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Утверждаю:
БУ ДО ДДК)

l}

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
Ns

1. общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта МБУ ДО ДДК
1.2 Ддрес объекта 445026, Самарская обл., п Тольятти, ул. Сверлловао 51
1.3 Сведения о размещении объекта:
- на2 этаже здания, 221обкв.м.
кв.м.
этаrке),
этажей (или на
часть здания
- наличио припогающего земельного rIастка (да, нет): gqт
1.4 Год постройки здания 1975-1977 гг., последнего капитального ремоЕта не было
1.5 Щата предстоящих плановых ремонтньгх работi mекуlцеео неtп , капumаJ.ьноzо неm
1.1

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименоваIIио

-

согласно

уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования.Щетский Щом кульryры городского округа Тольятти (МБУ ДО ДДК)
t.7 Юридический адрес организации (учрежления) 445026, Самарская обл., п ТольяттИ, УЛ.
Свердлова,51
1.8 бснование дпЯ пользоваНия объектОм (оператИвное управление, аренда, собственность)
1.9 Форма собственности (госуларственная, негосударственная) мупиципаЛьНаЯ
1 . 1 0 Территориальная принадлежн о сть (ф е d е р альн ая, р е 2uо н altbH ая, му н u цап ал ь н ая)
1.11 ВышестоящаJI организация (наuлленованuе) Администрация городского округа

Тольятти
1.12 Алрес вышестоящей организации, другие координаты 445011 РФ Самарская область
rъ Тольятти, площадь Свободы,4

2. Хараlстеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 СферадеятельнОсти (зdраВоохраненuе, образованuе, соцuальнаязаu4umа, фuзuческая
кульmура l1спорm, кульmура, связь 1,1uнфорлtацuя, mранспорm, асuлой фонd, поmребumельфuй

рьtнокuсферауслуz, dруzое) dополнаmапьное образованuе
fr
образовательныЙ
по
допOлнительным
2.2Вuдьlокtu}ываемьж услуг обучение детей
программам
2,3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживаниеМ, на
дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособнОгО
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемьж инвалидов uнвалл,лdьt, переdвuzаюlцuеся на коляске,

\

l
uнвNludь,

с

нарушенuпмч опорно-dвuzаmаhноzо аппараmа; нарушенаямIl зренuя,

а слуха, н ару ш е н аям u ум с mв е нно zo р аз в аm uя.
2.6 ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнtul способность 40 чел./день, вместимость 120 чел.
2,7 Участие в исполнении ИПР инвtulида, ребенка-инвалида (да, шет) нет

н

ару ш е н uям

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
Осъ<Океаю> Маршрутное такси }lЬ91,13б, 313оавтобус 73o16,16B
Осъ<<.Щом связи) Маршрутное такси ЛЬ118,126,190,313,326,автобус 73,18,18в

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус Л!
3.2

73.

Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
З.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
З.2.3 наличие вьцеленЕого от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нере?уларуемые; реzулuруемьtе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером;неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая, mакrпLtльная,вазуNrьная; неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (поdземный перехо0)
Их обустройство для инвtIлидов наколяске: da, неm (пандус)

3.3 Оргацизация доступности объекта для инвалидов

обслуживания*

]ф п/п

Все категории инвалидов и

форма

Вариант организации
доступности объекта

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1

-

(формы обслyживания)*

МГН

в moJV, чuсле uнвалudьt:

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4.
с наDушениями зрения
5.
с нарушениями слуха
6.
С нарушениями умственного развития
*указьтвается один из вариантов: <<А>>, <Б>, (ДУ), (ВНД)
2.
1

J.

внд
внд
внд
внд
внд

3.4 Организация доступности основных струIстурно-функциональных зон
Jф п/п

Основные структурно-функltиональные

зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

Территория, прилогающая к зданию (l"rасток)
внд
2
Вход (входы) в здание
внд
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
внд
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
внд
посещения объекта)
5
Санитарно-гигионические помещения
внд
6
Система информации и связи (на всех зонах)
внд
7
пути движения к объекту (от остановки транспорта) внд
** Указывается:
ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У)
1

- доступно полностью

избират9льно (указать категории инваJIидов); ДЧ-В - доступно частичЕо всем; ДЧ-И (К, О, С,
Ц У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5иТогоВоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ

0 сOстOянии дOступнOсти

оСИ:

ДУ - Щосryпно условно для категорий( О,ЦУ) инвалидов
4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Ns п/п

Основные структурно-функциональные
объекта

зоны

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
ремонт капитальный
ремонт капитальный
ремонт капитальный

Территория, прилегающая к зданию (участок)
2
Вход (входы) в здание
a
J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
4
ремонт капитальный
Зона целевого назначения здания (целевого
посещония объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ремонт капитальный
6
ремонт капитальный
Система информации на объекте (на всех зонах)
(от
Пути движения к объекту
7
ремонт капитальный
остановки транспорта)
8
все зоны и участки
*указывается один из вариантов (вилов работ):не ну}кдается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное рошение с ТСР; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслухсивания
1

4.2 Период проведения работ 2021-2023

tп

в рамках исполнения муниципальноftпроrраммъt"||Кульmvра
(ука

з bt в а е m с

я

н

аuJй

Тольяmmu на 20!9-2023 zodbt'|
е н о в ан u е d о кум е н m а : пр о zр аJй Mbц пл ан а)

4.3 ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступно полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Щля принятия решения цrебуется, не требуется (нуэюное поdчеркнуmь):
согласованио

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HauMeHoBaHue dокум,енmа u вьtdавшLей еzо орzаLtuзацLlu, dаmа), прилагается
tIeT

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

нет

(н

аu,ч ен oBat tue сqйm а, порm ал а)

