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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ№ 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) -

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 1 1 «А»
Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этажей, 1 550, 6 кв.м.
- часть здания
этаже,_;

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да, 4 595 кв.м.
Год постройки здания 1988. последнего капитального ремонта_
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего:_
- капитального:_

1.1.
1.2.

1.3.

на
кв.м.

20071.4.
1.5.

Сведения об учреждении, расположенного на объекте

Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование) Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно¬
досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
Юридический адрес учреждения 628386, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная

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, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

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

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: Организация культурного досуга населения. Развитие
народного творчества.

2.1.

2.2.



2.3. 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

2.4.

2.5.

аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного
развития.
Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность) количество обслуживаемых в день до 270 человек
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида,
ребенка-инвалида (да/нет) нет

2.6.

2.7.

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Детская школа
искуссв», движение по маршруту № 1 автобусного сообщения Мамонтово «Баня» -

3.1.

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

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) 3 минуты
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, подъем на площадь МБОУ ДОД
«дши»

3.2.

их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания*:
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

№№
п/п

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения (МГН)_1.

в том числе инвалиды:
Ж2. передвигающиеся на креслах-колясках
Ж3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата
вид4. с нарушениями зрения
Ж5. с нарушениями слуха
Ж6. с нарушениями умственного развития

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

*

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон3.4.



Состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

№№ Основные структурно-функциональные зонып/п

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

ДЧ-И (К, О, Г, У)
ВИД (С)2. Вход (входы) в здание

ДЧ-И (О, Г, У)
ВИД (С, К)

Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)_3.

ДЧ-И (О, Г, У)
ВИД (С,К)Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)4.

ДЧ-И (К, О, Г, У)
вид (С)Санитарно-гигиенические помещения5.

ДЧ-И (К, О, Г, У)
вид (С)

ДЧ-И (К, О, Г, У)
вид (С)

Система информации на объекте (на всех зонах)6.

7. 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, ВИД- временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное автономное
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» объект частично доступен
для инвалидов категорий (К; О; Г; У). Не доступен для инвалидов категории «С»

3.5.

в связи, с отсутствием контрастных и тактильных средств.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Основные структурно¬
функциональные зоны I Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

объекта

№№
п/п

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)_

Обеспечить системой средств информационной
поддержки1.

Вход в здание нуждается в оснащении контрастными
тактильными обозначениями, оснащении не
скользящей поверхности лестницы, входной площадки
(перед дверью), пандуса и тамбура. Текущий ремонт.
Оснастить кнопкой вызова сотрудника._

2. Вход (входы) в здание

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

Капитальный ремонт3.

Зона целевого
назначения (целевого
посещения объекта)

Установка пандуса. Оборудовать места для инвалидов.
Капитальный ремонт.4.

Требуется оснащение пола туалетной комнаты не
скользящим покрытием. Установка сливного бачка с
боковым сливом. Установка кнопки связи с
сотрудником учреждения. Установка контрастных
тактильных обозначений. Капитальный ремонт

Санитарно-
гигиенические
помещения

5.

Требуется оснащение тактильными средствами,
маячки. Установить кнопку вызова сотрудника.
Текущий ремонт._Система информации на

объекте (на всех зонах)6.



Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)_

7. Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с техническими средствами реабилитации (TCP); технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения:_
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: — доступен полностью избирательно для ОГУ. доступен частично для КС.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
доступен полностью избирательно для ОГУ, доступен частично для КС.

4.3.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование: ~

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата: да сайт: zhit-vmeste

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 14.03.2014г.
2. Акта обследования объекта от 27.03.2014г. № 1.



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель рабочей группы

по паспортизации объектов
социальной сферы

при Координационном
ufraro делам инвалидов

Лососинова
» G3 2014 г.

СО]

АКТОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ№ 1
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

« 27 » марта 2014 г.Городской округ город Пыть-Ях
Наименование территориального
образования субъекта Российской
федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание1 этажей, 1 550, 6 кв.м.
- часть здания

1.2.

1.3.

на
кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да, 4 595 кв.м.
Год постройки здания 1988. последнего капитального ремонта_
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ™

- капитального —
Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
Юридический адрес учреждения 628386, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1

этаже,

20071.4.
1.5.

1.6.

1.7.

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: Организация культурного досуга населения.
Развитие народного творчества.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Детская
школа искуссв», 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

3.1.

«Жемчужина»-Мамоитово «Баня»



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель рабочей группы

по паспортизации объектов
социальной сферы

при Координационном
ufraro делам инвалидов

Лососинова
» G3 2014 г.

СО]

АКТОБСЛЕДОВАНИЯ
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Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

« 27 » марта 2014 г.Городской округ город Пыть-Ях
Наименование территориального
образования субъекта Российской
федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание1 этажей, 1 550, 6 кв.м.
- часть здания

1.2.

1.3.

на
кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да, 4 595 кв.м.
Год постройки здания 1988. последнего капитального ремонта_
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ™

- капитального —
Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»)
Юридический адрес учреждения 628386, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, город Пыть-Ях, улица Советская, дом 1

этаже,

20071.4.
1.5.

1.6.

1.7.

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: Организация культурного досуга населения.
Развитие народного творчества.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Детская
школа искуссв», 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

3.1.

«Жемчужина»-Мамоитово «Баня»



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

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) 3 минуты
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, подъем на площадь МБОУ
лол «лиIи»

их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

3.2.

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*:3.3.
Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

№№ Категория инвалидов
(вид нарушения)п/п

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения (МГН)_ ДУ1.

в том числе инвалиды:
2. ДУпередвигающиеся на креслах-колясках

ДУ3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ВИД4. с нарушениями зрения
Ж5. с нарушениями слуха

6. ДУс нарушениями умственного развития
* 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. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
Состояние Приложение

доступности, в
том числе дляОсновные структурно¬

функциональные зоны объекта
№№ № на

плане № фотоп/п основных
категорий

инвалидов**
ДЧ-И (К, О, Г, У)

ВНД (С)
Территория, прилегающая к
зданию (участок)_ 1,21.

3,4, 5, 6, 7,
8, 9,10

ДЧ-И (К, О, Г, У)
ВНД (С) 12. Вход (входы) в здание

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20,21,22,
23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30,31,
32, 33, 34,
35,36

2, 70, 10,
13,16,37,ДЧ-И (О, Г, У)

ВНД (С, К)
Путь (путь) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)3.

69

37, 38, 43,
44, 45, 46,ДЧ-И (О, Г, У)

ВНД (С,К)
6, 28, 7,11,Зона целевого назначения

(целевого посещения объекта)4. 65 47
48, 49, 50,
51,52

ДЧ-И (К, О, Г, У)
ВНД (С)

Санитарно-гигиенические
помещения_ 23, 24, 55.



Система информации на объекте
(на всех зонах)_

ДЧ-И (К, О, Г, У)
ВНД(С)6.

ДЧ-И (К, О, Г, У)
вид (С)

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)_7.

** 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; ВИД - недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное
автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» объект
частично доступен для инвалидов категорий (К; О; Г; У). Не доступен для

3.5.

инвалидов категории «С» в связи, с отсутствием контрастных и тактильных
средств.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Основные структурно¬
функциональные зоны

объекта

№№ Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*п/п

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)_

Обеспечить системой средств информационной
поддержки1.

Вход в здание нуждается в оснащении контрастными
тактильными обозначениями, оснащении не
скользящей поверхности лестницы, входной площадки
(перед дверью), пандуса и тамбура. Текущий ремонт.
Оснастить кнопкой вызова сотрудника._

2. Вход (входы) в здание

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

Капитальный ремонт3.

Зона целевого
назначения (целевого
посещения объекта)

Установка пандуса. Оборудовать места для инвалидов.
Капитальный ремонт.4.

Требуется оснащение пола туалетной комнаты не
скользящим покрытием. Установка сливного бачка с
боковым сливом. Установка кнопки связи с
сотрудником учреждения. Установка контрастных
тактильных обозначений. Капитальный ремонт

Санитарно-
гигиенические
помещения

5.

Требуется оснащение тактильными средствами,
маячки. Установить кнопку вызова сотрудника.
Текущий ремонт._Система информации на

объекте (на всех зонах)6.

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)_

Капитальный ремонт7.

Капитальный ремонт8. Все зоны и участки
* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (TCP); технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения_

(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: доступен полностью избирательно для ОГУ. доступен частично для КС.

4.3.



доступен полностью избирательно для ОГУ. доступен частично для КС.

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):4.4.

4.4.1. Согласование
требуется:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной средыжизнедеятельности для инвалидов и
других МНГ)

Комиссиина

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

4.4.6. Другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

Информация может быть размещена (обновлена): да
(наименование сайта, портала)

сайт: zhit-vmeste4.5.

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 4 л.
- приложение 5 «Санитарно-гигиенических помещений» на 1 л.
- приложение 6 «Системы информации (и связи) на объекте» на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» и территория, прилегающая к нему на 48 л.

План 1 этажа здания МАУК «КДЦ» на 1 л.
План 2 этажа здания МАУК «КДЦ» на 1 л.

Руководитель рабочей группы
Председатель рабочей группы по
паспортизации объектов социальной
сферы при Координационном
совете по делам инвалидов Лососинова

Марина Геннадьевна



Члены рабочей группы:

Слепухова
Ирина

Андреевна

Начальник отдела по труду и
социальным вопросам администрации
города Пыть-Ях

Главный специалист Управления
социальной защиты населения по г.
Пыть-Яху

Носкова
Антонина Ивановна

Председатель Пыть-Яхской городской
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Гавриленко
Людмила Владимировна

Главный специалист отдела
мониторинга, анализа, реализации
целевых программ Департамента
образования и молодежной политики
администрации г. Пыть-Ях

Маркова
Ольга Владимировна

Муниципальный жилищный инспектор
Отдела жилищно - коммунального
комплекса администрации г. Пыть-Ях

Бадоян
Жанна Александровна

Специалист по охране труда БУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гелиос»

Минаева
Татьяна

Павловна
2

Начальник отдела по строительному
надзору МКУ «Управление
капитального строительства г. Пыть-
Ях»

Скавронская
Елена

Олеговна

Сержантов
Олег

Борисович

Председатель Пыть-Яхского
городского отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана
"Побратимы"

20._ г. (протокол №_)Управленческое решение согласовано «_»

Представители организации расположенной на объекте:

ЙИгУйо#/Директор МАУК «КДП» Чукалова Г.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Зав.досуговым отделом Курманова С.М.

7W(должность, Ф.И.О., подпись)
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; 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ№ 1
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

1. Общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта «Культурно-досуговый центр»
Адрес объекта 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1 550, 6 кв.м.
- часть здания

1.1.
1.2.

1.3.

на
.кв.м.

Год постройки здания 1988. последнего капитального ремонта
Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего-
- капитального --

этаже,
1.4. 2007
1.5.

Сведения об учреждении, расположенного на объекте
1.6. 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

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
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, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

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: Организация культурного досуга населению.
Развитие народного творчества.
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

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.



2.5. 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.

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность) 270
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида,
ребенка-инвалида (да/нет) нет

2.7.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Детская
школа искуссв», 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) 3 минуты
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, подъем на площадь МБОУ
дод «дши»

их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания* с учетом СП 35-
101-2001:

№№ Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта*п/п

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения (МГН)_1. ДУ

в том числе инвалиды:
2. Жпередвигающиеся на креслах-колясках

ДУ3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4. ВИДс нарушениями зрения
5. Жс нарушениями слуха

Ж6. с нарушениями умственного развития
* 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)



f /

Основные структурно¬
функциональные зоны

объекта

№№ Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*п/п

Территория, прилегающая
к зданию (участок)_ Обеспечить системой средств информационной
_поддержки_1.

Вход в здание нуждается в оснащении контрастными
тактильными обозначениями, оснащении не
скользящей поверхности лестницы, входной
площадки (перед дверью), пандуса и тамбура.
Текущий ремонт. Оснастить кнопкой вызова
сотрудника._

2. Вход (входы) в здание

Путь (путь) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)__3. Капитальный ремонт

Зона целевого назначения
(целевого посещения
объекта)_ Установка пандуса. Оборудовать места для

инвалидов. Капитальный ремонт.4.

Требуется оснащение пола туалетной комнаты не
скользящим покрытием. Установка сливного бачка с
боковым сливом. Установка кнопки связи с
сотрудником учреждения. Установка контрастных
тактильных обозначений. Капитальный ремонт_

Санитарно-гигиенические
помещения5.у**-

Требуется оснащение тактильными средствами,
маячки. Установить кнопку вызова сотрудника.
Текущий ремонт._

Система информации на
объекте (на всех зонах)6.

