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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная
школа им. М.К. Аникушина»
Х!! 6148
1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)
] .1.Наименование
объекта:
Помещения
СПб
ГБОУ
дод
«детская
художественная школа им. М.к. Аникушина»
1.2.Адрес объекта: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.57, лит. А
1.3.Сведения о размещении объекта:
-помещения на 1,2 этажах здания, 1646,8 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4.Год постройки здания: 1803, последнего капитального ремонта: 2010
1.5.Дата
предстоящего
планового
капитального
ремонта:
информация
отсутствует
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно
учредительным документам, краткое наименование):
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
образования
детей
«детская
художественная
школа
им. М.К. Аникynшна», СПб ГБОУ ДОД «детская художественная школа
им. М.к. Аникушина»
1.7.ЮридическиЙ адрес организации:
197760, Санкт-Петербург, Кронштадт. пр. Ленина, д.57. лит. А
1.8.0снования
для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
].] о.территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.11.Наименование вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
] .12.Адрес вышестоящей организации:
] 97760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина. д.36
1.13.Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:
тел. (8]2) 576-41-11, факс (812) 576-90-06, E-mail: tukгпs@gоv.sрЬ.гu
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2.1.Вид деятельности:
ОКВЭД 8.5.4] - образование
дополнительное
детеЙ и
взрослых
2.2.Виды оказываемых услуг (В соответствии с Уставом или положением об организации):
-реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области изобразительного
искусства
2.3.Форма
оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4.Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту
(дети,
взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
2.5.Категории
обслуживаемых
инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития):
все категории инвалидов
2.6.Плановая
мощность,
посещаемость
(количество
обслуживаемых
в день),
пропускная способность: пропускная способность до 11 О человек в день
2.7.Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида
(да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1.путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.1.1.Расстояние
от объекта до остановки транспорта: 11 м
3.1.2.Перекрестки,
наличие (нерегулируемые;
регулируемые,
со звуковой сигнализацией,
таймером), отсутствие:
нет
3.1.3.Информация
на пути
следования
к объекту,
наличие
(акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная
3.1.4.перепады
высот на пути (есть, нет): нет
3 .1.5.0бустроЙство
перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках
(да, нет):
нет
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон:
N2
Основные структурноСостояние доступности, в том числе для
функциональные
зоны
основных категорий инвалидов О" О
п/п
Пути движения к объекту
1
ДЧ-В
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
ДЧ-В
зданию (участок)
ДЧ-В
Вход (входы) в здание
3
Путь (пути) движения внутри
4
ДЧ-КОГУ, ДУ-С
здания (в Т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
ДЧ-В
5
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
6
ДЧ-КГУ, ДУ-ОС
помещения
Система информации и связи
7
ДУ
(на всех зонах)
*
указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды,
передвигающиеся
на кресло-колясках,
О инвалиды
с нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
С - инвалиды
с нарушениями
зрения, Г - инвалиды
с
нарушениями
слуха, У - инвалиды с llаруutеНUЯJ1llttв умственном
развитииу - доступно
полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;

о о -

ДЧ-II

л.у
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Blill - врсмспно

недоступно (*).
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4. Управленческие
4.1.Рекомендация
по
адаптации
зон объекта
NQ
Основные структурноп/п
функциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
1
(от остановки транспорта)
2
".J
4
5
6

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.Ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиен ические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

обьскта:

дч-когу. ду-с

решения

основных

структурно-Функциональнь~

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работ)
Указываются в соответствии с планом
мероприятий
у казываются в соответствии с планом
мероприятий
У казываются в соответствии с планом
мероприятий
Указываются в соответствии с планом
мероприятий
Указываются в соответствии с планом
мероприятий
Указываются в соответствии с планом
мероприятий

4.2Лериод про ведения работ
в рамках исполнения

_
_

4.3.0жидаемыЙ результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: дч-в (доступно частично всем)
4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации по адресу: www.city4you.spb.Гl\18.11.20 16

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для
инвалидов и других малом обильных групп населения от 15 ноября 2016 г.

(*) - состояние

в соответствии с приказом Минтруда России от
методики, позволяющей
объективизировать
и
систематизировать
доступность
объектов
и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
для инвалидов
и других маломобильных
групп населения,
с
возможностью учета региональной специфики».

25.12.2012

доступности

указано
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