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1. обrцие сведения об объекте

1 ,1. Наимеlrовдrие (вид) объекrа зdанuе Дома t<ульпурц

|.2, Адрес объекrа Аlrхан?ел_ьскаяа;;j;;;ъайон, с,Яренск, чл,Волоdч Лубuнuна,lа

l,з. Сведения о размеще'," ооu"*"7ййЙБйц"i здчв," ]этаж,764,2 кв,м" 2 эmаэtс

-j,8 кс,л,

1,4.

1.5.

1.6,

itаличие прилеIаюlцего земельЕого участка Иа ,вет); da

Год пострЬйки здап"я !9Z, последЕего капитыlьного ремоrтта_ --дqщj

fi;;#;;;;;""ии (учрежлепия), (попоо"'oрод"""*о" в""ч:l::i:i:;,:"j,::::
Усl,ав). краткос Itilи\lенование

с.Яlэенск, ул. ВолоDu Дубuнuна, 1а_

1.8, осЕованйе для пользовапия оrrъектом (оперативIIое управлеЕие, аренда, собственпость)

о пе D с1 t,]1 1lB н о е у п p alв п е l l u е

r,9, Ъорп* 
"обс,*,rrости 

(государственная, негосударстlJеIlная) ?осуОLlрспl6еLпl0я

1.10, Терр1],гориаjlьная прl1llадjlежность (фе,перапьная, рсглонrльн|lя, !l}ниципltJlьная)

\ 1|l l 1 l l I Ll п a],,l ь l l Llr|

1,]l, l]ышсс,lояIцая орfанизация (]/,Iи,vel х)вtl}пR) ДО-\п1}luспlрL|llu, \'lO k,lеl!е!цi

,|унчцuпслlьньll1 pal,Ioц ) 1 ___._^_, ^_л_ ла_ n._?| i паi
r , r zlffi;ffiffi;l оргавизации, другие коорллвмьt Авцр!с!!э!цg,LQб]-Jkл!ц!i2giрlL

с. Я рg!ц.рБрДр!рррцlцр

2. Характерпстпка деятеJIьliости оргавизацвп па объекте (л о обслуlкпванuю населепuя)

2.1,. Сфера деятельяости (здравоохравение, образоваЕйе, социмьпая защита, физическм

(ультура и спорт, кул"rурu, 
"uu." " "tl6op"uu", 

.гpun"nop,, *илоЙ фонд, потребительскиЙ

рынок и сфера услуг, друfое.) кульmуDа

2.2, Видыоказываемыхуслуf преdоспавленuе кvпьпурlр!D!!?Qgьц]!!у?
2.З. Форма оказаtlия услуг: (на объекте, с дJI тельяьIМ пребыванием, вт,ч,

проurruчпr"", ru дому, дистдщиоIrЕо) на объекmе, Bbte?dHbte

2.4, Категории обслуживч"rоaо nu""n** возрасту: (детlt, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные катеIор:'.й) все возоаспllьlе каmеzорuu

2.5, kатегории обслухиваемых инвмидов: Ш
2,,6. llлаIlовм мощяость: посецаемость (количество обслу'Iмваемых в день,), вместимость,

пропускнм способIlость _2Ф ч9щ-
2.7,' Участие в исполвеuии ИПР ипвалида, ребенка-иввмила (ла, пет) __1glц

3. Состояпие досryпяости объекта

3,1. П}ть следова1{ия к объекту пассаясирским транспортом (оппсать маршрут двия(еltия с

использоваЕием пасс кйрского трfiiспорта_ натичие адаптировд{Ilого пассажирского

траЕспорта к объекту', не преdусмоmр9!р

З.2. П}ть к объекту от бли)кайшей остановки пассаямрского трдIспорта:

З.2.1 расстояпие до объекта от остаяовки транспорта f!! м,

З.2.2 время двиr(еЕия (пешком) Д мин)т
З,2.] Еалйчие вьцеленЕоIо от проезжей части пешеходного пlтп (da, неzл), @д

з.2,4 перекрест кй,. нев9?1ц!р19цц.9;

3.2.5 Информация Еа пути следоваЕия к объекry: Qщуц!ь!gr;



З.2,6 Перепады высоты на пучtт:. борdюрц ! ц!)ц!зцl!рр!!!п]!цц!а )цццч yl<lloчaцu не бопее
5%.

Их обустройство для иЕвалIцов lrа коляске: неи

3,3 Оргавизация доступIiости объекта для иЕвalлидов форма обслуживапия*

* - \ казывается (lilltH из варианIов: <А)) дост),пность Rсех зон и по]!lещенйl|i - \,llиllерсаjlыlilя, (БD
,:lост)пliь] сlIециаJIьно вь]лсленные ччilсl,ки ll по\]еrцсния, (!Ц}') дост\,гlllосlь \с]Iовllая:
лопоjlни'Iе]lь]lая поN]оIIIь сот1]\,дника. а-слl,ги IIа до\l),. .Iистаншrонно, (I}llД) tle орl,аItизоl]а]lа
iIоступносlь,

