
ПДСПОРТДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта Государственное бюджетное У'lреждение дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского»

Фактический адрес Цандера ул., д. 7, корп. 2, г. Москва, 129075
Юридический адрес Цандера ул., д. 7, корп. 2, г. Москва, 129075
Округ, район СВАО, Останкuнскuй
Телефон/ E-ma;1 (495) 602-22-32, (495) 602-21-67

E-mail dshidагgоmizhskоgо(Щсultuге.mоs.ГU
Вид деятеЛЬНQСП1 Дополнительное образование
Ведомственная ПDинадлежность, вышестояшая организация I ДепаDтамент купьтУDЫ гооода Москвы
Форма собственности объекта I городская
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на котооых оказываются vслvги)
Количество и назначение ВХОДОВ I 1основной, 3 запасных
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 280 в день. 840

vчащихся
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со СТОЙКИМИ нарушениями здоровья С

сопровождающим
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями ЗДОРОВЬЯна дому нет
Возможность дистанционного обслуживания нет

1. Доступность основных функциональных зон объекта ДЛЯ инвалидов
Наименование основных Доступность ДЛЯ инвалидов

структурных элементов объекта К О С Г
(накресле-коляске) (с нарушениемОПОРНО- (енарушением (енарушением

двигательного зрения) слуха)
аппаоата)

Территория объекта + + + +
Входная группа + + + +
Пути движения + + + +
Зона оказания услуги + + + -
Санитарно-бытовые помещения + + + +

2.Достvпность объекта для инвалидов
Состояние доступности доступность для инвалидов

К О С Г
доcтvпность объекта + +

Доcтvпность услуги + +

доступность итоговая +

З. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта
Основные СТ ные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта"
Территория, прилегающая к зданию (участок) доступна

Вход (входы) В здание Въезд колясочников с сопровождением

Путь (пути) движения внутри здания доступен

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) доступна

Санитарно-гигиенические помещения Дооборудовать средствами информации

Все зоны и участки объекта в целом Частично доступен
• укаэываютсявиды работ, в том числе: не нуждается;в рамках ремонта (текущего, капитального);техническиерешения невоэможны,
органиэацияальтернативнойформыобслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации до конца 2016 года
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации объект будет дооборудован недостающими источниками
информа ии, в том числе тактильными
~'5'cnoMo. ирован на основании Анкеты обследования от «06» июля 2016г.,~~lIr:~;':.ro"&~"B~~:~я паспорта « 07 » июля 2016 г .
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