
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов общественного здания  
Наименование объекта МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 
Фактический адрес 108840, г.Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д. 4 

Юридический адрес 108840 г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д. 4 

Округ, район Г.Москва, ТиНАО  

Телефон/ Е-mail 8 909 912 9075, 8 495 851 24 92 / eletitarenko@yandex.ru 

Вид деятельности Дополнительное образование детей, музыкальное отделение ДШИ 

Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация Администрация г.о.Троицк в г.Москве 

Форма собственности объекта Оперативное управление 

Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются 

услуги)  

Количество и назначение входов 3 вход, (1 – главный, 2 – запасные) 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 100 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями 

здоровья 

да 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому да 

Возможность дистанционного обслуживания нет 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов 
Наименование основных  

структурных элементов объекта 

Доступность для инвалидов  

К 
(на кресле- коляске) 

О 
(с нарушением опорно- 

двигательного аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г 
(с нарушением 

слуха) 

Территория объекта Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно  

Входная группа Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

Пути движения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

Зона оказания услуги  Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично 

доступно 

Санитарно-бытовые помещения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов 
Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта Не доступно  Частично доступно Частично 

доступно 

Доступно 

Доступность услуги Не доступно  Частично доступно Не доступно Частично 

доступно 

Доступность итоговая Частично доступно 

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

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
в рамках ремонта (капитального): ремонт дорожки от междворового тротуара до 

входа в здание c монтажом специального покрытия для слепых     

Вход (входы) в здание 
В рамках текущего ремонта: оснащение дверей специальными накладками 
яркого цвета (желтого)  

Путь (пути) движения внутри здания  
в рамках ремонта (текущего): оснащение ступенек и порогов специальными 

накладками яркого цвета для слабовидящих посетителей (получателей услуг и их 
сопровождающих), а также  

Зона целевого посещения объекта  

(оказания услуги) 

в рамках ремонта (текущего): оснащение дверей специальными накладками 

яркого цвета с обозначением номеров классов и обозначений помещений 

бытового назначения для слабовидящих посетителей (получателей услуг и их 
сопровождающих) 

Санитарно-гигиенические помещения 

в рамках ремонта (текущего): оснащение дверей специальными накладками 

яркого цвета с обозначением номеров классов и обозначений помещений 

бытового назначения для слабовидящих посетителей (получателей услуг и их 

сопровождающих) 

Все зоны и участки объекта в целом не возможно 

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, 

организация альтернативной формы обслуживания 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации __2021-2022 г.г. ________________ 

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

улучшение доступности посетителей категории С (с нарушением зрения)__________________ 

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» мая 2022 г. 

Дата составления паспорта «14» мая 2022г. 

 

Руководитель организации 

/Титаренко Е.И./ 

М.П. 

 

Представитель общественной организации 

инвалидов 

…………………………………………….. 

                                        /Ф.И.О/    

 

mailto:eletitarenko@yandex.ru


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

для инвалидов общественного здания  
Наименование объекта 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» Троицкая детская школа искусств» 

 (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») 

Фактический адрес 108840, г. Москва,  г.о. Троицк, Академическая пл., д.3 

Юридический адрес 108840,  г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д. 4 

Округ, район Г.Москва, ТиНАО  

Телефон/ Е-mail +7 ( 909) 912 90 75, +7( 495) 851 24 92 / eletitarenko@yandex.ru 

Вид деятельности Дополнительное образование детей, музыкально-хореографическое отделение ДШИ 

Ведомственная принадлежность, вышестоящая 

организация 

Управление культуры Администрации г.о.Троицк в г.Москве 

Форма собственности объекта Оперативное управление 

Размещение объекта  

(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)  

Количество и назначение входов 2 входа (1- главный, 2-запасной) 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 80 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья да 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому да 

Возможность дистанционного обслуживания нет 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для  инвалидов 
Наименование основных  

структурных элементов объекта 

Доступность для инвалидов  

К 
(на кресле- коляске) 

О 
(с нарушением опорно- 

двигательного аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г 
(с нарушением 

слуха) 

Территория объекта Частично доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно  

Входная группа Частично доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

Пути движения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

Зона оказания услуги  Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Санитарно-бытовые помещения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Доступно 

2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов 
Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта Частично доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Доступность услуги Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Доступность итоговая Частично доступно 

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 
Основные структурные элементы 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию 

 (участок) 
в рамках ремонта (капитального): монтаж на тротуаре рельефного покрытия перед 

пандусом у входа в здание      

Вход (входы) в здание 
в рамках ремонта (текущего): оснастить двери специальными круглыми накладками 

яркого цвета желтого)    

Путь (пути) движения внутри здания  
в рамках ремонта (текущего): установить маркировку на проступи крайних ступенек и 

на порогах специальными накладками    

Зона целевого посещения объекта 

(оказания услуги) 

в рамках ремонта (текущего): нанесение тактильной информация о назначении 

кабинетов и помещений для слабовидящих посетителей (получателей услуг и их 

сопровождающих) 

Санитарно-гигиенические помещения 
в рамках ремонта (текущего): оснащение помещений бытового назначения крючками 

для костылей и настенными поручнями 

Все зоны и участки объекта в целом  

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, 
организация альтернативной формы обслуживания 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2021-2022г.г. 

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

повышение уровня доступности инвалидов  

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» мая 2021г. 

Дата составления паспорта «14» мая 2021г. 

 

Руководитель организации 

/Титаренко Е.И./ 

М.П. 

 

Представитель общественной организации 

инвалидов …………………………………………….. 

