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1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская художественная 
школа»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623850, г. Ирбит, ул. Советская № 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее каменное здание 2 этажа, площадью 1290 кв. м, 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2420 кв. м
1.4. Год постройки здания - 1869 г„ последний капитальный ремонт - 1995 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г.; капитального - 
2021г.,

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская художественная 
школа»,
ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 
623850, г. Ирбит, ул. Советская № 17 ,
Телефон /34355/6-39-14, 6-43-27, e-mail: irbitdschoolart@list.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)-
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство культуры Свердловской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail) 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46, тел.343-312-00-06; 
minkult@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
Реализация образовательных программ предпрофессионального образования детей и 
взрослых в области изобразительного и декоративно - прикладного искусства.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов) - культура/ образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - 
дети/взрослые
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2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью - нет
2.4. Виды услуг - нет
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с 
проживанием, на дому, дистанционно) - нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность - нет
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) - автобусные маршруты №1,2, 
остановка « Художественная школа» на ул. Советской, 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 70 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 3 минуты
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - тротуар
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет/ есть пешеходный переход в 15 м, от школы/
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)-перепады 0,5 м 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N 
стро 
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)

1 Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения

ДУ

2 в том числе инвалиды:

3 передвигающиеся на креслах-колясках нет

4 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ

6 с нарушениями слуха ДУ

7 с умственными нарушениями нет
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N 
п/п

Основные 
структурно- 

функциональн 
ые зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

К
для 

передвигающ 
ихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениям 
и опорно

двигательно 
го аппарата

с
с 

нарушени 
ями 

зрения

г 
с 

нарушени 
ями слуха

У
с 

умствен 
ными 

нарушен 
ИЯМИ

Для всех 
категорий 
маломоби 

льных 
групп 

населения 
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок) - 
огражденный 
внутренний 
двор

дп ДП ДП ДП ДЧ

2. Вход (входы) в 
здание

дч ДП ДП ДП ДУ дч

3. Путь (пути) 
движения 
внутри здания, 
включая пути 

; эвакуации

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ

4. Зона целевого 
назначения 
здания 
(целевого 
посещения 

:объекта)

нет нет нет

5. Санитарно- 
гигиенические 
помещения

нет ДУ ДП дп нет нет

6. Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

нет ДУ ДУ ДУ нет нет

7. Пути движения 
к объекту(от 
остановки 
транспорта)

ДП ДП ДП ) ц 1 ДУ ДУ |

8. Все зоны и 
участки <**>

нет ДУ ДУ ду нет нет
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры:
Здание и помещения ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ» частично доступны для инвалидов 
колясочников (по территории, входу, автостоянке, кнопке вызова, посещению 1 этажа 
учебного корпуса и выставочного зала), для инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата - по тем же параметрам. В школе учатся на общих основаниях 
шесть таких детей. Доля инвалидов по зрению и с нарушением слуха, детей с ОВЗ 
составляет 0,45 % от общего числа учащихся.

4. Управленческое решение:
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

В условиях использования для образовательного процесса здания в возрасте 150 лет 
администрация школы не вправе менять архитектурно- планировочное решение, 
планировать какое- либо переустройство, принимая во внимание что в 1985 г здание было 
списано на 100 % по всем параметрам. Территория школы не позволяет сделать 
дополнительный пристрой с учетом обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Одновременно считаем необходимым отметить, что прием в ДХШ в соответствии 
с Федеральными государственными требованиями проводится по медицинским 
заключениям о возможности учебы детей в школе. Имеющийся в городе спрос школой 
удовлетворяется.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы - программы в городе нет 
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации объекта - нет
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование - нет
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается - нет
4.5. Согласовано:

_

Представители общественных организаций инвалидов:

_______А
(должность, Ф.И.б.)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
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4.6. Информация направлена в Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району.

наименование территориального отрас 
власти Свердловской области 
автоматизированной информа

Руководитель объекта (должна

Дата

4.7. Оценка результата исполнения рограммы, плана (по состоянию 
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

о исполнительного органа государственной 
для размещения в

уступная среда Свердловской области".

Аникин Владимир Константинович

Руководитель объекта (должность) директор 
(подпись)

Дата

hsssxxs. Владимир Константинович



В деле прошито и пронумеровано 6 листов


