


  
   

   

   

   



   

   

   

   

   
      



3.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта - « Троллейбусное депо » – 300 м., от 

ост. «Техникум» – 200 м.   

3.4. Время движения (пешком) _ от ост. « Троллейбусное депо »: – 3 – 6 мин., от ост. ост.  

«Техникум» – менее 5 мин.   

3.5.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - да   

3.6.    Перекрестки:        регулируемые   

3.7.  Информация  на пути следования к объекту: нет    

3.8.  Перепады  высоты  на  пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют   

3.9.Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:    нет      

3.10. На территория, прилегающая к зданию (участок)установлен указатель на входной 

группе (фотографии приложены).   

3.11. На территории  знак «Парковка» - отсутствует.   

3.12. Входная группа – пантус имеется (фотографии приложены).   

3.13. От входа в помещение до сан. узла проход свободный (фотографии 

приложены),унитаз перилами не оборудован, заниженный умывальник 

отсутствует.(Ведутся пректные работы на объекте ,сметы и договор 

приложены(копии)).   

3.14.Лестница – первая и последняя ступень выделена контрастным цветом (жёлтым)   

   

Артёма,49 1. Общие сведения об объекте   

   

1.1.  Вид  (наименование)  объекта  Муниципальное  автономное  учреждение  

дополнительного образования «Детская  музыкальная школа №1» ГО г. Стерлитамак РБ  

1.2. Полный почтовый адрес объекта 453120, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артёма,49   

1.3. Сведения о размещении объекта:  отдельно стоящее здание 

____да___ этажей, ______2______, корпусов 0  

часть здания ___-_______ этажей ______ этаж в здании, 1073,1кв. м, наличие прилегающего 

земельного участка - нет   

1.4.  Год  постройки  здания  __1995_______,  последнего  капитального  ремонта 

____________________   

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  ___-____, Текущего  

2019г.   

   

2.Сведения об организации, расположенной на объекте   

   

2.1.  Название  организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно 

Уставу – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования краткое 

наименование  - МАУ ДО «ДМШ№1»   

2.2. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail -г.Стерлитамак РБ, ул. 

Артёма,49 , т/ф 23- 78-42,dmsh1@bk.ru 2.3.  Основание  для  пользования объектом  

(оперативное управление, аренда, собственность) _оперативное управление   

2.4.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная)   



- государственная   

2.5.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная) 

-региональная   

2.6. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация городского округа город  

Стерлитамак РБ   

2.7.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый адрес, 
телефон, e-mail) – 453125, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября,32, тел. 24 -22 -51, 
kulturastr@mail.ru   
  

3.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию 

населения)   

   

3.1.  Сфера  деятельности -  дополнительное образование   

3.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  дети и взрослые 3.3.  Категории  

обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией 

опорнодвигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями - 

инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению.   

3.4. Виды услуг – реализация дополнительных  общеобразовательных программ 

художественно- эстетической направленности, основаннойна освоении обучающимися 

обязательного содержания образовательных программ.   

3.5.  Форма  оказания  услуг:  на  объекте.   

3.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность - 230   

3.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенкаинвалида – да    

   

4. Состояние доступности объекта   

   

4.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) _   

1) - ост. « Музыкальная школа »: автобус - № 33,23,  троллейбус - 7, 8.   

2) – ост. «Сбер. банк» : автобус №23,№33 , троллейбус - 7, 8.   

3) наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта  к   объекту   

_____нет___________   

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:    

4.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта - «Музыкальная школа» – 300  

м., от ост. «Сбер. банк» – 100 м.   

4.4. Время движения (пешком) _ от ост. «Музыкальная школа»: – 3 – 4 мин., от ост. 

ост.   

«Сбер. банк» – менее 3мин.   

4.5. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - да   

4.6. Перекрестки:        регулируемые   

4.7. Информация  на пути следования к объекту: нет    



4.8. Перепады  высоты  на  пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют   

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:    нет     

4.9. В 2019 году бюджетом городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  выделено  на текущий ремонт санузлов, коридоров, монтаж 

пандуса – 500 тыс. рублей. (документы прилагаются выписка  к постановлению 

администрации гог Стерлитамак РБ от 04.02.2019г. №183 (копия), сметы 

(копия) )   

   

Полевая,9   
1. Общие сведения об объекте   

   

1.1.  Вид  (наименование)  объекта  Муниципальное  автономное  учреждение  

дополнительного образования «Детская  музыкальная школа №1» ГО г. Стерлитамак РБ  

1.2. Полный почтовый адрес объекта 453104, РБ, г. Стерлитамак, ул. Полевая,9   

1.3. Сведения о размещении объекта:   

отдельно стоящее здание ____да___ этажей, 1______, корпусов 0 часть  

здания ___-_______ этажей ______ этаж в здании, __209,0 кв. м, наличие 

прилегающего земельного участка - нет   

1.4.  Год  постройки  здания  __1991_______,  последнего  капитального  ремонта 

____________________   

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  _2021г__-____,   

   

2.Сведения об организации, расположенной на объекте   

   

2.2.  Название  организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно 

Уставу – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования краткое 

наименование  - МАУ ДО «ДМШ№1»   

2.3. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail -г.Стерлитамак РБ, ул. 

Полевая,9 т/ф 26-44-20,dmsh1@bk.ru 2.4.  Основание  для  пользования объектом  

(оперативное управление, аренда, собственность) _оперативное управление   

2.5.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная)   

- государственная   

2.6.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная) 

-региональная   

2.. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация городского округа город  

Стерлитамак РБ   

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый   

Адре.с, телефон, e-mail) – 453125, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября,32, тел. 24 -22 -51, 
kulturastr@mail.ru   

   

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию 

населения)   

   



2.1.  Сфера  деятельности -  дополнительное образование   

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  дети и взрослые 2.3.  Категории  

обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией 

опорнодвигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями - 

инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению.   

