
 



1. Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
музыкальное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2. Адрес объекта: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина,
д. 114

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, - кв.м;
- часть здания 1,2,3 этажей, 432,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно  Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (МБУДО
ДШИ г. Невинномысска);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,

Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация дополнительных общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день)     82
человека;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №4, №8, № 12а, остановка «Горпарк» по ул.Энгельса;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м;
3.2.2. время движения (пешком): 2 мин;
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДЧ-В
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов
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Для всех
категорий

МГН

1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДП-В ДП-В ДУ ДУ ДУ ДП-И

2. Вход (входы) в
здание

ДП-В ДП-В ДУ ДП-В ДП-В ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ ДЧ-И

4.

Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ-И

6.
Система информации

и связи (на всех
зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ



7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов,  а  также  условная  (с  дополнительной  помощью)  доступность,  что  не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается, доступ 
обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Не нуждается, доступ 
обеспечен

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Индивидуальные решения
с помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения
с помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения
Не нуждается, доступ 
обеспечен

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальные решения
с помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается, доступ 
обеспечен

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации:  беспрепятственный  доступ  (эвакуация)  на  объект  и  передвижения  внутри
здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» _____________ 20____ г.



1. Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
художественное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2. Адрес объекта: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября,
д. 10А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 520 кв.м;
- часть здания - этажей, - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно

Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств»  города  Невинномысска  (МБУДО  ДШИ  г.
Невинномысска);

1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения):  357100,  Ставропольский  край,  г.
Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,  Ставропольский

край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2.  Виды  оказываемых  услуг:  реализация  дополнительных  общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на  коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)     66 человек;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №8, № 18, остановка «Гостиница «Кубань» по ул.Менделеева;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 420 м;
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин;
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: да;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В

3.
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДЧ-В

4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов

К
дл

я 
пе

ре
дв

иг
аю

щ
их

ся
на

 к
ре

сл
ах

-к
ол

яс
ка

х

О
с 

др
уг

им
и 

на
ру

ш
ен

ия
м

и 
оп

ор
но

-
дв

иг
ат

ел
ьн

ог
о 

ап
па

ра
та

С
с 

на
ру

ш
ен

ия
м

и
зр

ен
ия

Г
с 

на
ру

ш
ен

ия
м

и
сл

ух
а

У
с 

ум
ст

ве
нн

ы
м

и 
на

ру
ш

ен
ия

м
и

Для всех
категорий

МГН

1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДЧ-В ДЧ-В ДУ ДУ ДЧ-И ДЧ-И

2.
Вход (входы) в

здание
ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ-И ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДЧ-И

4.

Зона целевого
назначения здания

(целевого
посещения объекта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ВНД ДЧ-И ДУ ДУ ДП ДЧ-И

6.
Система

информации и связи
(на всех зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ



7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности  объекта  оценено  как  доступно  частично  избирательно  для  разных  категорий
инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает
полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается, доступ обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности) после  выполнения  работ  по
адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» _____________ 20____ г.



АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» города Невинномысска

1. Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
музыкальное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2. Адрес объекта: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина,
д. 114

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, - кв.м;
- часть здания 1,2,3 этажей, 432,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно  Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (МБУДО
ДШИ г. Невинномысска);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,

Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация дополнительных общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день)    82
человека;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №4, №8, № 12а, остановка «Горпарк» по ул.Энгельса;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м;
3.2.2. время движения (пешком): 2 мин;



3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДЧ-В
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов
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Для всех
категорий

МГН

1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДП-В ДП-В ДУ ДУ ДУ ДП-И

2.
Вход (входы) в

здание
ДП-В ДП-В ДУ ДП-В ДП-В ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ ДЧ-И

4.

Зона целевого
назначения здания

(целевого
посещения
объекта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И

5. Санитарно- ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ-И



гигиенические
помещения

6.

Система
информации и
связи (на всех

зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов,  а  также  условная  (с  дополнительной  помощью)  доступность,  что  не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается, доступ 
обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Не нуждается, доступ 
обеспечен

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения
Не нуждается, доступ 
обеспечен

6.
Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается, доступ 
обеспечен

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации:  беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри
здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.



АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» города Невинномысска

1. Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
художественное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2.  Адрес объекта:  357100, Ставропольский край,  г.  Невинномысск,   пл.  50 лет
Октября, д. 10А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 520 кв.м;
- часть здания - этажей, - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно  Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (МБУДО
ДШИ г. Невинномысска);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,

Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация дополнительных общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день)    66
человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №8, № 18, остановка «Гостиница «Кубань» по ул.Менделеева;



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 420 м;
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин;
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: да;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов

К
дл

я 
пе

ре
дв

иг
аю

щ
их

ся
на

 к
ре

сл
ах

-к
ол

яс
ка

х

О
с 

др
уг

им
и 

на
ру

ш
ен

ия
м

и 
оп

ор
но

-
дв

иг
ат

ел
ьн

ог
о 

ап
па

ра
та

С
с 

на
ру

ш
ен

ия
м

и
зр

ен
ия

Г
с 

на
ру

ш
ен

ия
м

и
сл

ух
а

У
с 

ум
ст

ве
нн

ы
м

и 
на

ру
ш

ен
ия

м
и

Для всех
категорий

МГН

1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДЧ-В ДЧ-В ДУ ДУ ДЧ-И ДЧ-И

2.
Вход (входы) в

здание
ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ-И ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДЧ-И

4. Зона целевого
назначения здания

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И



(целевого посещения
объекта)

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ВНД ДЧ-И ДУ ДУ ДП ДЧ-И

6.
Система информации

и связи (на всех
зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов,  а  также  условная  (с  дополнительной  помощью)  доступность,  что  не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается, доступ 
обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации:  беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри
здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» города Невинномысска
№1

«____» ________ 20___ г.

2. Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
музыкальное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2. Адрес объекта: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина,
д. 114

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, - кв.м;
- часть здания 1,2,3 этажей, 432,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно  Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (МБУДО
ДШИ г. Невинномысска);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,

Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация дополнительных общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день)    82
человека;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №4, №8, № 12а, остановка «Горпарк» по ул.Энгельса;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м;
3.2.2. время движения (пешком): 2 мин;
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДЧ-В
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов
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1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДП-В ДП-В ДУ ДУ ДУ ДП-И

2.
Вход (входы) в

здание
ДП-В ДП-В ДУ ДП-В ДП-В ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ ДЧ-И

4.

Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ-И

6.
Система информации

и связи (на всех
зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов,  а  также  условная  (с  дополнительной  помощью)  доступность,  что  не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается, доступ 
обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Не нуждается, доступ 
обеспечен

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения
Не нуждается, доступ 
обеспечен

6. Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальные решения с 



помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается, доступ 
обеспечен

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации:  беспрепятственный  доступ  (эвакуация)  на  объект  и  передвижения  внутри
здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» города Невинномысска
№2

«____» ________ 20___ г.

Общие сведения об объекте МБУДО ДШИ г.Невинномысска
художественное отделение

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города Невинномысска.

1.2.  Адрес объекта:  357100, Ставропольский край,  г.  Невинномысск,   пл.  50 лет
Октября, д. 10А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 520 кв.м;
- часть здания - этажей, - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , капитального  - .

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –

согласно  Уставу,  краткое  наименование):  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» города Невинномысска (МБУДО
ДШИ г. Невинномысска);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 114;

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
1.11.  Вышестоящая  организация:  Комитет  по  культуре  администрации  города

Невинномысска;
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты:  357100,

Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 70.



2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация дополнительных общеобразовательных

программ и оказание услуг.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день)    66
человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут №8, № 18, остановка «Гостиница «Кубань» по ул.Менделеева;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 420 м;
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин;
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: да;
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДП-И (С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны Состояние доступности для основных категорий инвалидов
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1.
Территория,

прилегающая к
зданию (участок)

ДЧ-В ДЧ-В ДУ ДУ ДЧ-И ДЧ-И

2.
Вход (входы) в

здание
ДЧ ДЧ ДУ ДП-В ДЧ-И ДП-И

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути

эвакуации)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДУ ДЧ-И

4.

Зона целевого
назначения здания

(целевого
посещения объекта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ-И

5.
Санитарно-

гигиенические
помещения

ВНД ДЧ-И ДУ ДУ ДП ДЧ-И

6.
Система

информации и связи
(на всех зонах)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ

7.

Пути движения
к объекту (от

остановки
транспорта)

ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ

8. Все зоны и участки ДЧ ДЧ ДУ ДУ ДЧ ДЧ
ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И – доступно полностью избирательно; 
ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И  – доступно частично избирательно; 
ДУ - доступно условно; 
ВНД – временно недоступно.

3.5.  ИТОГОВОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии  доступности  ОСИ:  состояние
доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий
инвалидов,  а  также  условная  (с  дополнительной  помощью)  доступность,  что  не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*



1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Не нуждается, доступ 
обеспечен

2. Вход (входы) в здание
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

3.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР 

4.
Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

7.
Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Индивидуальные решения с 
помощью ТСР

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации:  беспрепятственный  доступ  (эвакуация)  на  объект  и  передвижения  внутри
здания.

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: нет.