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта) Капитальный ремонт7.

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт
** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (TCP); технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Курманова С.М. , тел.: 8 (3463) 46-60-54
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
и замечания Работы по адаптации объектовНаименование

функционально¬
планировочного

элемента

Наличие элемента
№ Значимодля

инвалида
(категория)

п/п № на
плане

№есть/ Виды работСодержаниеСодержаниефотонет
Оборудование путей движения по коридору

тактильными средствами. Средствами отображения
информации (указатели, таблички), визуальными

средствами сигнализации (знаки, световые маячки),
контрастной маркировкой дверных проемов.

Оборудование тактильными наклейками по системе
Брайля ручки дверей с внутренней стороны.

Не соответствует универсальным
требованиям (ручки дверей,
обозначения помещений не
дублируются визуальными и
тактильными средствами

сигнализации). Нет контрастных
тактильных обозначений.

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

Оснащение
TCP3.1. СЕсть 2 11

Лестница
(внутри
здания)

3.2. Нет

Пандус
(внутри
здания)

3.3. Нет

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

3.4. Нет

Не соответствует универсальным
требованиям. Отсутствуют

информирующие обозначения
помещений рядом с дверью, со

стороны дверной ручки, на высоте от_0,85 м до 1,1 м от пола_

Оборудование тактильными наклейками по системе
Брайля ручки дверей с внутренней стороны.
Установка тактильных знаков, табличек и

пиктограмм, на которых есть цветные выпуклые
объемные буквы и изображения.

Оснащение
TCP

12, С3.5. Дверь Есть 13

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны

Оборудование тактильными наклейками по системе
Брайля ручки дверей с внутренней стороны.
Установка тактильных знаков, табличек и

7.0, 14, Нет контрастных тактильных
обозначений.

Дверные проемы запасных

Капитальный
ремонт.К,О,С3.6. Есть Ю, 15,

13, 16,
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16, 17,безопасности) пиктограмм, на которых есть цветные выпуклые

объемные буквы и изображения. Изменение высоты
порога. Реконструкция лестницы с установкой

поручней и накладных пандусов.

эвакуационных выходов не
соответствуют нормам, порог
завышен. Открытые ступени и

отсутствуют поручни на лестнице.

37, 18,
19,69
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35

Не соответствует общим требованиям
наиболее рациональный (короткий и
удобный) путь к зоне целевого
назначения.

Не соответствует специальным
требованиям предупредительная
информация (перед дверными

проемами и входами на лестницы,
перед поворотом коммуникационных
путей) на расстоянии 0,6 м до объекта

информации, визуальная (в виде
контрастно окрашенной поверхности
либо световых маячков), тактильная_информация._

Оборудование путей движения по коридору,
лестнице, путей эвакуации, дверей тактильными
средства отображения информации (указатели,
таблички), визуальными средства сигнализации
(знаки, световые маячки), контрастной маркировкой
дверных проемов, установка тактильных накладок на
перила лестниц с шрифтом Брайля

Оснащение
TCP. Текущий

ремонт.
Капитальный

ремонт.

ОБЩИЕ
требования к
зоне

к,о,с

II Заключение по зоне:
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

СостояниеНаименование
структурно¬

функциональной
зоны

Приложение
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане № фото

ДЧ-И (К; О; Г; У) Индивидуальное решение с TCP. Капитальный ремонт. Текущий11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Путь движения внутри 2, 70, 10,
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13, 16,37, 19, 20,21,22,23,24, 25,26,

27, 28, 29, 30,31,32, 33,34,
ВНД(С)здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ремонт.

69
35

* 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 TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: эвакуационные запасные выходы нуждаются в расширении дверного проема. Нет контрастных тактильных
обозначений. Предусмотрен эвакуационный выход для категории «К» через Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» имеющий
оборудованный пандусом вход (фото № 36). Реконструкция лестницы с установкой поручней и накладных пандусов.
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Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Выявленные нарушенияНаименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Работы по адаптации объектови замечания
Значимодля
инвалида
(категория)

есть/ № на
плане

№ Содержание Содержание Виды работфотонет

Место
приложения
труда_

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Приложение

№ на плане № фото

Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
_объекта)_

* 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, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: нс нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.
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Приложение 4(111)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Выявленные нарушения
и замечанияНаличие элемента Работы по адаптации объектовНаименование

функционально¬
планировочного

элемента

Значимо
есть/
нет

№ на
плане

№ дляСодержание Содержание Виды работфото инвалида
(категория)

Жилые
помещения нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно¬

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Приложение

№ на
плане № фото

Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения_объекта)_
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-М (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, ВИД - недоступно
‘♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.
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Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
_ и замечанияНаименование

функционально¬
планировочного

элемента

Наличие элемента Работы по адаптации объектов
№

Значимодля
инвалида
(категория)

п/п есть/
нет

№ на
плане № фото Содержание Содержание Виды работ

Оборудование тактильными наклейками по
системе Брайля ручки дверей с внутренней
стороны. Установка тактильных знаков,
табличек и пиктограмм, на которых есть
цветные выпуклые объемные буквы и
изображения. Привести в соответствие_дверные проёмы._

Нет контрастных тактильных
обозначений.

Ширина двери не соответствует
стандартам 0,9.

Кабинетная
форма
обслуживания

Оснащение TCP.
Капитальный

ремонт.
4.1. Есть 6, 28 37,38 К;С

Оснащение тактильными информационными
плитками, сигнальной разметкой с43, Нет контрастных тактильных

обозначений. Не
предусмотрены места для

инвалидов в зрительном зале.

Оснащение TCP.
Капитальный

ремонт.

Зальная форма
обслуживания

7, 11, 44,4.2. Есть К, С,Г использованием сигнальных и контрастных
цветов. Оборудование мест для инвалидов в_зрительном зале_

65 45,
46, 47

Прилавочная
форма
обслуживания

4.3. Нет

Форма
обслуживания

4.4. Нетс
перемещением
по маршруту
Кабина

4.5. Нетиндивидуально
го
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обслуживания

Оборудование тактильными наклейками по
системе Брайля ручки дверей с внутренней
стороны. Установка тактильных знаков,
табличек и пиктограмм, на которых есть
цветные выпуклые объемные буквы и
изображения. Привести в соответствие

дверные приёмы. Оснащение тактильными
информационными плитками, сигнальной
разметкой с использованием сигнальных и
контрастных цветов. Оборудование мест для
_инвалидов в зрительном зале._

Нет контрастных тактильных
обозначений.

Ширина двери не соответствует
требованиям. Не

предусмотрены места для
людей на креслах-колясках в

зрительном зале.

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Оснащение TCP.
Капитальный

ремонт.
К,С,Г

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно¬

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Приложение

№ на
плане №фото

Зона целевого
назначения здания ДЧ-И (О; У; Г)

ВДН (С, К)
6, 28, 7,
1 1,65

37,38,39, 40,41,42,43,
44, 45, 46, 47 Индивидуальное решение с TCP. Капитальный ремонт.(целевого посещения

_объекта)_
* 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-Н (К, О, С, Г, У) - доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
••указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оснащение TCP. Категория «К» не имеет возможности посещать занятия в кабинетах т.к. ширина двери не
соответствует норме. Категория «К» не имеет возможности посещать зрительный зал в связи с отсутствием оборудованных мест. Нет
контрастных, тактильных средств. Нет пандуса на сцену.

I
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Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от « 14 » марта 2014г.I

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений!

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
и замечанияНаличие элемента Работы по адаптации объектовНаименование

функционалыю-
планировочного

элемента

№ Значимо дляп/п есть/
нет

№ на
плане

№ Содержание Виды работСодержание инвалидафото (категория)
Оборудовать туалетные
комнаты унитазом с

кнопкой управления спуском
воды в унитазе на боковой
стене. Установка кнопки связи
с сотрудником. Установка
противоскользящих
накладок на половое
покрытие. Оснащение

тактильными
обозначениями.

Не соответствует универсальным
требованиям. Нет контрастных,

тактильных обозначений.
Половое покрытие скользкое.

Отсутствует кнопка звонка связи с
сотрудником, кнопка управления
спуском воды в унитазе на боковой

стене кабины.

48,Туалетная
комната

Оснащение TCP. Текущий
ремонт5.1. К;О; СЕсть 23,24 49,

50,51

Душевая/
ванная
комната

5.2. Нет

Оснащение тактильными
информационными

плитками, сигнальной
разметкой с использованием
сигнальных и контрастных
__

цветов.

Гардеробная
(бытовая
комната)

Нет контрастных, тактильных
обозначений.5.3. С Оснащение TCPЕсть 5 52

Не соответствует общим
требованиям. В санитарно-

гигиенических помещениях для
инвалидов половое покрытие

скользкое, отсутствует управление

Оборудовать туалетные
комнаты унитазом с

кнопкой управления спуском
воды в унитазе на боковой

стене. Установка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Оснащение TCP. Текущий
ремонт.К,О,С
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спуском воды в унитазе на боковой
стене кабины. Отсутствует кнопка
связи с сотрудником учреждения.

Нет контрастных, тактильных
обозначений.

тактильного
противоскользящего

покрытия пола. Установка
кнопки связи с сотрудником
учреждения. Установка
контрастных тактильных

обозначений.

II Заключение по зоне:
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ПриложениеНаименование
структурно-

функциональной зоны № на
плане № фото

Санитарно-
гигиенические ДЧ-И (К; О; Г; У)

ВДН (С)
48. 49,

50,51,52 Индивидуальное решение с TCP. Текущий ремонт.23, 24, 5
помещения
* указывается: Д11-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, ВИД - недоступно
♦‘указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 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.



I с < Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14» марта 2014г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
и замечания Работы по адаптации объектовНаличие элементаНаименование

функционально-
нланировочного

элемента

№ Значимо для
инвалида
(категория)

п/п есть/
нет

№ на
плане

№ Виды работСодержаниеСодержаниефото

Визуальные
средства

Привести в соответствие
для инвалидов группы С Оснащение TCP6.1. СЕсть Не контрастно выражены.

Не предусматривают возможность
получения информации об

ассортименте предоставляемых услуг,
размещении и назначении

функциональных элементов. Имеется
система оповещения об опасностях в

Установить кнопку вызова
сотрудника, для получения
информации об услугах и
сопровождению к месту

получения услуги

Акустические
средства

Оснащение TCP.
Текущий ремонт6.2. Сесть

экстремальных ситуациях
Тактильные средства отсутствуютТактильные

средства
Установить тактильные

средства Оснащение TCP6.3. СНет

Отсутствуют тактильные средства.
Визуальные средства не контрастно
выражены. Не предусматривают

возможность получения информации
об ассортименте предоставляемых
услуг, размещении и назначении

функциональных элементов. Имеется
система оповещения об опасностях в
_экстремальных ситуациях_

Установить кнопку вызова
сотрудника, для получения
информации об услугах и
сопровождению к месту

получения услуги.
Установить тактильные

средства.

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Оснащение TCP.
Текущий ремонтС

II Заключение по зоне:
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Приложение

№ на
плане № фото

Система информации Индивидуальное решение с TCPДЧ-И (К; О; Г; У)



(£
ВНД(С)на объекте

* 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 TCP; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется оснащение тактильными средствами. Установить кнопку вызова сотрудника, для получения
информации об услугах и сопровождению к месту.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014 г.I '

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) t'
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»
город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»

(наименование объекта, адрес)
Выявленные нарушения

и замечания Работы по адаптации объектовНаличие элементаНаименование
функционально¬
планировочного

элемента

№ N° на Значимодля
инвалида
(категория)

п/п есть/ Содержание Виды работ№ фото Содержаниенет шане
Вход (входы) на1.1. Iнеттерриторию
Путь (пути)
движения на

Обеспечить пути движения
средствами информационной

поддержки

Отсутствует система
средств информационной

поддержки

ест Капитальный ремонт1.2. (С)Iьтерритории
Лестница
(наружная)1.3. Нет

1.4. Пандус (наружный) Нет

Автостоянка и
парковка_1.5. нет

Отсутствует система
средств информационной

поддержки

Обеспечить пути движения
средствами информационной

поддержки

ОБЩИЕ
требования к зоне Капитальный ремонт(С)

II Заключение по зоне:
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наименование
структурно¬

функциональной
зоны

Приложение

№ на
плане № фото

Территория, ДЧ-И (К, О, Г, У)
ВИД (С) 1,2 Капитальный ремонтприлегающая к

зданию (участка)
* 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, ВИД - недоступно
“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Отсутствует система средств информационной поддержки



I ))
Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 14 » марта 2014 г.
(

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 11 «А»
(наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения
и замечания Работы по адаптации объектовНаименование