2.4. Виды услуг – реализация дополнительных  общеобразовательных программ 

художественно- эстетической направленности, основаннойна освоении обучающимися 

обязательного содержания образовательных программ.   

2.5.  Форма  оказания  услуг:  на  объекте.   

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность - 90   

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенкаинвалида – да    

  

3. Состояние доступности объекта   

   

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) _   

1) - ост. « Полевая »: автобус - № 38,44,45,  троллейбус - 5, 6,13.   

2) – ост. «Полевая» : автобус № 38,44,45,  троллейбус - 5, 6,13.   

3) наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта  к   объекту  

_____нет___________   

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:    

3 3. Расстояние до объекта от остановки транспорта - «Полевая» – 500 м., от ост. «Полевая» 

– 500 м.   

3. 4. Время движения (пешком) _ от ост. «Полевая»: –8 –10 мин., от ост. ост. «Полевая» – 

менее 10 мин.    



   
   

   

                            

   

   



  

   

      

нарушениями - инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного 

аппарата, по зрению.   



2.4. Виды услуг – реализация дополнительных  общеобразовательных программ 

художественно- эстетической направленности, основаннойна освоении обучающимися 

обязательного содержания образовательных программ.   

2.5.  Форма  оказания  услуг:  на  объекте.   

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность - 90   

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенкаинвалида – да    

   

3. Состояние доступности объекта   

   

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) _   

1) - ост. « Полевая »: автобус - № 38,44,45,  троллейбус - 5, 6,13.   

2) – ост. «Полевая» : автобус № 38,44,45,  троллейбус - 5, 6,13.   

3) 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 - «Полевая» – 500  

м., от ост. «Полевая» – 500 м.   

3.2.2. Время движения (пешком) _ от ост. «Полевая»: –8 –10 мин., от ост.  

ост. «Полевая» – менее 10 мин.   

3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - да   

3.2.4. Перекрестки:        регулируемые   

3.2.5. Информация  на пути следования к объекту: нет    

3.2.6. Перепады  высоты  на  пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют   

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:    нет      

   

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>   

   

N 

строк 

и   

Категория инвалидов (вид 

нарушения)   
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>  

1   Все категории инвалидов и 

маломобильных групп 

населения <***>   

ДУ    

2   в том числе инвалиды:      



3   передвигающиеся на 

креслах-колясках   
ДУ   

4   
с нарушениями 

опорнодвигательного 

аппарата   

ДУ   

5   с нарушениями зрения   ДУ   

6   с нарушениями слуха   ДУ   

7   с умственными 

нарушениями   
ДУ   

   

--------------------------------   

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;   

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально 

выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не 

организована доступность);   

<***> указывается худший из вариантов ответа.   

   

   

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон   

   

N 

п/п  

Основные  
структурнофункциональные  

зоны   

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>   

К  

для   

передвигающ 

ихся на   

креслахколясках  

О   

с другими   
нарушениями 

опорно-  

двигательного 

аппарата   

С  

с   

нарушения 

ми зрения  

Г  

с   

нарушения  
ми слуха   

У  

с   

умственным  

и   
нарушения 

ми   

Для всех 

категорий   

маломобильны 

х групп   
населения <**>  



1   2   3   4   5   6   7   8   

1.   Территория,  

прилегающая  к  

зданию (участок)   

ДУ   ДУ   ДУ   ДП   ДУ   ДУ-И (К,О,С,У)   

2.   Вход (входы) в здание   ДП   ДП   ДУ   ДП   ДУ ?   ДУ-И (С,У)   

3.   Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути 

эвакуации   

ДП   ДУ   ДУ   ДП   ДУ ?   ДП-И (О,С,У)   

4.   Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)   

ДУ   ДУ   ДУ   ДП   ДУ   ДУ-И (К,О,С,У)   

5.   Санитарногигиенические 

помещения   
ДП   ДП   ДП   ДП   ДУ   ДЧ   

6.   Система информации  и 

связи (на всех зонах)   
ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   

7.   Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта)   

ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   

8.   Все зоны и участки   

<**>   

ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   ДУ   

   

--------------------------------   



<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп 

населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно 

условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);   

<**> указывается худший из вариантов ответа.   

   

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

МАУ ДО «ДМШ№1» – доступно условно ДУ-И (К,О,С,У), ДП-И (Г)   

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно 

обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на 

территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие 

пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи 

сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных 

инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне 

целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему 

оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.    

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на 

территорию, установка бортиков на путях движения.    

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией 

опорнодвигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной 

площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.    

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 

решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную 

доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, 

в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным 

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 

для инвалидов с нарушениями зрения.    

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова 

персонала.    

4. Управленческое решение   

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:   

   

N 

п/п   
Основные  

структурнофункциональные  

зоны   

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)   



не нуждается  

(доступ 

обеспечен)   

 ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием   

 индивидуальное 

решение с   

техническими 

средствами 

реабилитации   

технические 

решения   

невозможны - 

организация   

альтернативной 

формы 

обслуживания   

1   2   3   4   5   6   

1.   Территория,  

прилегающая  к  

зданию (участок)   

   Нет         

2.   Вход (входы) в здание      Капитальный 

ремонт   
      

3.   Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути 

эвакуации   

   Текущий ремонт         

4.   

Зона целевого назначения 

здания   

   Текущий ремонт         

  

  (целевого посещения 

объекта)   
        

5.   Санитарногигиенические 

помещения   
   Оснащение 

оборудованием   
      

     



   
    



  


