Утверждаю:
Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
_______________Г.Б. Чукалова
« »
2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
№ __
1. Общие сведения об объекте
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этажей, 616 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да/нет) нет
Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2001
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не запланирован
- капитального не запланирован.

сведения об учреждении, расположенного на объекте
Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
1.7. Юридический адрес учреждения 628386, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление на нежилые помещения общей
площадью 616 кв. м. земля закреплена за Муниципальным автономным
учреждением «Спортивный комплекс»
1.9. Форма
собственности
(государственная,
негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7
1.6.

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты,
физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) Культура
Виды оказываемых услуг: Кинопропаганда вопросов безопасности и охраны
труда. Реализация входных билетов и абонементов на посещение
культурно- просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий.
Показ кино- видеопродукции населению.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все
возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на
коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного
развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха;
нарушениями умственного развития.
Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
150, вместимость- 200 мест, пропускная способность до 1400 человек.
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР)
инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет
3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка
кинотеатр «Кедр»,
движение по маршруту № 1 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» Ж\Д вокзал,
по маршруту № 2 автобусного сообщения Черемушки - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 3 автобусного сообщения Окружная больница - Ж\Д
вокзал,
по маршруту № 4 автобусного сообщения ЮБ ГПЗ - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 6 автобусного сообщения 2 «А» микрорайон – Мамонтово,
по маршруту № 10 автобусного сообщения Ж/Д Вокзал-ГСДЦ 2
«Жемчужина»-Мамонтово «Баня»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 50 метров
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин. (медленный шаг)
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная;
визуальная; нет) нет
3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) есть, (спуск на проезжую
часть)
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет,
3.1.

3.3.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания*:
Вариант организации
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы
обслуживания)*
Все категории инвалидов и маломобильных
групп населения (МГН)
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
А
с нарушениями зрения
ВНД
с нарушениями слуха
ДУ
с нарушениями умственного развития
А

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.4.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние
доступности, в том
Основные структурно-функциональные зоны
числе для основных
категорий
инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
ДП-И (К,О,Г,У)
Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДП-И (К,О,Г,У)
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого посещения
ДЧ-И (К, О, Г, У)
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (К,О,Г,У)
Система информации на объекте (на всех зонах)
ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

** 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: Муниципальное
автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» кинозал
«Кедр» объект частично доступен для инвалидов категорий (К; О; Г; У). не
доступен для инвалидов категории «С». в связи, с отсутвием визуальных,
акустических, тактильных средств информации.

4. Управленческое решение
4.1.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные зоны
адаптации объекта (вид
объекта
работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Индивидуальное решение
Вход (входы) в здание
с ТСР
Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути
Индивидуальное решение
эвакуации)
с ТСР
Зона целевого назначения (целевого посещения
Индивидуальное решение
объекта)
с ТСР
Индивидуальное решение
Санитарно-гигиенические помещения
с ТСР
Индивидуальное решение
Система информации на объекте (на всех зонах)
с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Индивидуальное решение
Все зоны и участки
с ТСР

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: не запланирован
в рамках исполнения:
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: фактическая доступность достигнет 100%
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата zhit-vmeste.ru (Жить вместе)

4.2.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте)
от «_____» __________ 2018г.
2. Акта обследования объекта: акта №______ от «_____» ___________2018г.
3. Решения Комиссии ___________________ от «_____» __________ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
__________ Г.Б. Чукалова
«____» «__________» 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № __
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
1. Общие сведения об объекте
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 616 кв.м.
- часть здания
-на --__ этаже,
-кв.м.
Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2001
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего не запланирован; - капитального не запланирован

Сведения об учреждении, расположенного на объекте
Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
1.7. Юридический адрес 628386, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление на нежилые помещения общей
площадью 616 кв. м. земельный участок закреплен за муниципальным
автономным учреждением «Спортивный комплекс» (МАУ «Спортивный
комплекс»)
1.9. Форма
собственности
(государственная,
негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7
1.6.

