
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования  

«Детская школа искусств с.Пажга» 

«Паджгаса сиктса челядьлы  искусство школа» содтöд тöдöмлун сетан  

муниципальнöй сьöмкуд организация 

 

ПРИКАЗ  

ТШÖКТÖМ 

  

 

от 24.02.2018 г.                                                                                                         № 08- ОД                                                                                                            

 

«Об утверждении  карты доступности   

для граждан с инвалидностью и других  

маломобильных групп населения». 

   
В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Карту доступности муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств с.Пажга» для граждан с 

инвалидностью и других маломобильных групп населения. 

2. Разместить вышеуказанный документ на официальном сайте учреждения  в сети 

интернет в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об 

образовательной организации».  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Полякова Г.М. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБО ДО «ДШИ с.Пажга» 

_______________Г.М.Полякова 

 

Карта доступности  

Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств с.Пажга»  

для граждан с инвалидностью и других маломобильных групп населения  

 

Наименование категории Примечание по заполнению 

1 2 

Наименование учреждения: Муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств с.Пажга» 

Наименование объекта: Муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств с.Пажга» 

Адрес объекта: 168214, Республика Коми Сыктывдинский район с.Пажга 

1-ый микрорайон д.23 

Официальный сайт: https://dsi-pazga.jimdo.com/ 

Сфера деятельности: Дополнительное образование в сфере культуры 

Участие в исполнении индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалида:  

Не участвует 

Форма оказания услуг: На объекте 

Доступность объекта: Доступен условно (ДУ) 

Информация о возможности оказания 

услуг для людей с нарушениями 

зрения: 

- объект условно доступен для инвалидов с нарушением 

зрения 

Информация о возможности оказания 

услуг для людей с нарушениями слуха: 

- объект условно доступен для инвалидов с нарушением 

слуха 

Информация о возможности оказания 

услуг для людей, передвигающихся на 

креслах-колясках: 

- объект условно  не доступен для людей, 

передвигающихся на креслах-колясках  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом: 

- Путь следования к объекту и обратно пассажирским 

транспортом  автобусный маршрут № 112, путь 

следования от объекта возможен на школьным автобусом 

МБОУ «Пажгинская СОШ» 

Расстояние до объекта от остановки 

общественного транспорта, м: 

- 150 м 

Время движения от остановки 

общественного транспорта (пешком), 

мин: 

- 3-7 мин. 

Наличие выделенного от проезжей 

части пешеходного пути: 

- имеется 

Наличие перекрёстков: Не имеется  

Информация на пути следования к 

объекту:  

Информация акустическая,  тактильная, визуальная не 

имеется 

Перепады высоты на пути (описание): - На пути следствия от остановок общественного 

транспорта занижение бордюра, для удобства инвалидов 

передвигающихся на креслах колясках, отсутствует. 

https://dsi-pazga.jimdo.com/


Перепады высоты на пересечении от тротуара к проезжей 

части Школы составляет 12-20 см. 

Размещение объекта: Помещения в здании МБОУ «Пажгинская СОШ» по 

адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, 

с.Пажга, 1-ый микрорайон, д.23 

Этажность (на каком этаже находится 

место предоставления услуги):  

Услуги предоставляются на 1-ом этаже. 

Характеристика входной группы: Пандус-подъемник и кнопка вызова персонала, 

отсутствуют. 

Пути следования внутри объекта к 

месту предоставления услуги: 

На пути следования внутри объекта к месту 

предоставления услуги имеются пороги высотой 3 см. 

Информация о доступности места 

предоставления услуги: 

Услуги предоставляются в учебных кабинетах, ширина 

дверных проемов составляет 0,80 м. 

Санитарно-гигиенические помещения: Санитарно-гигиенических помещения не доступны для 

людей, передвигающихся на креслах-колясках  

Вышестоящая организация:  Управление культуры администрации района МО МР 

«Сыктывдинский» 

Адрес вышестоящей организации, 

телефон:  

168220, Республика Коми Сыктывдинский район 

с.Выльгорт ул.Домны Каликовой д.67 

Фото объекта: - 

Номер Паспорта доступности: Паспорта доступности нет 

Размещение информации о доступности 

объекта на официальном сайте 

учреждения: 

При размещении информации о доступности объекта на 

официальном сайте учреждения указывается ссылку на 

страницу с данной информацией 

 
 

 
 

 

 
 

 