3,:1 Состояние лос,lу11llостtl основных струк г\ рllо-фчнкционмьных зон

** Указьваетсяi ДП-В - досryппо полнОстью всем; дп_и (к, о, с, L У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иЕвмиДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; Дч-и (к, о. с. г.
У) доступно частично избирательно (vкatзать категории инв:utилов): {У - лосrуrlно i-словно.
ВН2! BpelrcHHo педостt'ltttо

3,5. итоговоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ о состоянии доступности ОСИ: доступflо час,гично всем

4. Управленческое решевпе

основЕых структурЕых элементов объекта

Nц

л/п
Категория инва,r идов

(вил наруцjения)

Вариант орган!lзации доступност!l
объекта

(формы обслу]Itивания)*

l Все категории ипвмйдов и МГН kДУ,
G пlох чuс,lе ч]lвu,,lчоьl,

2 лередвигfuощиеся на креслах-колясках <ДУlt
с нарушеяиями оfl орно-двигательпого аппарата <ду>

4 с нарYшеЕиями зрения <ДУll
5 с нарушениями слуха <ДУу
6 с нарушеЕияNlи \.N{ствеЕLlого развития tйyll

Л9
Основные струкryрно"функционаrtьнь!е зоны

Состояние достулllости, в ToNl ч!с!с _r.rlя

основных категорлй инвмидов+*

] Территория, прилегаюцм к здацию (tчасток) дп-в
2 Вход (входы) в здание дч-в

Путь (пути) движепия внутри здаЕия (в т.ч. п}тп
эвакуаций)

дч-и (к, о)

Зона целевого назначеЕия здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 Савитарно-гигиенические помещеI]ия дч-и (о,с,г)
6 Система информации и связи (на всех зоЕaй) дч-в
1 Пч,ги лвижепl.rя к объекту (от остановки

тра]iспорта)
дч-в

4.1, Рекомендации по адаптации



N,
Основные структурно-функцион;шьные зоны объекm

Рекомендации по адаптацпи объеtr"та (вид

работы)*

1 ТерDитория. прилегающм к здаЕию (yracтoк) Lпld чвLlауа.lьное peuleчLle с'|'С' Р
2 Вход (входы) в здаrrие Технчч еск че реulе н LM не в оз.1 !о )l( } l ь1

з Путь (пути) дви)кеЕия вIlутри здания (в т,ч, пути
эвакуации)

']'е х н u ч е с к че р е u| е н LB ] l е в о з,|1 ( ) x,l l 1.1

1 зона целсвого назЕачсЕия здаllltя (цс"тIевоr-о

lIосещения объекта)
Технчческuе рецlенuq невозмоэlсньl

5 СаЕита)но-гигиеЕические помещения Texl l ч ч с с кче |е11 l el llLr! ] lеr.}()з.\1о )]1,1 l bt

6 Система информации яа объекте (на всех зонах) tLHitlBttdya.tbH ое petueч l tе с Т( l)

1 l lути л]rиriения к объекту (от ос,I,аi]овки

TpaHcIlopTa)

uHduBttilyaitbH ое реtuе н че с']'С l)

8 Все зоны и участки mK)uBud|albHoe peutellue с ТСР
*- у*азывается один из вариаЕтов (вйдов работ): не яухдается; ремонт (текущий, капит€L,Iьный);

Llнлиl]и;L)'a!:lьноa решеliие c 
-I'CP: техltическLlс решеllйя HcB()]\lo)lillb] оргаIlt]зilцllя

альl,ернатиRной (юрNlы обслv)киваllия

,1,2, 1]ериол проведения р i\бо,l по .мере поспlуп.цеlluя фLtлll!нсовых среасmв в ра\lках
исоо!lнения |l.,lalla| jlеропоlLяпluilопаl-()9,2()]8 ?.

(члъвкпtя tшаrcluзаllче l)Ol)llel|лta лра|раu,\ьl лlа]lа)
,l,j, Рсз},jlьтат (по сосl,оянI.1Iо досl,},гLности] пU(] с вьIпппнсl]ия рсбот по Jлilлта]lии

ч ut }Jl l l ч 1 l о ool ]1Jf п1 lo
OuettKa резу-,rьтата rrсполне,l1,1я програNivы, плана (Ilo состояниlо llоступности)
|,о о в :1 е пlв о р Llпl e.l ь] l l)

5. особые отметки

Паспорт сформирован яа осЕоваЕии:

1, Акта обследоваЕия объекта: N! акта .,1Q] от <20> сентября 20![г,
2. ПриложеЕия к акту обследоваЕия N91, Ns2, NsЗ, ]ф4, Ne5, Nsб

З. СостояЕиедоступности объектасоциальяой инфраструктуры учреждения
(Приложение М7)

4, Информация о разработке и }тверlкдении планов мероприятий по повышению
доступIiости учреждения и предостав,шIемых им усдуг, обеспечивающих ремизацию
соответствуощих мероприятпй. (Приложение.}ф8)

5. Порядок обеспечения условий доступllости для иIlвмидов объектов предоставляемых

услуг в сфере образоваlIия! а такrке оказания им при этом необходимоЙ помощи,
(Приложение J'!Ъ9)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

обьеk-та социальной ивфраструктуры

К ПАСПОРТ} ДОСТУПНОСТИ

,аэ) