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плспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль1

1.общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание школы

1.2. Адрес объекта: 665500, Иркутская область, Чунский район, р.п.Лесогорск,
ул.Ленина,8А
1.З. СведениlI о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
l этаж, 328,7 кв. м
- часть зданиrI
этажей (или на
- налиltие припегающего земельного )л{астка (да, нет); 624 кв. м
1.4. Год постройки зданиrI - 1990, последнего капитапьного ремонта
1.5. !ата предстоящих плановьtх ремонтньtх работ: текущего 2017 r.,

-

капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6, Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) - Му"-дипапьное бюджетное гIреждение
допоJrнительного образования <<Лесогорская детскiш музыкальнаlI школа>) (МБУДО
<Лесогорская .ЩМШ>
|,7. Юридический адрес организации (учреждения): 665500, Иркутская область,
Чунский район, р.п.Лесогорск, ул.Ленина, 8А
1.8. Основание дJuI пользованIбI объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, регионilльная,

муниципальная) муниципttпьная
1.11, Вышестоящая организация (наименование) МКУ uОrдеп культуры, спорта и
молодежной попитики администрации Чунского района>
|.l2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:665514, Иркутская
область, Чунский район, рп Чунский, ул.Ленина, 38
Тел./факс.. 8 (39567) 2-11-2б E-mail: oksmpchuna@mail.ru
2.

Характеристика деятепьности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: культура
2.2. Видьl оказываемьtх усJýiг: образовательные усJryги
2.3. Форма оказаниrI услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взросJIые

2.5. Категории обслуживаемьж инвалидов:

-

2.6. Плановая мощtIость: посещаемость (колиtIество обслцrживаемьгх в день) - 20,
вместимость - 75, пропускная способность - 90
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалидц ребенка-инвалида (да, нет):- нет
3. Состояние доступности объекта

Путь следованиJI к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут двюкениJI с использованием пассажирского транспорта): нет
нiLличие адаптированного пассiDкирского транспорта к объекry: нет
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пасс{Dкирского транспорта:
З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м
З.2.2. время движения (пешком): 1 мин.
З.2.3. наJIиtlие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ла
З,2.4. Перекрестки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет: нереryлируемые
З.2.5. Информация на гrути следованиJI к объекry: акустиtIеская, тактильная,
визуальная; нет: визуitпьнiul
з.2.6. Перепады высоты на п)iти: есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коJlяске: да, нет: нет

З. l .

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

<rr>

N
п/п

-

форма обслуживания

Вариант организации
досryпности объекта
(формы обсrryживания)

Категория инвалидов
(вид нарушения)

<*>

Все категории инвitлидов и МГН

l

2

передвигающиеся на креслах-коJuIсках

ду
внд

з

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ду

4

с нарушениями зрениrI

ду

5

с нарушениrIми cJr}rxa

6

с нарушениями умственного развитиrI

ду
А

в том числе инвilлиды:

<*> Указывается один из вариантов:

3.4. Состояние

<<А>>,

(Б), (ДУ), (ВНД>.

основных

ональных зон

N
пlп

Основные сцуктурно-функциональные

l

Территория, прилегающiul к зданию (участок)

зоны

Состояние доступности, в
том числе для основньtх
категорий инвалидоз,<* *'',

ду

2

Вход (входы) в здание

ду

J

Путь (пути) двия(ениrI вrryтри зданиrI
(в т.ч. пути эвакуации)

ду

4

Зона целевого назначения зданиrI
(шелевого посещения объекта)

ду

5

С

6

Система информации и связи (на всех зонах)

,7

Пути движения к объекry
(от остановки транспорта)

ду
дч-в

анитарно-гигиенические помещения

ду

<**> Указывается: ,ЩП-В - досryпно поJшостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В досryпно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвапидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недосryпно.
3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности
.Ц,осryпно условно

ОСИ

4. Управленtlеское решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньtх струкryрных элементов объекта

N

Основные струкryрно-функциональные зоны
объекта

пlп

РекомендаIц,tи по адаптации
объекта (вид работы) <*>

l

ТерриториJl, прилегающая к зданию (1^lacToK)

Не нуждается

z

Вход (входы) в здание

Не нуждается

Путь (пути) движения вrryтри зданиrI
(в т.ч. tIути эвакуации)

Не нуждается

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

5

С

6

Система информации на объекте
(на всех зонах)

индивидуальное решение с

7

Пути двюкения к объекry
(от остановки транспорта)

Не нуждается

8

Все зоны и )rчастки

индивидуальное решение с

_)

анитарно-гигиенические помещениJI

Капитаrrьный ремонт

тср

тср

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуitпьное решение с ТСР; технические решения
невозможны

-

организациJr {}льтернативной формы обсrryжив анум.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г.

в рамках исполнения Плана мероприятий

(<дорожной картьu>) Чунского района
муниципального образованIдI по повышению значений показателей доступности дJuI
инвrlлидов объектов и успуг в сфере образования
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Оясидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: доступно частично всем
оценка результата исполнениrI программы, плана (по состоянию досryпности):
досryпно частично всем
4.4. Щля принятия решениrI требyется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

о состоянии доступности
объекта (наименование документа и вьцавшей его организации, дата),
Имеется закпючение уполномоченной организации

прилагается
4.5. ИнформациrI размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата
(наименование сайта, портала)

Ведущий ин}кенер МКУ <Отдела культуры,
спорта и молодежной политики
адм и нистрации Чунского района>

В.В.Ткачев

Начальник МКУ кОтдел культуры, спорта
и молодежной политики администрации
Чунского района>

Л.Г.Бриткова

flиректор МБУДО <Лесогорская !МШ>

А.Н.Чаiлнюк

