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IЬСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

государственного казенного учреждения Ресrryблики Мордовия дополнительного
образования <<республиканская детская музыкальная школа_интернат>



1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (уrреждения): Государственное казенное учlеждение
Республики Мордовия дополнительного образовiния кРеспYбо"о*"па" детскiUI
музыкальная шокJIа-интернат )
1.2. Адрес объекта:
1.3. Сведения о размещеЕии объекта:

- отдедьIIо стоящее здание з эта,ка + цокольньй этаж" 166з.8 кв.м
- н{lличие прилегающего земельного rIастка (да); 3760 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитtIльного ремонта 200з г.
1 .5. Сфера деятельности дополнительное образование
1 . 6. Видьт окalзываемьгх услуг образовательная деятельность
1.7. Форма окitзiшIия услуг: на объекте
1.8. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
1.9. Категории обслуживаемых инваJIидов IIет
1.10. ПлаНовая мощНость: посещаемость (количество Обс.тцrживаемъгх в деrъ), вместимость,
пропускная способность 100 человек
1.11. Участие в исполнении ИПР инв€lлида, ребенка-инвалида IIет
1.12. Сведения о рaзмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа * цокольный этаж, 1663.8 кв.м
- нtlJIичие прилепlющего земельного участка (да); 3760 кв.м

1,1 3. Год постройки здания 1 960 г., последнего капитального ремонта 200з г.

2, оцецка соответствия уровня доступности для инвалидов обьекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

Показ атели до ступности Наличиеl
отсyтствие

Рекомендации

Наличие на объекте транспортньж
средств, используемых для
перевозки инв€LIIидов

не имеется Приобретение не планируется,
услуги окzLзываются
исключительно на объекте

проведение на объекте капит€uIьного
ремонт 4, реконструкции,
модернизации, которые полностью
будут соответствовать требованиям
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€UIИДОВ К
объекту и услугам

Проведение любых
ремонтных работ будет
согласовываться с
IVIинистерством культуры,
национагIьной политики,
туризма и архивного дела
Р еспl.блики IVlордовия

Обеспечение условий
индивиду€tльной мобильно сти
инв€lJIидов и возможности для
самостоятельного их передвижения
по объекту, н? котором инв€lJIидам
предоставляются услуги, в том
числе, н€} котором имеются:
выделенная стоянка
автотранспортньIх средств для
инв€Iпидов;
сменное кресло-коляска;

Отсутствует Услов ия индивиду€tльн ой
мобильности инв€lJIидов и
возможности для
самостоятельного их
перелвижения по объекту с
целью полуIения услуг в
сфере образования будут
выполнены частично.
Пров едение реконструкции
объекта в части установления
расширения дверных проемов
в стенах9 лестничньгх марш&х,
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пандус;

рztздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические
помешIения;
достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршаft, плоIцадках

I плоrцадках будет проводиться
при услов ии финансирования.
Проведение ремонтных работ
для подготовки санитарно
гигиенического помещения на
1 этаже доступного для лиц с
нарушением ОЛА при условии
финансиров ания. В ыделение
стоянки автотранспортных
средств для инв€lJIидов будет
обеспечено по согласованию с
IVIини стер ств ом культуры,
национ€lJIьной политики,
туризма и архивного дела PMI.
Установка поручнейо панду cd,
предусмотрено с учетом

инансирования
Наличие на объекте надле*urц.-
р€}змеIцения оборудов ания и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления
услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инв€tгIида, а
также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
ин ф ормац ии, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне

Отсутствует Приобретение оборудовани я и
носителей информации с
учетом финансовых
возможностей организ ации

3. оценка соответсТвия уровня обеспечения доступности для иIIвалидов услуг

Показатели до ступности Наличпе/
отсyтствие

Рекомендации

Наличие на объекте помеIцения,
предназначенного для проведения
массовых мероприятий,
оборудованное индукционной гrетлей
иl пли звуко усилив аюrцей
апшаратурой

Отсутствует Прио бретение индукционной
петли иlпли
звукоусиливающей
аппаратуры с целью полного
исполнения условия
доступности при н€lJIичии

инансирования
Пр.доставление (возможно.r") 

""объекте услуг с использованием
русского жестового языка, Допуском
сурдоIIереводчика и
ти ф ло сурдо пер ев одчика

отсутствует При необходимости буд.i
заключен договор по
предоставлению услуг
сурдошереводчика и
тиQдо с урд о п ер ев одчикаЧисленно сть работников,

предоставляюIцих услуги в сфере
дополнительного о бразования,
прошедших инструктирование или
обучение для работы с инв€lJIидами
ц9 Jопросам, связанным с

Проведение инструкт"ро"u"""
l00% сотрудников во 2
кварт€tгIе 2019 года, д€uIее
гIроведение инструктажей на
объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза р год)



обеспечением доступности для
инв€uIидов объектаи услуг в

соответств ии Q законодательством

РФ и законодательством субъекта

Введение новой штатной
единицы не запланировано,
организация шомощи
инв€uIидам булет включена в

должностные инструкции
сотрудников

не имеетсяНаrrичие на объекте услуг в сфере

образования, предоставляемых
инвчtIIидам с сошровождением
ассистента-помощника

Продолжить IIовышение
кваJIификачии педработников

Численность педагогических

работников, имеюшIих образование и

(или) квчtпификацию, позволяюIцие

осуществлять обучение по

адаптированным основным
обrцеобразовательным
предпро ф ессион€tпьным программам
(для организаций дополнительного
образования)
Численность детей-инваJIидов в

возрасте от б до 18 лет, получающих

дополнительное образование,
Численность детей-инвЕuIидов,
которым на объекте созданы условия
для получения качественного

Адаптация сайта ОУ дJIlt лиц с

нарушением зрения
(слабовидящих) проведена в

20|7 т.

имеетсяОф"ци€lJIьный сайт объекта
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидяrцих).

Запланированные сроки
выполнения

обr.мы и виды работл необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на

неМУслугДосТУПносТиДляинВаЛиДоВВ
соответствие с требованиями законодательства

с учетом финансовых
возможностей организации

знаков, указателей об объекте

Выделение стоянки автотранспортньIх средств для

инвЕlJIидов (по согласованию с ГИБлл), установка

д".r}rпные входные группы и возможностъ свободного передвижения инвалидов по

объекту к месry получ9ццлJý
с учетом финансовых
возмопtностей организации

Разработка проектно-сметной локументации и

IIроведение ремонтнь[х работ гrо обеспечению

словия доступности объекта для инв
с учетом финансовых
возможностей организаццц

Установка пандуса на входе

с учетом финансовых
возможностей организации

У.rа"о""а поручrrJй (наружных и внутренних)

Приобретение табличек с указателями выходов,

поворотов, лестниц

4. Управленческое решение

с учетом финансовых
возможностей оргац]лзаgии

4

0
5

6 0

07

8



ццв алидо в -к о ляс о чнико в
с учетом финансовых
в озможно€тей организ ац ии

проводника с учетом финансовых
возмоlкно стей организации

тактильньж направляющих для лиц с нарушениями
зрени я, табличек с указателями выходов, поворотов,
лестниц

с учетом финансовых
возможностей организации

Приобретение индукц"о"*поЕ петли иlили с учетом финансовых
возмоlкно стей организацииЗакупка кресла-коляски
с учетом финансовых
возмоlкностей организации

помещения на 1 этаже здания (с установкой перил,
санузла на высоте 50 см. , установкой кнопки
экстренного вызова

с учетом финансовых
возможностей организации

99движные двери
с учетом финансовых
возможностей организации

оборудовани я и носителейинформации для лиц с нарушениями слуха и зрения

и на контрастном фоне (приобретение надписей,
знаков и иной текстовой и графической
инФормации

с учетом финансовых
возможностей организ ации

предоставляемых на нем услугах
с учетом финансовых
в озмо жно€тей организ ации

едоставление yсл

жестового языка и организацией допуска на объект

с учетом финансовых
возможностей организации

сопровождением ассистента-помоIцника

с учетом финансовых
возможностей организации

обесгlечением достугIности для инвзlJIидов объек та и
услуг

инв€uIидам и ок€lзанию им при этом необходимой
помощи, 1также в административные регламентыпредоставления государственных услуг

с учетом финансовых
возможностей организации

личноГо приеМа гр3)кД&Н, ЭлекТронноГо
Продолжить данную рuбоrу до
20З0 г.

4,7, Проведение ремонтIIьtх работ Еа объекте будет осуществJUIться с учетомТРебОВаПИй - ПОСТzlНОВЛеНИrl Правительства Российской Федерации от 26декабря 2014 г.м 1521 кОб угверждеЕии перечня ЕационzUьньж стilЕдартов и сводов правил (частейтаких стitЕДартоВ и сводов правил), в результате примонеЕия которых на обязателъной0снове обеспечивается соб.шодение треdований О"д"р-""о"о зчtкона <<Технический



реглаN4ент о безопасности зданий и сооружений>> и прикЕва Министерства регионtlльного
развития Российской Федерации от 27 декабря 20111 г. Ns 605 кОб утверждении свода
прilвил кСНиП З5-01-2001 <,Щоступность зданий и сооружений для ма-rrомобильньIх групп
населения) (СП 59. 1 33 30.201 2)).