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты,
физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) Культура
Виды оказываемых услуг: Кинопропаганда вопросов безопасности и охраны
труда. Реализация входных билетов и абонементов на посещение
культурно- просветительских и зрелещно-развлекательных мероприятий
Показ кино-видеопродукции населению
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все
возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на
коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного
развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха;
нарушениями умственного развития.
Плановая мощность (посещаемость 150 (количество обслуживаемых в день),
вместимость 200 мест, пропускная способность до 1400 человек)
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР)
инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных
групп населения (МГН)
Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка кинозал
«Кедр», движение по маршруту № 1 автобусного сообщения Мамонтово
«Баня» - Ж\Д вокзал, по маршруту № 2 автобусного сообщения Черемушки Ж\Д вокзал, маршруту № 3 автобусного сообщения Окружная больница Ж\Д вокзал, по маршруту № 4 автобусного сообщения ЮБ ГПЗ - Ж\Д
вокзал, по маршруту № 6 автобусного сообщения 2 «А» микрорайон –
Мамонтово, по маршруту № 10 автобусного сообщения Ж/Д Вокзал-ГСДЦ
2 «Жемчужина»-Мамонтово «Баня»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 50 метров
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин. (медленный шаг.)
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная;
визуальная; нет) нет
3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) есть, стоянка для спец
транспорта отделена бордюром.
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет,
3.1.

3.3.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания* с учетом
СП 35-101-2001:
Категория инвалидов
Вариант организации
(вид нарушения)
доступности объекта*
Все категории инвалидов и маломобильных
групп населения (МГН)
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
А
с нарушениями зрения
ВНД
с нарушениями слуха
ДУ
с нарушениями умственного развития
А

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
Рекомендации по
№№
Основные структурно-функциональные зоны
адаптации объекта
п/п
объекта
(вид работы)*
1.
Территория, прилегающая к зданию (участок)
2.

Вход (входы) в здание

3.

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

4.

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации на объекте (на всех зонах)

7.
8.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР
Индивидуальное решение с
ТСР

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
_____________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
______________Г.Б. Чукалова
«___» _____________ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ___
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
г. Пыть-Ях.

«___»________2018года.

Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
1.2. Адрес объекта 628381, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 616 кв.м.
- часть здания
-на --__ этаже,
-кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) ___кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта
2001,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего -не запланирован - капитального -- не запланирован
1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
1.7. Юридический адрес учреждения 628386, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1
2. Характеристика деятельности учреждения на объекте
Дополнительная информация: МАУК «КДЦ» кинозал «Кедр» осуществляет
Кинопропаганду вопросов безопасности и охраны труда. Реализацию входных
билетов и абонементов на посещение культурно- просветительских и зрелещноразвлекательных мероприятий, показ кино-видеопродукции населению.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка кинозал
«Кедр», движение по маршруту № 1 автобусного сообщения Мамонтово
«Баня» - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 2 автобусного сообщения Черемушки - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 3 автобусного сообщения Окружная больница - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 4 автобусного сообщения ЮБ ГПЗ - Ж\Д вокзал,
по маршруту № 6 автобусного сообщения 2 «А» микрорайон – Мамонтово,
по маршруту № 10 автобусного сообщения Ж/Д Вокзал-ГСДЦ 2
«Жемчужина»-Мамонтово «Баня»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
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 50 метров
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин. 00 сек.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная;
визуальная; нет) нет
3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) есть,
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет, проезд
только по проезжей части
Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*:
Вариант организации
№№
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
п/п
(формы
обслуживания)*
Все категории инвалидов и маломобильных
1.
групп населения (МГН)
в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата
А
4. с нарушениями зрения
ВНД
5. с нарушениями слуха
ДУ
6. с нарушениями умственного развития
А
* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны
специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.3.
№№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
Состояние
Приложение
доступности,
Основные структурнов том числе
функциональные зоны
для основных № на плане
№ фото
объекта
категорий
инвалидов**
Территория,
4,5
4,5
прилегающая к зданию
ДП-И
Вход (входы) в здание
(К,О,Г,У)
9,10,11,12,13
9,10,11,12,13
Путь (путь) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
(целевого посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система информации на
объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки
транспорта)

ДЧ-И (О, Г,У)
ДП-И
(К,О,Г,У)
ДП-И ( О, Г, У
)
ВНД

6,14,15,16,
6,14,15,15/1,16,
17,18,19,21,28 17,18,19,21,28
20

20,20/1

22,23,24,
25,26,27

22,23,24,
25,26,27

-

-

1,2,3

1,2,3

** 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 - недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен инвалидам
с нарушением зрения из-за отсутствия информационной и предупреждающей тактильной
системы информации. Санитарно-гигиенические помещения частично доступны
колясочникам, так как выключатели и розетки не на высоте 0,8 м. Нет обозначений ТСР.
Раковины в туалетных комнатах не соответствуют СНиП, 3,67; СНиП, 3,57. Частичная
доступность для всех категорий инвалидов в связи с тем, что половое покрытие допускает
скольжение при намокании (при входе отсутствуют дренажные, водосборные решетки) а
так же нет выделенных и оборудованных мест для категории – инвалид.

