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ГIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

1. Общпе сведенпя об объеrсге
1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ г. <<Московская театральная школа

Олега Табакова>>.
|.2. Адрес объекта: 105062 Москва, ул. Чаплыгина, д. 20, стр. 1.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее зданпе - пятиэтажшое
здание с мансардой из лсlб конструкции с технпческпм подвалом. (2б08, 5 кв.м.);
н€UIичие прилегающего земельного r{астка (да,);75 кв. м;
1.4. Год постройки здания - 2008 год;
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ- июль 2021год;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)-Государственное бюджетное
профессlлопальное образовательное учреждение города Москвы <<Московская
театральвая школа Олега Табакова при Государственном бюджетном
учрежденип культуры города Москвы <<московский театр Олега Табакова>>
Сокраценное название - ГБПОУ г. Москвы <<Московская театральная школа
Олега Табакова>>;

(полtное юрudчческое наll|лlенованuе - coz|tacHo Ус tпаву, кра tп кое HatLMe н ова Hue)

|.7. Юридический адрес организации (уrреждения): Москва, ул. Чаплыгина
л. 20, стр.1

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
1.9. Формасобственности: государственная;
1.10. Территориальнм принадлежность: муниципальная;
1.11. Вышестоящм организация: Щепартамент культуры города Москвы1
l.|2. Адрес вышестоящей организации: 1070Зl, г. Москва, ул. Неглинная,

д.8/10

).

Госуларственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы <<Московская театральная школа Олега Табакова

при Госуларственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
<<Московский театр Олега Табакова>>



2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сферадеятельности: образование

(зdравооrраненuе, образованuе, соцuаlьна,l за*:х*ф;:l:::tr 
i:::!,iki!r?#i.!iii!i;,связь 

u uнфор:tацuя, lпранспорп, lкlLлой фонd,

Виды оказываемых услуг:
реализация основных образовательных программ, среднего общего
образования, среднего профессионального образования и высшего образования
в том числе интегрированных с образовательными программами среднего
общего образования (интегрированных образовательных программ в области
искусств);
создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, музыкальных и
литературно-художественных, хореографических п роизведений1
организация и проведение культурно-массовых мероприятий
просветительского, образовательного, творческого характера

2.2. Форма оказания усJryг: на объекте, с длительным пребыванием, вт.ч.
прожпванпем

,ваобмft, с ш.Бш пFбФец м,ч, пром( нrдоц. ллФ,!Ффl

2.З. Категории обсrryживаемого населения по возрасту - все возрастные
категория

2.4. Категории обслуживаемых инвtulидов: с нарушепиями слуха, зренпя
2.5. f[лановая мощность: посещаемость (количество обсrryживаемых в день),

вместимость, проIryскIrш способность: 200 чел.
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состоянпе доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским траЕспортом: Проезд к объекгу-

может осуществJIяться от м. Чистые пруды
(опuсаtпь марtuруп dв&rсенuя u uспопьзовонuем пасс axllpc ко?о йронс порrпа)

нtlпичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry: нет1
З.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пасса)сирского транспорта:
3.2. l . расстояние до объекта от остановки транспорта: 900 м.;
З.2.2. время движения (пешком): 12 мин.;
3.2.3. lналичие выделенного от проезжей части пешеходного rгли (да);
3.2.4. Перекрестки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером- нет1
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнаJI,

визуаJlьн€ш- нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути- нет;

Их обустройство для инв€lлидов на коляске- нет;
З.З. Организация доступности объекта для инвzшидов - форма обслуживания-

Категория инвalлидов
(вud наруutенuя)

Вариант организации
доступности объекта

(фо p,ubt обс луэк:uванuя) *

Все категории инвалидов и МГН
1 В том числе инвaLпиды
1 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з с наруrпениями опорно-двигатеJlьного аппарата ду

J\9



с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями ),мственного развития внд

*-указьtваеmся оduн uз варuанmов кАу, кБ>, к,,ЩУ>, <ВН,Щ>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональньж зон

Официальньй сайт, в т, ч.
для слабовидящих
категорий инвалидов и лиц
с оВЗ

** Указьtваеmся: ,ЩП-В - dоспупно полносlпью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указапь капе?орuu ultBa,tudoB): ,ЩЧВ - dосmупно часmuчно все,ч; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г,
У) - dосmупно часmuчно uзбuрапельпо (указаmь каmе?орuu uнволudов); !У. dосmупно yc"|loBчo,

ВН! - временно неOосmупю

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект частично
доступен для оказания образовательных услуг инвалидам

6

Ng Основные структурно-
функциональные зоны
ОСИ (их виды)

ФJтrкционально-
планировочные элементы зоны
(и их особенности)

Оценка состояния
доступности

l Территория. прилегающаrI

к зданию (yracToK)
,Щосryпно полностью всем

1.2 Путь (пlти) движения на
территории
1.3 Лестница (наружная)
1.4 Панлус (наружньй)

1.5 Автостоянка и парковка

2 входы в здание 2.1 Лестница (наружная) !ост5,тно полностью всем

2.2 Панлус (наруяньй) flосryпно полностью всем

2.3 Входная площадка (перед
lрерью)

!осryпно полностью всем

2.4 .Щверь (входная) ,Щосryпно полностью всем

2.5 Тамбур

J Путь (тгутrr) движепия
внугри здlшия (в т.ч. пуrи
эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона
ожиданиJl, галерея, балкон)

.Щосryпно полностью всем

3.2 Лестница (внугри здания) .Щосryпно условно
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)
3.5.Щверь .Щоступно частитшо

3,6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

!осryпно частично

зона целевого назначения
здания (целевого посещениJl
объекrа)

4.1 кабинетная форма
обслуживания

.Щоступно частиlIно

,1.2 за.lIьная форма
обслуживания

.Щосryпно частично

5 Санитарно-ги гиенические
помещения

5.1 Туметная комната .Щосryпно полностью

Система информачии на объекте Наличие адаптированЕого
официапьного сайта
организации

4

1.1 Вход (входы) на
территорию

.Щосryпно полностью всем

,Щосryпно полностью всем

.Щосryпно условно

4.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
Категорин инвдлндов
Г Инва;rиды с Еарушениями сл)il(а

К Инва.lIиды,передвигающиесянакреслах-колясках
О (ОДА) Инва.lIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С Инвалиды с нарушениями зрения
У Инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)

ДП .Щоступно полностью

ДЧ .I[оступно частично

ДУ flоступно условIlо
(ВНД) Временнонедоступно
Варпант органпзацип доступности объеrсrа
(формы обслужпвашня)
(А> ,Щоступвость всех зон и помещений - универсirльнаJl
(Б> .Щоступны специально вьцеленные гIастки и помещения
(ДУ> .Щоступяостъ условп:uI: допоJIнЕтеJьнiul помощь сотрудник4 услупr на дому,

ддстанционно
(ВНД> Не оргапизована доступность


