
наuменованuе объекmа Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы кЩетская музыкаJIьная школа имени
Эдварда Грига>

Фактический адрес ||9415, г. Москва, ул. Лобачевского, З8
Юридический адрес 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, 38
Округ, район зАо
Телефон/ E-mail (49 9)4З2-97 З5 dmshgri ga(E culture. mo s. ru
Вид деятельности Образ овательная деятелъностъ
Ведомственная принадлежность, вышестоящая
организация

Щепартамент культуры города Москвы

Форма собственности объекта государственная
Размещение объекта
(все здание, частъ зданиjI, здание жилое или нежилое, этажи, на которых ок€Lзываются услуги)
Количество и нЕвначение входов 7, централънъй -1, запасные - 6.
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в денъ, вместимостъ) 450, в день

140 чел.
Возможность ок€Lзания помощи в получении услуги инвчtлиду со стойкими
нарушениями здоровья

не имеется

Возможность обслуживания инваIIидов со стойкими нарушениями здоровъ я на
дому

не имеется

Возможность дистанционного обслуживания не имеется

1. Щосryпность основных функциональных зон объекта для инвалидов

наименование основных
структурных элементов объекта

.Щоступность дJuI инваIIидов
к

(на кресле-
коляске)

о
(с нарушением

опорно-
двигателъного

аппарата)

с
(с

нарушением
зрения)

г
(с

нарушением
слу<а)

Территория объекта Имеется Имеется не имеется Имеется
Входная группа не имеется Имеется Имеется Имеется
Пути движения не имеется Имеется не имеется Имеется
Зона оказания услуги Имеется Имеется не имеется Имеется
Санитарно-бытовые помещения не имеется не имеется не имеется Имеется

2. Щосryпность объекта для инвалидов

Состояние доступности ,.Щоступность дJuI инв€rлидов
к о с г

Щоступность объекта не имеется Имеется не имеется Имеется
Щоступность услуги Имеется Имеется не имеется не имеется
.Щоступностъ итоговаrI не имеется

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Основные структyрные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*

Территория, прилегаюIцаlI к зданию (1^lacToK)
Нуждается в адаптации. Текущий ремонт
тротуара - укладка тактильной гIлитки у

входа на территорию.

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта



Вход (входы) в здание
Нуждается в адаптации. Тактиrlъная
плитка у входа, сооружение пандуса,

расширение глубины входной площадки.

Путъ (пути) движения внутри здания
Нуждаются в адаптации для всех

категорий.

Зона целевого посещения объекта (оказания

услуги)

Нуждается в адаптации l этаж для всех
категорий,2 этаж - технические решения

невозможны.

Санитарно-гигиенические помещения
Нуждаются в адаптации для всех

категорий

Все зоны и у{астки объекта в целом
Нуждаются в адаптации для всех

категорий
* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в pztMкax ремонта (текущего,
капитального); техцические решеЕия Еевозмо}кны, оргiш{из ц]я альтернативной формы
обслуrюавания

4. Планируемьй период проведения работ по адаптации: Завuсшп оm субсuёuu Депарrпаменmа
кvльпwьt. Своutlu среdсmвамu ulкола аdапmацшо провеспu не аwоэюеп.

5. Оrюлдаемьшi результат (по состояяию досryлпости) после выпоJIнения работ по адаIIтации:
Школа буdеm прuzоdна dля всех каmеzорuй uнвалudов.

Паспорт сформироваII на осfiовании Анкеты обследовалия от <05> июля 201б г.,

,Щата составления паспорта <( 05 > июля. 2016 г.

Председатель Западной окружной
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общественной организации Всероссийского
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