4. Управленческое решение (проект)
4.1.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные зоны
адаптации объекта
объекта
(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Индивидуальное
Вход (входы) в здание
решение с ТСР
Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути
Индивидуальное
эвакуации)
решение с ТСР
Зона целевого назначения (целевого посещения
Индивидуальное
объекта)
решение с ТСР
Индивидуальное
Санитарно-гигиенические помещения
решение с ТСР
Индивидуальное
Система информации на объекте (на всех зонах)
решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.

Период проведения работ: -в рамках исполнения -(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: полная доступность для всех категорий.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) --

4.4.

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется: -(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами: --

(в сфере проектирования и строительства,архитектуры, охраны памятников,
другое – указать)
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: -4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):
требуется
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется
Другое: -- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта: -(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
4.5.

Информация может быть размещена (обновлена): да
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
- приложение 1 «Территории, прилегающей к объекту» на 1 л.
- приложение 2 «Входа (входов) в здание» на 1 л.
- приложение 3 «Путей движения в здании» на 2 л.
- приложение 4 «Зоны целевого назначения объекта» на 3 л.
- приложение 5 «Санитарно-гигиенических помещений» на 2 л.
- приложение 6 «Системы информации (и связи) на объекте» на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте: Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр» (кинозал «Кедр»)
и территория,
прилегающая к нему на 31 л.
План №1 схема расположения МАУК «КДЦ» (кинозал «Кедр») на 1 л.
План №2 план схема расположения МАУК «КДЦ» (Кинозал «Кедр» на 1 л.
План №3 поэтажный план здания МАУК «КДЦ» (Кинозал «Кедр» на 3 л.

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора
МАУК «КДЦ»

Давлетова
Ляйсан Рашитовна

Члены рабочей группы:
Заведующий отдела информации,
показа кино-видеопродукции
МАУК «КДЦ»

Ткаченко
Сталина Леонидовна

В том числе:
Председатель Пыть-Яхской
городской организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Гавриленко
Людмила Владимировна

Представители учреждения, расположенного на объекте:
Начальник ОМТС МАУК «КДЦ»

Шарамкова
Сусанна Олеговна

Представитель вышестоящей организации:
СОГЛАСОВАНО:
Начальника отдела
по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха

Е.А. Усова

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « ___ » _________ 2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (кинозал «Кедр»)
город Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул., Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наличие элемента

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

1.1.

Вход (входы) на
территорию

есть

3

3

1.2.

Путь (пути)
движения на
территории

есть

4,5

4,5

1.3.

Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4.

Пандус (наружный)

Нет

-

-

1.5.

Автостоянка и
парковка
ОБЩИЕ
требования к зоне

есть

-

7

7

-

-

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида Содержание
Виды работ
(категория)
Нет
информационн
ой поддержки
на пути
движения МГН
Нет
информационн
ой поддержки
на пути
движения МГН

все

Индивидуаль
ное решение
с ТСР

Оснащение ТСР

все

Индивидуаль
ное решение
с ТСР

Оснащение ТСР

-

-

-

-

-

-

-

-

С

Индивидуаль
ное решение
с ТСР

Оснащение ТСР

С

Индивидуаль
ное решение
с ТСР

Оснащение ТСР

Нет
тактильного
обозначения
путей
следования.
Нет
информации об
объекте

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Территория,
прилегающая к
зданию (участка)

ДП-И ( О, Г, У)
ВНД (С)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

4,5

4,5

Индивидуальное решение с ТСР

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию не имеет информации об объекте
адоптированного под МГН. Нет тактильного обозначения путей следования.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___ » __________ 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (кинозал «Кедр»
город Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

2.1.
2.2.

Наличие
Наименование
элемента
функциональ
но№ на
есть/
№
планировочно
нет
фото
го элемента
плане
Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

2.3.

