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1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: помеЩение МБУ,ЩО кЩIIIИ кФольклорнаяl) г. Кирова.
1.2. Длрес объекта: 610007, город Киров, улица Ленина, дом 164, корrryс 5.

1.3. СведениlI о размощении объекта:
- часть здания 9 этажей (на 1 этаже), 1105,30 кв.м.
t.4. Год постройки здtшия: 1985 год, последнего капитЕtльного ремоIIта: 2010 год.

1.5. ,Щата предстояЩих планоВых ремонтных работ: текущего: 202l год, каIIитutпьного:

2030 год,

свед9ния об оргаrrизоциио расцоложенной на объекте

1.6. Назвадrие организачии (уrреждения), (поrпrое юридическое наименовtшие - согласно

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджеттrое }чреждеЕие

дополIIительного образования кЩетскаJI школа искусств <Фольклорная) города Кирова,

МБУДО к.ЩШИ. кФольклорнаrD) г. Кирова.
1.7. ЮриДаческиЙ аш)еС организаIЦ,Iи (учрежДения): 610007, город Киров, уjIица Ленина,

дом 164, корпус 5.

1.8. основание длrI пользования объектом: оперативное упрtшление (помещение).

1 .9. Форма собственности: государственнаr{.
1 . 1 0. ТерриториаJьнм принадлежно сть : муIIиципальнаII.

l . 1 1 . Вьшестоящzul оргаЕизацLш : уIравление куJIьтуры ад4инистрации города Кирова.

1.12. -ддрес вышестоящей организации, другие координаТы: 610998, гороД Киров, Улица
Воровского, дом 39.

2. Харпкгеристика деятельности организации на объеrсге

2.1 Сфера деятеJьности: культура, образовательнttя деят9льность по дополнитедьЕыМ
общеобразовательным прогрtlI\лмаI\{ в области искусств, оказаЕие усJryг в сфере

дополнительного образования в области искусств.
2.2 ВиwТ оказываеМьж усJгуг: ок{вани9 услуг в сфере допоJшительного образовшrия в

области искусств IIо нЕшравлениlIм: Еародное пеЕие; народные инструменты; народнаlI

хореография; общее эстетическое образование.
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2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями 

зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 450 человек, 

вместимость, пропускная способность: 450 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

автобусы №№ 1, 16, 44, 46, 47, 54, 87, 103, 125, 141, 154 до остановки «Зональный 

институт» 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да. 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м 

3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей 

асфальта; стыковочные пути тротуара) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных 

элементов объекта) 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт (текущий, капитальный) 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий, капитальный). 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Ремонт (текущий, капитальный). 
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пути эвакуации) 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР, 

организационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий, капитальный). 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Ремонт (текущий, капитальный). 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Ремонт (текущий, капитальный) 

8 Все зоны и участки 

Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с ТСР, организационные 

мероприятия 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

согласовано__________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта) 
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