4.8. Период проведения работ: до 2030 года.
4.9. Ожидаемьй результат: доступность объекта маломобильным групп€lп{ населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГКУ РМ ДО
кРеспубликЕшскаlI детск€и музык.rльнЕш школа-интернат) http://rdmsisar.schoolrm.ru

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основчtЕии акта обследованиrI объекта от 20 янвЕ)я 2019 года
Комиссией, состав которой утвержден приказом ГКУ РМ.ЩО кРеспубликанская детскаJI
музыкальЕiul школа-интернат) от 18 января 2019 года Nч16 (акт прилiгается). ГКУ РМ ДО
кРеспубликirнскчш детскаJI музыкaльн€и школа-интернат) ocTEtBJu{eT за собой право
вносить изменения и дополнениrI в Паспорт достуIIности объекта и предоставляемых на
нем услуг с учетом финшrсирования и потребности в предоставлении услуг на
качественно новом уровне с yIeToM изменениrI федерального и регионального
законодательства.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К IIАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси

L. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования
1.2. Адрес объекта: 430005. г. Сараrrск. ул. Б. Хмельницкого" д. 70
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа * цокольный этаж. 1663.8 кв.м
- наличие прилег.lющего земельного rIастка (дФ; 3760 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего кiшитаJIьного ремонта 200З г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

музыкzшьная школа-интернат )
Короткое наименовiшие: ГКУ РМ ДО кРДМШИ>
1.7. Юридический адрес оргЕtнизации (улреждения) 430005. Республика Мордовия.
г. Саралrск. ул. Б. Хмельницкого. д. 70.
e-mail : int.muz@mail,ru"
сйт: htф ://rdmsisar. schoolrm.ru
1.8. Основание дJuI пользования объектом: оперативное упрzIвление
1,9. Форма собственности государственнiul
1. 1 0. Территори€rльнtш принадлежность регион€rльнчи
1.11. Вышестоящtш организация Министерство культуры. надионаrrьноЙ политики.
туtrlизма и архивного дела Реqпублики Мордовия
1 . 1 2. Ддрес вышестоящей орган изации, другие координаты 43 0005. РеспУблика

2. 1 Сфера деятельности дополнительное образовшrие
2.2 Видьl оказываемьж услуг образовательная деятельность
2.3 Форма окtвания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого насолениrI по возрасту: дети
2.5 Категории обс;ryживаемьD( инвilJIидов нет
2.6 Плшrоваll мощIIость: посещаемость (количество обсrryживаемых в день), вместимость, цропускнuи

способность 100 человек
2,7 Участие в исполнении ИПР инвilлида, ребенка-инваJIида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским трансцортом
нот, нi}лиIмо адiштировЕtнного пассФкирского ц)ttнспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трЕIнспорта нет
З.2.2 время движениrI (пешком) нет
3.2.3 нали.пlе вьцеленного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следовЕIниlI к объекry: нет

1.6. Название организации (уrреждения): Государственное казенное учреждение
Респчблики Мордовия дополнительного образоЕания кРеспубликанская детская

e-mail: mkrm@e-mordovia.ru
2. Характеристика деятелъности организации на объекте

(по обслужuванuю населенuя)



З.2.6Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство дJuI инвilлидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<Ь>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: .ЩП-В - достуIIно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории итrва-пидов); дч-в - доступно части!Iно всем; .ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
достуIIно частиtIно избирательно (указать категории инва-тlидов); !У - досryпЕо условно, BIIfl - времешrо
недоступно

3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: данньтй оСИ имеет
СРеднюю оценку состояния дост}rпности длrя инвалидов и маломобильньтх гр}.пп
населения. т.е. доступен частично. избирательно (о.с.г.у). Ценцrа-rrьный вход в здание не
соответствует норма;rл доступности маломобильных групп населения. Помещение
нуждаются в капитальном ремонте. СаJIитарно-гигиенические помещения не
соответств}rют HopM€lN,I досц/пности инвirлидов и м€rломобильньIх групп. ВизуЕUIьные"
акустические. тактильные средства и Устройства информации отсутствуют. Информация
на пуги следования к объекту. а также на прилегающей территории отсугствует. Нет
системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для
инвшrидов. Прилега"тощая территория не достаточно освещена.