Входная
площадка
(перед
дверью)

Есть

9
10
11

9
10
11

2.4.

Дверь
(входная)

Есть

9,11

9,11

2.5.

Тамбур

Есть

12,1
3

12,
13

ОБЩИЕ
требования
к зоне

-

-

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

-

-

-

-

-

-

Входная площадка
при входах, доступных
МГН, не имеет: навес,
водоотвод, и подогрев
поверхности покрытия
перед входной группой..
Поверхность
покрытия входной
площадки не твердое,
допускает скольжения
при намокании и не
имеет поперечный уклон
в пределах 1 - 2%.

Оснащение
ТСР ремонт

Нет противоудерной
полосы, контрастной
маркировки от 1,2м
Не соответствует
половое покрытие
Нет обозначения
тактильными средствами

С

Индивидуальное
решение с ТСР

С

Установить ТСР

Оснащение
ТСР

О, С

Установить ТСР

Оснащение
ТСР

О,С

Установить ТСР

Оснащение
ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Вход (входы в
здание)

ДП-И (К; О; Г; У)

Приложение
№ на
плане
9,10,11

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Индивидуальное решение с ТСР.

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Покрытие пола в тамбуре не твердое допускающее
скольжение при намокании. Нет дренажной и водосборной решетки. Не соответствует
СНиПЗ,14; СНиПЗ,15. Для адаптации необходима организация помощи со стороны
сотрудников учреждения для сопровождения к месту получения услуги.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___» ___________ 2018г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (кинозал «Кедр»)
город Пыть-Ях, 2 микрорайон,ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)
Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на
№ фото
элемента
нет плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)
С

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

Лестница
(внутри
здания)
Пандус
(внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

Оборудование
путей
движения по
фойе
тактильными
средствами.
Средствами
отображения
информации
(указатели,
таблички),
визуальными
средствами
сигнализации
(знаки,
световые
маячки),
контрастной
маркировкой
дверных
проемов.
Оборудование
тактильными
наклейками по
системе Брайля

Оснащение
ТСР
ремонт

Есть

12,
13,
14

12,
13,
14

Не соответствует
универсальным
требованиям
(ручки дверей,
обозначения
помещений не
дублируются
визуальными и
тактильными
средствами
сигнализации).
Нет контрастных
тактильных
обозначений.

Нет

-

-

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

-

-

С

Индивидуальн
ое решение с
ТСР.

Оснащение
ТСР, ремонт

К; С

Индивидуальн
ое решение с
ТСР.

Капитальный
ремонт.

3.5.

Дверь

Есть

15,

15,15/1

3.6.

Пути
эвакуации (в

Есть

16,
17,
18,

16,
17,
18,

Отсутствуют
информирующие
обозначения
помещений
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки,
на высоте от 0,85
м до 1,1 м от
пола
Нет контрастных
тактильных
обозначений.

т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

19,
28

-

19,
28

-

-

Дверные проемы
запасных
эвакуационных
выходов не
соответствуют
нормам, порог
завышен.
Отсутствуют
информирующие
обозначения
помещений
рядом с дверью,
со стороны
дверной ручки,
на высоте от 0,85
м до 1,1 м от
пола

Индивидуальн
ое решение с
ТСР.

Оснащение
ТСР.
Текущий
ремонт.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

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

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И (К; О; Г; У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

12,13,14,
15,16,17,
18,19,28

12,13,14,
15,16,17,
18,19,28

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Индивидуальное решение с ТСР.
Капитальный ремонт. Текущий ремонт.

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: эвакуационные запасные выходы нуждаются в расширении
дверного проема. Нет контрастных тактильных обозначений. Требуется информация о
препятствии (перед дверными проемами), Визуальная- (в виде контрастно окрашенных
поверхностей либо световых маячков). В фойе отсутствует установка звукового
информатора по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители
с недостатками зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха. Отсутствуют
информационные обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на
высоте от 1,4 м до 1,7м. Дублирование рельефными знаками. Полотно двери нижняя часть
до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___» _________2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (Кинозал «Кедр»)
город Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
Содержание
инвалида
Содержание
работ
(категори
я)

Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

4.1.

Кабинетная
форма
обслуживания

нет

4.2.

Зальная форма
обслуживания

Есть

20

20

Нет тактильных
обозначений, мест
для инвалидов

С

Индивидуальное
решение с ТСР

Оснащение
ТСР.

