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К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ

Муниципального автономного учрещдения дополнительного образования
<сАгалатовская школа искусств)> муницппального образования <<Всеволожский

муниципальный район>> Ленинградской области

1.1. Наименование

дополнительного

1. Общие сведения об объекте

(вид) объекта: муниципrLлъное автономное )чреждение

образования <Агалатовская школа искусств))

мунициПЕLльного образования <<ВсеволожскиЙ муниципальныЙ раЙо111)

Ленинградской области.

1.2. АДРеС ОбЪеКТа: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район,

д. Агалатово, д.160.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:

- часть зданиrI на 2 этаже, 1067,8 кв. м.

- н€lпичие прилегающего земельноГО )п{астка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания |994 г., последнего капит€lльного ремонта: -

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: -
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муницип€lльное образовательное )чреждение дополнителъного образования

<<Агалатовская школа искусств) муницип€lJIьного

<<всеволожский муниципальный район>> Ленинградской области.

образования

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188653, Ленинградская

областъ, Всеволожский район, д. Агалатово дом 160.

1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) - аренда.

1.9. Форма ообственности (государственнЕuI, негосударственнrш) -
государственная.

1.10. Территори€Llrьнм принадлежность (федеральная, регион€UIьна1
муниципальная) - муницип€Llrьн€ш.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация

муницип€UIьного образования <<Всеволожский муниципальный райою>

Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188640,

Ленинградская область г.Всеволожск, Колтушскоешоссе, д. 1 38

Телефон, факс, E-mail: s(sl3-70) 24-477, org@vsevreg.ru сайт WWW.чSечrеg.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятелъности (здравоохранение, образование, соци€UIьн€ш защита,

физическм культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

жилой фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.

2.2 Видьт ок€вываемых услуг: дополнителъное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населениrI по возрасту: (дети, взрослые

2.5 Категории обсlryживаемых инв€lлидов: (инвалиДы, передвигающиеся на

кресле-коляске, инв€lлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;



нарушениями зрения, нарушениями сл)rха, нарушениrIми умственного

рitзвития):

_ иЕв€lлиды, передвигающиеся на кресле-коляске,

- инвЕlпиды с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата;

- НаРУшеНиrIми зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

рilзвития.

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

вместимость, пропускнЕuI способность: 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ипР инв€tлида, ребенка-инв.tлида (да, нет)- нет.

3. Состояцие достуцности объекта

3.2. ПУТь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.t Расстояние до объекта от остановки транспорта 457 м.

З.2.2 Время движения (пешком) 10 мин.

З.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-

Перекрестки: (нереryлируемые; регулируемые, со звуковой

сигн€Llrизацией, таймером) - нет.

З.2.5 ИНфОРМация на пути следования к объекту: (акустическ€uI, тактильнаJI,

визу€Lлъная)- нет.

З.2.6 Перепады высоты на пути: (естъ, нет) - есть.

Их обустройство для инв€tлидов на коляске: (да, нет) - нет.

3.3 Оргапизация досryпности объекта для инвалидов - форма

да.

3.2.4

обслуживания*

JФ
п/п Категория инв€tлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания) *

1. Все категории инв€lлидов и МГН

в moJvl чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках к



J с нарушениями опорно-двигательного
аппарата о

4 с нарушениями зрения с
5 с нарушениями слуха г
6 9лqрушениями умственного р€lзвития у

* - указывается один из вариантов: <<К>>, ((О), ((С)), (Г), (У).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\b

п\п
Основные структурно-функцион.tльные

зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Вход (входы) в здание г,у
о,с,к

2
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

г,у
с,о,к

a
J

Зона целевого н€}значения здания (целевого
посещения объекта)

о,к,у
г,с

4 Санитарно-гигиенические помещения у,г
о,с,к

5
Система информации и связи (на всех
зонах)

у,к,о
г,с

6 г,у,о
с,к

((К> - инв€UIиды, передвигающиеся на креслах-колясках,
(о) - инвztлиды с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата,
(С) - инвztпиды с нарушениями зрения,
((Г) - инв€tлиды с нарушениями слуха,
(У) - инв€tлиды с отклонениями в р€ввитии.

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации

согласовано
(подпись, Ф.и.о., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


