Согласовано

Утверждаю

Заместитель Председателя

Генеральный директор

Комитета по образованию

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

_______________А.А. Борщевский

________________М.Р.Катунова

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
обособленное структурное подразделение
Загородный центр детско-юношеского творчества
«Зеркальный»

1. Общие сведения об объекте
1.1.
Наименование
(вид)
объекта
Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных» обособленное структурное подразделение загородный центр детскоюношеского творчества «Зеркальный»
1.2. Адрес объекта 188831, Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Приморское городское поселение», посёлок Зеркальный
1.3. Сведения о размещении объекта:
9 отдельно стоящих зданий от 1 до 3 этажей, общая площадь 27 898,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); да
1.4. Год постройки зданий 2008, 2009, 2010 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г. , капитального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»,
обособленное структурное подразделение Загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный»; ОСП ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 191023, г.СанктПетербург, Невский пр., дом 39, литер А, тел. (812) 314-72-81, e-mail dvorets37@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом
собственность) оперативное управление

(оперативное

управление,

аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию СанктПетербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 190000, г. Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, дом 8, тел. (812) 576-18-01, e-mail: kobr@gov.spb.ru
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 образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
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дому, дистанционно) с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
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,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
принимаются дети с нарушением слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 326 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР 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)
железнодорожная станция Зеркальный (86 км) Октябрьской железной дороги
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 930 м
3.2.2 время движения (пешком) 23 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

№№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

нет

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

Б

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

А

Указывается

один

из
3

вариантов

ответа:

«А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для
инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на
дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность)
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
№
п\п

Основные структурнофункциональные зоны

1

2

Для всех
с другими
с
категорий
с
с
умственн
нарушения
маломобиль
на креслахыми
ми опорно- нарушения нарушения
ных групп
колясках
двигательно ми зрения м и слуха нарушени населения
ями
го аппарата
**
3

4

5

6

7

8

1. Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

2. Вход (входы) в здание

ДУ

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДУ

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

ДЧ

ДЧ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

Зона целевого назначения
4. здания
(целевого
посещения объекта)

ДЧ

ДЧ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

5. Санитарно-гигиенические
помещения

нет

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

6. Система информации
связи (на всех зонах)

и

7. Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

8. Все зоны и участки**
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и
других маломобильных групп населения)
ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных
категорий инвалидов)
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной
альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)
Нет – не доступно (не предназначено для посещения инвалидами и другими
маломобильными группами населения
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно
недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п\п

Основные структурнофункциональные зоны

1

2

1

Территория, прилегающая
к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения
здания
(целевого
посещения объекта)

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
технические
индивидуальное
решения
ремонт (текущий,
не нуждается
решение с
невозможны капитальный,
(доступ
техническими
организация
оснащение
обеспечен)
средствами
альтернативной
оборудованием)
реабилитации
формы
обслуживания
3
4
5
6
Установка
рельефных
и
Имеется ровное силуэтных
асфальтное
указателей.
покрытие.
При
наличии
финансирования 2019 год.
Установка кнопки
Установка
вызова
персонала
Монтаж
звуковых,
для
инвалидовподъёмника
для
визуальных
и
колясочников
с
инвалидов
в
тактильных
целью оказания им
коттеджах.
При
ориентиров.
помощи при въезде
наличии
При
наличии
в здание.
финансирования финансирования При
наличии
2019 год.
2019 год.
финансирования 2019 год.
Ликвидация
порогов. Оснащение Установка
стеклянных дверей поручней на путях
яркой маркировкой следования.
Имеется пандус
на высоте 1,5 м.
При
наличии
При
наличии финансирования финансирования - 2019-2021 годы.
2019-2021 годы.
Установка
Ликвидация
поручней
по
порогов.
боковым сторонам
Установка
помещения.
звуковых,
Установка
Подъём на второй
визуальных
и рельефных
и этаж
инвалидов
тактильных
цветовых
колясочников
не
ориентиров.
опознавательных возможен
При
наличии знаков.
финансирования - При
наличии
2019-2021 годы.
финансирования 2019-2021 годы.

5

5

6
7
8

Санитарно-гигиенические
.
помещения

Установка крючков
для
одежды,
костылей и других
принадлежностей.
При
наличии
финансирования 2019 год.

Установка
поручней
по
боковым сторонам
помещения.
При
наличии
финансирования 2019 год.

Система информации на
объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне
4.2. Период проведения работ 2019-2021 г.г.
в рамках исполнения ____________________________ нет____________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
адаптации повышение социальной доступности объекта

работ по

4.4. Для принятия решения требуется., не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _________________________________________________________________
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 13.12.2018
дата

www.spb-zerkalny.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки: вопросы доступности объекта социальной инфраструктуры учтены при
проектировании зданий и сооружений согласно постановлению Правительства СанктПетербурга от 26.06.2012 № 646. Также, предложения по созданию без барьерной среды
отражены в проектах строительства объектов инфраструктуры Загородного центра детскоюношеского творчества «Зеркальный», строительство которых включено во 2-ой этап
строительства согласно Адресной инвестиционной программе на 2018 год и на плановый
период 2019-2022 годов.

Директор ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

А.В. Николаев
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