Нет

-

-

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нет тактильных
обозначений, мест
для инвалидов

С

Индивидуальное
решение с ТСР

Оснащение
ТСР.

4.3.

4.4.

4.5.

Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

№ на
есть/
№ фото
нет план
е

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)

ДП-И (К, О; У; )

Приложение
№ на
плане

№ фото

20

20

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Индивидуальное решение с ТСР.
Текущий ремонт.

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет контрастных, тактильных средств. Нет специально
выделенных мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающее полноценное
восприятие демонстрационных программ.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___ » __________ 2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименован
Наличие
Выявленные нарушения
Работы по адаптации
ие
элемента
и замечания
объектов
функциональ
№ на №
ноесть/
Содержани Значимо для инвалида Содержани
Виды
фот
планировочн нет
е
(категория)
е
работ
плане о
ого элемента
Место
приложения нет
труда

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4
Акта
№ на плане
№ фото
обследования
ОСИ)

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___» _________ 2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наличие элемента
Наименование
функциональнопланировочного есть/ № на
№
элемента
нет плане фото

Жилые
помещения

нет

-

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
-

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

-

-

-

II Заключение по зоне:
Приложение
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
-

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___ » _______ 2018г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (кинозал «Кедр»)
город Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)

Наличие
элемента
Наименование
№ функционально№ на
п/п планировочного есть/
№
элемента
нет план фото
е

5.1.

5.2.

5.3.

Туалетная
комната

Душевая/
ванная
комната
Гардеробная
(бытовая
комната)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

К; С

Оборудовать
кнопку
звонка
связи
с
сотрудником,
кнопку
управления
спуском воды в
унитазе
на
боковой
стене
кабины.
Установить
тактильные
обозначения,
выключатели и
розетки
на
высоту
0,8м,
половое
покрытие на не
скользкое.

Виды работ

Есть

23,
24,
25,
26,
27.

23,
24,
25,
26,
27.

Не соответствует
оборудованию
замкнутых
пространств, Нет
контрастных,
тактильных
обозначений.
Половое покрытие
скользкое. Отсутствует
кнопка звонка связи с
сотрудником, кнопка
управления спуском
воды в унитазе на
боковой стене кабины.
Отсутствуют
тактильные
обозначения.
Выключатели и
розетки не на высоте
0,8м.

Нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

-

Не соответствует
оборудованию
замкнутых
пространств, Нет
контрастных,
тактильных
обозначений.
Половое покрытие
скользкое. Отсутствует
кнопка звонка связи с
сотрудником, кнопка
управления спуском
воды в унитазе на
боковой стене кабины.
Отсутствуют
тактильные
обозначения.
Выключатели и
розетки не на высоте
0,8м

К; С

Оборудовать
кнопку звонка
связи с
сотрудником,
кнопку
управления
спуском воды в
унитазе на
боковой стене
кабины.
Установить
тактильные
обозначения,
выключатели и
розетки на
высоту 0,8м,
половое
покрытие на не
скользкое.

Оснащение
ТСР.
Капитальный
ремонт.

-

-

Оснащение
ТСР.

Капитальны
й ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарногигиенические
помещения

ДП-И ( О; Г; У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

23,24,25,
26,27.

23,24,25,
26,27.

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Капитальный ремонт

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В санитарно-гигиенических помещениях, требуется оснащение
пола туалетной комнаты не скользящей поверхностью. Требуется установка сливного
бачка с боковым сливом. Требуется установка кнопки связи с сотрудником учреждения.
Установка контрастных тактильных обозначений. Выключатели и розетки не на высоте
0,8м.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___ » _______2018г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (Кинозал «Кедр»)
город Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова дом 26 «А»
(наименование объекта, адрес)

п/п

6.1

6.2
6.3

Наименование
функциональ
№
нопланировочно
го элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Наличие элемента

е
сть/
нет

Визуальные нет
средства
Акустически
6
нет
е средства
Тактильные нет
средства
ОБЩИЕ
требования к
зоне

№
на
фото

Значимо для
инвалида
(катего-рия)

№
Содержание

плане
-

Работы по
объектов

адаптации

Содержание
Виды
работ

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Системы нформации
на объекте

Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта №
на
№ фото
обследования ОИ)
плане
ВНД

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
Акта обследования ОИ
Индивидуальные
ТСР

решения

с

* 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 недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить визуальные, акустические и тактильные
средства.

