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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
№ 2 КП – 96-5 

 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры 
1.2. Адрес объекта:690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура,44  
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания (секция жилого дома) на 1, 2 этажах, 490,3 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка нет 
1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта нет сведений  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока», краткое 

наименование - МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690088, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Жигура,44  
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 
1.9. Форма собственности государственная  
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры администрации 

города Владивостока 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Владивосток, пр-т 

Океанский, 20 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

 
2.1 Сфера деятельности образование 
2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности - дополнительное 

образование детей 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -130, 

вместимость - 130, пропускная способность - 130 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -  
54, 54а  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м от остановки 

«Железнодорожная». 
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин от остановки «Железнодорожная». 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути частично. 
3.2.4 Перекрестки: нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высокие бордюры, склоны) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 

№ 
п/п 

 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания) * 

1 Все категории инвалидов и МГН 
 

 

А 
 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ  
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 
4 с нарушениями зрения А 
5 с нарушениями слуха А 
6 с нарушениями умственного развития А 

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

 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) отсутствует 

2 Вход (входы) в здание ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И 

(Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И 

(Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), 

ВНД (К) 



посещения объекта) 
5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И 

(Г, У) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С), ДП-И (О, У, К, Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К) 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 

временно недоступно 

 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У) 
 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и доступны 

частично структурно–функциональные зоны:  
- вход в здание (не оборудован пандус, размер входной площадки не соответствует 

установленным нормам, узкий дверной проем, завышен порог на двери, размер тамбура не 

соответствует стандартным требованиям, грязезащитное полотно не закреплено) 
- путь движения внутри здания (ширина пути движения менее 1,5 м, отсутствует пандус, узкие 

дверные проемы, завышен порог на двери) 
- зона целевого назначения здания (узкие дверные проемы, завышен порог на двери) 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 

сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема 

движения к объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует 

ограничительная разметка пешеходных путей, пандус с 2-х сторонними поручнями в соответствии 

с нормативными требованиями, отсутствуют информационные указатели по пути следования) 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, т.к. структурно–функциональные зоны доступны частично:  
- вход в здание (отсутствует второй поручень лестницы, поручни не соответствуют техническим 

требованиям, высота подъема ступеней разная, завышен порог на двери, грязезащитное полотно 

не закреплено) 
- путь движения внутри здания (лестница крутая, узкая, поручни установлены без учета 

технических требований, завышен порог на двери) 
- зона целевого назначения здания (завышен порог на двери) 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 

сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема 

движения к объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует 

ограничительная разметка пешеходных путей, лестница частично разрушена, поручни 

отсутствуют, отсутствуют информационные указатели по пути следования) 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно–

функциональные зоны доступны частично: 
- вход в здание (отсутствует второй поручень лестницы, поручни не соответствуют техническим 

требованиям, не нанесена яркая контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, отсутствуют 

предупредительные тактильные полосы перед лестницей вверху и внизу, высота подъема ступеней 



разная, отсутствует контрастная маркировка дверного проема, на прозрачных полотнах дверей 

отсутствует яркая контрастная маркировка, завышен порог на двери, грязезащитное  полотно не 

закреплено, отсутствует тактильная информация)  
- путь движения внутри здания (лестница крутая, узкая, поручни установлены без учета 

технических требований, не нанесена яркая контрастная маркировка краевых ступеней лестницы; 

отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей вверху и внизу, отсутствует 

контрастная маркировка дверного проема, отсутствуют контрастно окрашенные полосы перед 

дверными проемами, на прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка,, 

высокие дверные пороги, отсутствуют тактильные мнемосхемы) 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- система информации и связи (не установлены тактильные средства информации в комплексе с 

акустической и визуальной информацией) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 

сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема 

движения к объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует 

ограничительная разметка пешеходных путей, отсутствует предупредительная и направляющая 

тактильная плитка, лестница частично разрушена, поручни отсутствуют, краевые ступени не 

обозначены контрастной маркировкой, отсутствуют предупредительные полосы, отсутствуют 

информационные указатели по пути следования)   
 

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха 
 

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития 
 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации 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) отсутствует 
2 Вход (входы) в здание ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) капитальный ремонт 

8 
 

Все зоны и участки 
 

ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 
 

4.2. Период проведения работ _________________________________________________ 
в рамках исполнения по отдельному плану работы учреждения 
(указывается наименование документа: программы, плана) 



 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДУ (К), ДП-И (О, С, Г, У). 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 
 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование  
с общественными организациями инвалидов 

 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
не имеется  
 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Министерства труда и социальной политике Приморского края, Интернет - портал «Жить 

вместе» (наименование сайта, портала) 
 

 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» ____________ 2021 г., 
 

2. Акта обследования объекта: акт № 2 КП-96-5 от 27.10. 2021 г., 
 

3. Решения Комиссии _________________________ от «___» _____________ 2021 г. 
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