J\ъJ\ъ

лlп Категория инвалилов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фор*ы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН (ду>

в mом чuсле uнвалudы:
2 пер едвцгаюIциеся на креслах -колясках внд
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 q нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

J\b

J\b

п
\п

Основные структурно-фуrкциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегаюцIая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание лч-и
aJ Путь (п5rти) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
внл

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеIцения
объекта)

дч-и

5 С анитарно -гигиенические пометlIения дч-и
6 дч-и
7 Пути движения к объекту (от остановщи транспорта) дч-и



4.1. Рекомендации
4. Управленческое решение

по адаптации основных структурных элементов объекта

4.2. Период проведения работ в рil^'кчж исполнеЕиlI при Е€tличии деЕежЕьIх средств
4,3 Ожидаемьй результат (по состоянию досrуrr"о"r"; "*r. *лнениrI работ поадаптации

4.4. Щля принrIтия решеншI требуется, о.,р.бу"r", 1"у*ное подчеркнуть) :

4,4,1, Согласовшrие на Комиссии по координации деятельно.rй u i6"pe обеспечения
доступной средЫ жизнедеятельЕости дJUI инвчUIидов и других мгн) о." 

^

4,4.2. согласов€tние работ с надзорЕыми органап{и 1в Ъбере,rроЬйрованчIяи
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указй; не, 

-

4,4,З, техническаJI экспертиза; разрабоrоu .rроaпrrrо -сметной докумеIIтации- Еет
4,4,4. согласовulние с вышестоящей организацией (собст"""""*оЙ объекта)- нет
4.4.5. согласовzlние с общественными организац'',миинв.UIидов - нет;

4.4.6. другое - нет
Имеется зtlкJIючение упоJIIIомоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и вьтлавшей aio ор.*"зации, дата), ,rр"пu.ua"ся - нет

4, 5, Инф ормация размещена (обновленф_на сайlв ьй zzrilmsisar. sсhооlrm.ru

Председатель комиссии
члены комиссии

и.Iо.
л.I\4.
н.в.
о.в.

IOpTaHoBa
Орлова
Сергеева
Фокина

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендац ии по адаптац ии
объекта (вид работы)*

Территория, прилегаюIцая к зданиro (rr*rоr.) Индпвидуально е ре ше ние
с тср

Вход (входы) в здание Необходима установка

Индив идуально е ре ше ние
с тср

Зона целевого назначения здания (й".--
посещения объекта)

Индив идуаль но е р е шение
с тср

с анитарно -гигиенические помещени; Индивидуаль но е ре ше ние
с тср

СИСТеМа информации наобъекiцна всех зонф Индивидуально е решение
с тср

пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Индив идуально е ре ше ние
с тср

Все зоны и участки
Индив идуаль но е р е ш е ние
с ТСР

_r

I

,- 
ук€lзывается один из вариаIIтов (видов работ): не нуждается; peMoIrT (текущий, каrмтЬrшй);

иrцивидуальное решение с ТСР; техниЕIеские решеЕIбI невозможны - органrrзаIц{я zUБтерЕативной формыобс.тrужr.вания

J\b

J\b

п\п
1

2

6

-)J

4

5

7

8

>F



Приложение J\b2 к прик€tзу от 24.01 .2019 г. J\bl 7

fIлан мероприятии по повышению значений/показателей доступности дJUI инв.tлидов
объектов и усJIуг на 2019 год

IVIероприятия

Формирование комиссии по созданию
доступной срелы длялиц с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ

Директор
IOpTaHoBa И.IО.

обследование объек та и составление
паспорта доступности.

1 квартагI заместитель
директора

лова Л.М.
Утверждение паспорта доступности.

Инструктирование с отрудников
школы по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI
инвапидов объектов и услуг в сфере
образовани я с учетом имеюIцих ся у
них стойких расстройств фуноций
организма и ограничений
жизнедеятельности.

заместитель
директора
Орлова Л.Nzr.

НХО Сергеева Н.В.

Разработка и утверждение дополrr."Й
к должностным инструкциям
сотрудников школы по обеспечению
доступности объекта и услуг для
инв€Lпидов.

заместитель
директора
Орлова Л.IVr.



Приложение J\Ъ3 к приказу J\b |7 от 24.01 .201 9 г.

журнАл
учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением

доступности для инвалидов объектов и усJIуггку рм до <<ресrryбликанская детская музыкальная школа-интернат)>
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