. перепады высоты на пути: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.
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Категория инвалидов (вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГ
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта (формы
обслуживания) <*>
ДУ
внд
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", ’Б", "ДУ". "ВНД".
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Приложение
Состояние
Основные структурно-функциональные зоны
N фото
доступности, в том
N на
числе для основных плане
категорий
инвалидов <**>
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДУ
Вход (входы) в здание
ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в том
ДУ
числе пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
вн д
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
Пути движения к объекту (от остановки
ДУ
транспорта)

<**> 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.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности
инфраструктуры: Объект доступен условно всем категориям инвалидов

объекта

4. Управленческое решение (проект)
4Л. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
Основные структурно-функциональные зоны
п/п
объекта
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
л
оJ

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>
Индивидуальное решение с
TCP. работы в рамках
текущего ремонт.
Индивидуальное решение с
Вход (входы) в здание
TCP
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе Индивидуальное решение с
TCP
пути эвакуации)

социальной

4
5
6
7
8

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система иноормации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
1 Все зоны и участки

Культурный объект
Индивидуальное решение с
TCP
Стенды

<*> 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 по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:_________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и
выдавшей его организации, дата), прилагается:__________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: ДА

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту, на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 12 л.
Руководитель
рабочей группы
(
начальник управления культуры администрации СГО Ершова О.В.

оь

Члены рабочей группы
директор МБУ ДО «ДМШ № 2» Назарова С.В.
В том числе:
Консультант управления культуры администрации СГО

И.В. Виноградова

Представители организации, расположенной на объекте
заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «ДМШ № 2» Семенова Н.В.

1

Управленческое решение согласовано "__" ________________________ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название)__________________________________________________

