ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания
Государственное бюжетное образовательное учреждение высшего образования

Наименование объекта

города Москвы «Московский Государственный институт музыки имени
А.Г.Шнитке»

г.Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10

Фактический адрес

Юридический адрес

г.Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10

Округ, район

C3AQ,

Телефон/

8-499-194-83-89, institutshnitke@culture.mos.ru

E-mail

район Щукино

Образовательная деятельность

Вид деятельности

Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация

Департамент культуры города Москвы

Форма собственности объекта

Государственная

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, этажи, на которых оказываются услуги

2, Вход

Количество и назначение входов

1, 2, 3, 4

в корп.А-1, вход в корп. Б-1

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)

500

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья

обеспечиваетсяпри
необходимости

Возможностьобслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому

обеспечиваетсяпри

Возможностьдистанционногообслуживания

отсутствует

необходимости

1. Доступность

основных функциональных зон объекта для инвалидов
Доступность для инвалидов

Наименование основных

структурных элементов объекта

К

О

С

(на кресле- коляске)

(с нарушением опорно-

(с нарушением

двигательного аппарата)

зрения)

Территория объекта

слуха)
частично

частично

Входная группа

(с нарушением

полностью

полностью

полностью

Пути движения
Зона оказания услуги

частично

Санитарно-бытовые помещения

полностью

полностью

2. Доступность

полностью

объекта для инвалидов
Доступность для инвалидов

Состояние доступности

О

К

Доступность объекта
Доступность услуги
Доступность итоговая

Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта
Рекомендации по адаптации объекта*
Основные структурные элементы объекта

3.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Не нуждается

Устройство маркировки ступеней, устройство звукового маяка у

Вход (входы) в здание

входа

Установка поручней с двух сторон на лестницах, устройство

маркировки ступеней, устройство тактильных указателей

Путь (пути) движения внутри здания

номера этажа на поручнях

Установка тактильной информации о назначении кабинета

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)

Не нуждается

Санитарно-гигиенические помещения

Все зоны и участки объекта в целом
виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны,

* указываются

организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый

период проведения работ по адаптации

2017 год.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации:

максимально возможное увеличение доступности здания

для инвалидов с учетом конструктивных особенностей здания.
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