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с. Уксянское, 2018 г.



1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Уксянская школа искусств»
1.2 Адрес объекта - 641750 Курганская область. Далматовский район, с. Уксянское. пер. Школьный. 2а
1.3 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание этажей - 3 (часть здания 2 этажа). 9760.2 кв.м.
1.4 Год постройки здания - 2016 г.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - 2022 г.
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое 
наименование) - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Уксянская школа 
искусств» (МКУДО «Уксянская ШИ»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)- 641750 Россия. Курганская область. Далматовский район, с. 
Уксянское. ул.Ленина. 41.
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное 
управление
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) -  муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) - Управление по делам образования, культуры, молодежи и 
спорта Далматовского района
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 641730 г. Далматово ул. Советская. 187. тел.8(35252) 
3-73-81 / Факс 3-73-81

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - 
образование
2.2 Виды оказываемых услуг -  дополнительное.образовательное
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) - на объекте, альтернативная форма.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
| пожилые; все возрастные категории) - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день - 17 учащихся), вместимость, 
пропускная способность - 60 учащихся
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

З.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта) школьный автобус маршрут №1 с. Юровка - школа-
маршрут № 2 д. Брюхановка - школа, маршрут № 3 д.Бараба через с. Любимово - школа 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
3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 перепады высоты на пути: есть, угол уклона пути следования к объекту более 20°.

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 ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «/ [У», « вн д»
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

К
для 

передвига
ющихся на 

креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
. ОДА

с
с наруше

ниями 
зрения

г
с наруше

ниями
слуха

У
с умствен

ными наруше
ниями

Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДП ДП ДУ ДП ДП ДП

2 Вход (входы) в здание ДЧ ДП ду ' ДП ДП дч

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

дч дч ду ДП ДП Д Ч

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДЧ дч ду ДП ДП дч

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

нет ДП ду ДП ДП дч

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДП ДП ду ДП ДП Д П

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДП ДП ду ДП ДП дп

8
Все зоны и участки

Д Ч дч ду- ДП ДП дч

* * Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно



4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ 

I \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с TCP

2
Вход (входы) в здание

индивидуальное решение с TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) индивидуальное решение с TCP
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения

объекта)
альтернативная форма обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6
Система информации на объекте (на всех зонах)

альтернативная форма обслуживания
7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с TCP

8
Все зоны и участки

индивидуальное решение с TCP
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания

№
п/п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения 
объекта и порядка предоставления на нем услуг 
доступности для инвалидов в соответствие с 
требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки выполнения

1. Территория, прилегающая к зданию

1.1.
Выделение стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

по согласованию с ГИБДД

2 Доступные входные группы и возможность, свободного передвижения инвалидов по объекту
к месту получения услуг

2 1.
Организация места для размещения собаки- 
проводника

2030 г.

2.2
Приобретение специальных ограждений и тактильных 
направляющих для лиц с нарушениями зрения, 
табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц

2021-2028 г.

2.3 Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры

2025-2028 г.

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для
лиц с нарушениями слуха и зрения

3.1.
Приобретение вывески с информацией об объекте, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации)

2028 г.

4 Предоставление услуг
4.1

Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка и организацией допуска на объект 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

По согласованию с учредителем



3.1.

Приобретение вывески с информацией об объекте, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации)

С Приобретение вывестки, 
знаков, информационных 
табличек на кабинеты с 
дублированием шрифта 
Брайля

2028 г. МКУ ДО «Уксянская ШИ»

4 Предоставление услуг
4.1 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка и организацией допуска на объект 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Г
Привлечение работника 
МКУ ДО «Уксянская ШИ»

По согласованию с 
учредителем

МКУ ДО «Уксянская ШИ»

4.2

Формы предоставления услуг в дистанционной 
форме и электронного взаимодействия

К,О,С,Г,У

По согласованию с 
учредителем

МКУ ДО «Уксянская ШИ»
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