функционально¬
планировочного

элемента

Наличие элемента
№ Значимодля

инвалида
(категория)

п/п есть/ № на
плане

№ Содержание Виды работСодержаниефотонет

Нет контрастных, тактильных
обозначений. Не соответствует

специальным требованиям покрытие
ступеней (керамическая плитка),

ребро ступеней не имеет закругление.
Отсутствует противоскользящая
накладка на ступени и контрастная
маркировка ступеней. Ширина
проступей не соответствует

стандартам. (0,32)
Длина поручней не выходит на 0,3 м_длины лестничного марша._

Оборудование покрытия лестницы
(наружной) накладной тактильной

плиткой для улицы из материала резино-
полиуретан. Установка

противоскользящих накладок на ступени
из резиновой крошки на полиуретановом
связующем, самоклеющейся ленты для
контрастной маркировки ступеней,

выступов. Переделать ширину проступей
согласно стандартам. Удлинить поручни

лестничного марша

Оснащение TCP.
Текущий ремонт.

Капитальный ремонт.
Лестница
(наружная)

К, О, С32.1. Есть 1

Установка тактильного покрытия на
пандус: плитка из материала резино-

полиуретан. Установка
противоскользящего покрытия пола.

Оснащение TCP.
Текущий ремонт.

Нет контрастных тактильных
обозначений. Покрытие пандуса

скользкое.
Пандус
(наружный)

4, 5, К, О, С2.2. Есть 6

Нет контрастных тактильных
обозначений. Не соответствует
универсальным требованиям

поверхность площадки (керамическая
плитка). Поверхность площадки

должна быть твердой, не скользить_при намокании_

Оборудование входной площадки
накладной тактильной плиткой для

улицы из материала резино-полиуретан,
оборудование выступов контрастной

маркировкой. Установка
противоскользящего покрытия пола.

Входная
площадка
(перед
дверью)

Оснащение TCP.
Текущий ремонтК, О, С2.3. 7Есть 1

Дверь со стороны лестничного марша:
Нет контрастных, тактильных

обозначений.
Дверь со стороны пандуса:

Отсутствует противоударная полоса,

Установка тактильных обозначений. Оснащение TCPСДверь
(входная)2.4. Есть 1 8 Установка противоударной полосы и

контрастной маркировки Текущий ремонтК, О, С



))
нет контрастной маркировки

Не соответствует универсальным
требованиям покрытие пола

(керамическая плитка). Отсутствует
противоскользящее покрытие.
Нет контрастных, тактильных

обозначений.
Входная дверь в здание перекрывает_вход со стороны пандуса_

Установка тактильного
противоскользящего покрытия пола.
Установка тактильных обозначений.
Переделать входную дверь в здание

9, Оснащение TCP.
Текущий ремонт.2.5. Тамбур Есть I К, О, С10

Оборудование покрытия накладной
тактильной плиткой для улицы из

материала резино-полиуретан. Установка
противоскользящих накладок из

резиновой крошки на полиуретановом
связующем, самоклеющейся ленты для
контрастной маркировки ступеней,

выступов. Переделать ширину проступей
согласно стандартам. Установка
тактильного противоскользящего_покрытия пол._

Нет контрастных, тактильных
обозначений. Не соответствует
универсальным требованиям

покрытие пола (керамическая плитка).
Отсутствует противоскользящее

покрытие.
Дверь со стороны пандуса:

Отсутствует противоударная полоса

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Оснащение TCP.
Текущий ремонт.

Капитальный ремонт.
К, О, С

II Заключение по зоне:
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наименование
структурно¬

функциональной
зоны

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Приложение

№ на
плане № фото

ДЧ-И (К; О; Г; У) 3,4, 5, 6,
7, 8, 9, 10Вход (входы в здание) 1 Индивидуальное решение с TCP. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.ДУ(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 TCP; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: вход в здание нуждается в оснащении контрастными тактильными обозначениями, оснащении не скользящей
поверхности лестницы, входной площадки (перед дверью), пандуса и тамбура. Ширина проступей не соответствует стандартам. Пандус на
плане не указан, так как МАУК «КДЦ» ждет разработки нового технического паспорта. Для адаптации необходима организация помощи со
стороны сотрудников учреждения для сопровождения к месту получения услуги (оснастить кнопкой вызова сотрудника).

\
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