
Доступ для маломобильных групп населения в помещение школы 

Помещение школы располагается в двухэтажном здании, находящимся по 

адресу: 644082, Омск, ул. Бетховена, 26 

Наименование Адрес Телефон  Время работы 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 5» 

города Омска 

644082, Омск, ул. 

Бетховена, 26 

8 (3812) 55-79-89 

8 (3812) 55-15-47 

08:00 – 20:00 

 

Предоставление доступа на объект 

 

Перед входом в здание имеется звонок, по которым маломобильные граждане могут 

обратиться за помощью или сопровождением 

Доступ в помещение школы предоставляется для следующих 

категорий маломобильных граждан с сопровождением 

персонала: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках; 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития. 

До приезда в школу 

позвоните по 

телефонам 8 (3812) 

55- 79-89; 55-15-47. 

 Вас встретят и 

организуют 

сопровождение. 

 

 
Пути движения к объекту 

 

 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

 Автобусы: 17, 21, 45, 163,14;  

 Маршрутное такси: 19, 120, 344, 394, 414;      

Остановка «Администрация Кировского Округа».  

Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется. 

 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 Расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м. 

 Время движения (пешком) 3-5мин. 

 Перекрестки на пути движения регулируемые, 

 Информация на пути следования к зданию школы – визуальная. 

 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – тротуары.   

 Перепады высоты на пути: нет, асфальтовое покрытие.  

 На стене здания над входом в школу расположена вывеска 

 «Детская школа искусств № 5» города Омска 

 

  Автостоянки нет 



 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) * 

С нарушениями зрения ДУ 

Передвигающиеся в креслах-колясках  ДУ 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  

ДУ 

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – 

выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно 

доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов*  

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения) 

объекта 

ДУ 

5 Жилые помещения - 

6 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

7 Система информации и связи (во всех зонах) ДУ 

8 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект 

доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с 

нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен 

частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для 

передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для 

инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с 

нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно 

недоступен. 

 

 


