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1. Краткая характеристика объекта и предоставляе

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОС 

№3

Директор

«

1. Наименование (вид) объекта: М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Аба ка на.«/ 1с i с кая музыкальная школа №1 имени А. А. 
Кенеля».
2. Адрес объекта: 655017 Республика Хакасия, город Абакан, проспект Ленина, дом 41. Концертный зал .
3. Сведения о размещении объекта:
4. Год постройки здания: 2013 год; последнего капитального ремонта -  не нуждается
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 
сведения об организации, расположенной на объекте
6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Абакана «Детская музыкальная школа №1 имени А.А. Кенеля». МБУДО «ДМШ  №1 им. А.А. Кенеля»
7. Юридический адрес организации (учреждения): 655017 Республика Хакасия, город Абакан, проспект Ленина, дом 41.
8. Основание для пользования объектом: право оперативного управления - свидетельство о государственной регистрации права 19АА 507905 от 28.02.2013 г.
9. Форма собственности: муниципальная
10. Территориальная принадлежность муниципальное образование город Абакан
11 Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017 Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина. дом 11
13. Сфера деятельности: дополнительное образование в сфере музыкального искусства
14. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
15. Форма оказания услуг: кабинетная
16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 2-16 лет
17. Категории обслуживаемых инвалидов: С
18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость -  250 
19 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:
20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусы №7, 10, 12, 18 -  остановка «1000 мелочей»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
21. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус
22. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
23. Время движения (пешком) 2 мин
24. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть



25. Перекрестки: есть
26. Информация на пути следования к объекту: нет
27. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
2.2. Оценка соответствия у ровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Связь с 
показа 
телем

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при 
несоответствии нормативов

2 .1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов социальной, 

инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сфере труда, занятости 

населения, в которых предоставляются 
услуги населению, а также используемых 
для перевозки населения транспортных 
средств, соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов и используемых для 

перевозки населения транспортных 
средств;

Не доступно Данная услуга не предусмотрена

2.2. удельный вес существующих объектов, 
которые в результате проведения после 1 

июля 2016 г. на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью 
соответствуют требованиям доступности 

для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию;

Не доступно По поступлению финансовых средств

2.3. удельный вес существующих объектов, на 
которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту 
жительства инвалида, от общего

Доступно Г,К,О,С Приведение официального сайта в соответствии с Приказом 
Министерства связи РФ от 30.11.15 № 483



количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов;

2.4. удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
объекту, от общего количества объектов, на 

которых инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе, на которых имеются:

2.4.1 .выделенные стоянки 
автотранспортных средств для инвалидов;

2.4.2.сменные кресла-коляски;
2.4.3.адаптированные лифты;

2.4.4.поручни;
2.4.5. пандусы;

2.4.6.подъемные платформы (аппарели); 
2.4.7.раздвижные двери;

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

Обратиться в администрацию города

2.4.8.доступные входные группы; 
2.4.9.доступные санитарно-гигиенические

доступно замена входной двери

помещения; Не доступно требуется капитальный ремонт
2.5.0. до статочная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок от общего количества объектов, 
на которых инвалидам предоставляются 

услуги в сфере образования;

Не доступно требуется капитальный ремонт

2.5 удельный вес объектов с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 
выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в 
сфере образования;

Не доступно Требуется размещенную информацию выполнить рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне



2.6. удельный вес объектов в сфере имеется
образования, имеющих утвержденные

Паспорта доступности, от общего
количества объектов, на которых
предоставляются услуги в сфере

образования

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов_____________________________________________________________

Связь с 
показа 
тел ем

Вид предоставляемых услуг Фактическое предоставление услуг Рекомендуемые мероприятия по адаптации

3.1. удельный вес объектов, в которых одно из 
помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, 
оборудовано индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой, от общего 
количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере 
образования;

отсутствует Требуется оборудовать одно помещение индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой (по мере поступления 
финансовых средств)

3.2. удельный вес услуг в сфере образования, 
предоставляемых с использованием 
русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего 
количества предоставляемых услуг в сфере 
образования;

отсутствует Требуется обучение педагогов русскому жестовому языку.

3.3. доля работников органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, прошедших инструктирование 
или обучение для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской 
Федерации, от общего числа работников 
органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования;

нет Провести обучение в 2017 году (5 человека)

3.4. удельный вес услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с

отсутствует Не возможно предоставить услугу



сопровождением ассистента-помощника, от 
общего количества предоставляемых услуг 
в сфере образования;

3.5. удельный вес услуг в сфере образования, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора, от общего 
количества предоставляемых услуг в сфере 
образования

отсутствует Не возможно предоставить услугу

3.6. доля педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
и общеобразовательных организаций, 
имеющих образование и (или) 
квалификацию, позволяющие осуществлять 
обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, от 
общего числа педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
и общеобразовательных организаций;

отсутствует Требуется организация курсов для обучения педагогических 
работников администрацией города

3.7. доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное 
образование, от общего числа детей- 
инвалидов данного возраста;

0,01%

3.8. доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей-инвалидов данного 
возраста;

нет

3.9. доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
общего образования, от общего числа детей- 
инвалидов школьного возраста;

0,01%

3.10. удельный вес органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, официальный сайт которых 
адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

1

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг

Связь Планируемое мероприятие Объем Общая Необходимые затраты по текущим годам, руб.
с сумма, 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021 г

показа руб.



телем
4.1. Размещение на официальном сайте 

информации о порядке получения услуг
текущее

финансиро
вание

4.2.1. Обращение в администрацию города по 
вопросу оборудования автостоянки за 
пределами учреждения по ул. Т-Шевченко

текущее
финанси
рование

4.3. Адаптация входа:
- установка кнопки вызова 1 шт. 1500 1500
- размещение тактильных указателей уровня 
этажа

3 шт. 3000 3000

- размещение номера этажа напротив 3 шт. 2500 2500
- размещение знака доступности 1 шт. 2500 2500
- приобретение специальной музыкальной и 
нотной литературы

5 компл. 50000 10000 10000 10000 10000 10000

4.4. Издание приказа об организации оказания 
помощи инвалидам при предоставлении им 
услуг.
Внесение дополнений в должностные 
инструкции. 78 чел.

текущее
финансиро

вание -

Итого: 59500 0 19500 „  10000 10000 10000 10000

Члены комиссии:
Директор МБУДО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля» Лашкин Г.М.____________________

(должность, Ф.И.О.)
Заместитель директора МБУДО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля» по УР Комарова О.В.

(должность, Ф.И.О.)
Заместитель директора МБУДО «ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля» по АХР Галкина Л И

(должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов 
Председатель ХРО ОООИ «ВОГ»_______________ €еннишва~&А.

2го  ’-v

Председатель АГОО ХРО ВОИ
(должность, Ф.И.О.) i } * к

Председатель АМО «ВОС»

(должность, Ф.И.О.) 

Янаускас Н.А.

(подпись)
--С ;  • Г) .Я

.... Ха- ____-Фш  (под

(должность, Ф.И.О.)