                                        /Ф.И.О/    

 

mailto:eletitarenko@yandex.ru


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

для инвалидов общественного здания  
Наименование объекта 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Троицкая детская школа искусств» 

 (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») 

Фактический адрес 108840, г. Москва,  г.о. Троицк,  микрорайон «В»,  д.38 

Юридический адрес 142190,  г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д. 4 

Округ, район Г.Москва, ТиНАО  

Телефон/ Е-mail +7 ( 909) 912 90 75, +7( 495) 851 24 92 / eletitarenko@yandex.ru 

Вид деятельности Дополнительное образование детей,  музыкальное отделение  ДШИ 

Ведомственная принадлежность, вышестоящая 

организация 

Отдел культуры Администрации г.о.Троицк в г.Москве 

Форма собственности объекта Оперативное управление 

Размещение объекта  

(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)  

Количество и назначение входов 1 вход 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 50 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья да 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому да 

Возможность дистанционного обслуживания нет 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для  инвалидов 
Наименование  основных  

структурных элементов объекта 

Доступность для инвалидов  

К 
(на кресле- 

коляске) 

О 
(с нарушением опорно- 

двигательного аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г 
(с нарушением 

слуха) 

Территория объекта Не доступно  Доступно Частично доступно Частично доступно  

Входная группа Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Пути движения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Зона оказания услуги  Не доступно  Доступно Частично доступно Не доступно 

Санитарно-бытовые помещения Не доступно  Не доступно Частично доступно Частично доступно 

2. Итоговое состояние  доступности объекта  для инвалидов 
Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта Не доступно  Частично доступно Частично доступно Частично доступно 

Доступность услуги Не доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

Доступность  итоговая Частично доступно 

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 
Основные структурные элементы 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию 

 (участок) 
в рамках ремонта (капитального): монтаж на тротуаре рельефного покрытия перед 

лестничным маршем у входа в здание     

Вход (входы) в здание 
в рамках ремонта (текущего): установить маркировку на проступи крайних ступенек и 

поручни на лестнице перед главным входом, оснащение дверей специальными 

накладками яркого цвета (желтого) 

Путь (пути) движения внутри здания  в рамках ремонта (текущего): установить маркировку порогов    

Зона целевого посещения объекта 

(оказания услуги) 

в рамках ремонта (текущего): нанесение тактильной информация о назначении 

кабинетов и помещений 

Санитарно-гигиенические помещения 
 в рамках ремонта (текущего): монтаж крючков для костылей, установка настенных 

поручней в санитарно-гигиенических помещениях 

Все зоны и участки объекта в целом  

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, 

организация альтернативной формы обслуживания 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2021-2022 г.г. 

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

повышение уровня доступности инвалидов  

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» мая 2021 г. 

Дата составления паспорта «14» мая 2022г. 

 

Руководитель организации 

/Титаренко Е.И./ 

М.П. 

 

Представитель общественной организации 

инвалидов …………………………………………….. 

                                        /Ф.И.О/    

 

mailto:eletitarenko@yandex.ru


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

для инвалидов общественного здания  
Наименование объекта 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» Троицкая детская школа искусств» 

 (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») 

Фактический адрес 108840, г. Москва,  г.о. Троицк,  мкр. «В», д.49 

Юридический адрес 108840,  г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д. 4 

Округ, район Г.Москва, ТиНАО  

Телефон/ Е-mail +7 (909) 912 90 75, +7(495) 851 24 92  / eletitarenko@yandex.ru 

Вид деятельности Дополнительное образование детей,  музыкальное отделение  ДШИ 

Ведомственная принадлежность, вышестоящая 

организация 

Управление культуры Администрации г.о.Троицк в г.Москве 

Форма собственности объекта Оперативное управление 

Размещение объекта  

(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)  

Количество и назначение входов 1 вход 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 10 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья да 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому да 

Возможность дистанционного обслуживания нет 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для  инвалидов 
Наименование  основных  

структурных элементов объекта 

Доступность для инвалидов  

К 
(на кресле- 

коляске) 

О 
(с нарушением опорно- 

двигательного аппарата) 

С 
(с нарушением 

зрения) 

Г 
(с нарушением 

слуха) 

Территория объекта Не  доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно  

Входная группа Не  доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

Пути движения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

Зона оказания услуги  Не доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

Санитарно-бытовые помещения Не доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

2. Итоговое состояние  доступности объекта  для инвалидов 
Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта Не  доступно  Частично доступно Частично доступно Не доступно 

Доступность услуги Не доступно  Частично доступно Частично доступно Не  доступно 

Доступность  итоговая Частично доступно 

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 
Основные структурные элементы 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию 

 (участок) 
в рамках ремонта (капитального): монтаж на тротуаре рельефного покрытия перед 

пандусом у входа в здание     

Вход (входы) в здание 
В рамках текущего ремонта: оснащение дверей специальными круглыми накладками 

яркого цвета (желтого) 

Путь (пути) движения внутри 

здания  

в рамках ремонта (текущего): маркировка на проступи крайних ступенек и на порогах 

специальными накладками     

Зона целевого посещения объекта 

(оказания услуги) 

в рамках ремонта (текущего): установка тактильной информация о назначении 

кабинетов и помещений, оснащение дверей специальными накладками яркого цвета с 

обозначением номеров классов и обозначений помещений бытового назначения для 

слабовидящих посетителей  (получателей услуг и их сопровождающих) 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 в рамках ремонта (текущего): оснащение помещений бытового назначения крючками 

для костылей и настенными поручнями  

Все зоны и участки объекта в целом  

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, 

организация альтернативной формы обслуживания 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации  2021-2022 г.г. 

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

повышение уровня доступности инвалидов  

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» мая 2021 г. 

Дата составления паспорта «14» мая 2021г. 

Руководитель организации 

/Титаренко Е.И./ 

М.П. 

Представитель общественной организации 

инвалидов …………………………………………….. 

                                        /Ф.И.О/    
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