


жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  основное –   культура. 

2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность, направленная на создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных 
потребностей населения в виде кружковой работы, секций, подготовки и проведении концертов, народных гуляний, массовых представлений, 
театрализованных праздников, развлекательных программ, спортивных мероприятий и иных мероприятий. 
2.3. Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте. 
2.4. Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все 
возрастные категории  

2.5. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  
- инвалиды,  передвигающиеся  на коляске (К) -  (да, нет); 
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) -  (да, нет); 
- инвалиды с нарушениями зрения (С) -  (да, нет);  
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) -  (да, нет); 
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) -  (да, нет) 
2.6. Плановая  мощность: 
- вместимость 350 чел., 
- пропускная способность __35__чел./час 

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) 
Остановка «Котовского» 

5(1150) Автобус, 96(1096) Автобус, 15 Трамвай, 18 Трамвай 

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 _105__ м, 

3.2.2. Время движения (пешком) _5__ мин., 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые,  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  
          Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

 

 



 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания * 

 

 N  

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1   Все категории инвалидов и МГН в том  числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ВНД 

* Указывается один из вариантов:  
А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - обеспечена 
условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД - временно недоступно: 
доступность не организована. 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов* 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

2   Вход (входы) в здание                      ВНД (К), ДУ-И (О,С), ДП-И ( Г,У) 

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

ВНД-В 

4   Зона целевого назначения здания            
(целевого посещения объекта)              

ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У) 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У) 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД-В 

file:///E:/Степус/Documents/2017%20Док/Паспорт%20доступности/Паспорт%20доступности%20план%20мер/Паспорт%20АНКЕТА%20КДЦ%20Ст%2012.doc%23P1694
file:///E:/Степус/Documents/2017%20Док/Паспорт%20доступности/Паспорт%20доступности%20план%20мер/Паспорт%20АНКЕТА%20КДЦ%20Ст%2012.doc%23P1694


 *Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У) - доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - 

временно недоступно. 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,О,С,Г, условно 
доступным инвалидам категории У. 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Организационные мероприятия: отработать регламент 
сопровождения персоналом учреждения инвалидов, в том числе 

с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата в 
случае необходимости; не в летний период следить за очисткой 

путей движения от снега и наледи; обратиться в органы 
местного самоуправления с письмом о выделении и разметке 

парковочного места  для транспорта инвалидов в зоне 
парковочного кармана. 

2 Вход (входы) в здание  Текущий ремонт, организационные мероприятия: 
разместить кнопку вызова помощи либо табличку с телефоном 

сотрудника, который окажет помощь при необходимости; 
понизить пороги, до проведения работ отработать регламент 

оказания помощи со стороны персонала. 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные 

мероприятия: при наличии технической возможности  
смонтировать поручни на перепадах высот в коридорах – 

лестницах; по возможно расставить мебель в холле более 
рационально для расширения путей движения; очистить пути 
эвакуации от посторонних предметов, отработать регламент 
оказания ситуационной помощи  инвалидам в чрезвычайных 
ситуациях; оснастить эвакуационные выходы оповещателями 

для посетителей с нарушениями слуха. 
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Организационные мероприятия: организовать зону для занятий 

музыкой, рисованием, танцами с учетом особенностей 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
имеющихся помещениях первого этажа (выделение класса с 

возможностью комфортного размещения в нем посетителей на 
колясках); отработать регламент сопровождения инвалидов к 





 

- начальник техотдела МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского"  Вакуленко Н.Г. 
     

- представитель общественной организации инвалидов -  председатель правления ОО «ЛМО ВОИ» Скаредова Н.И.    
 


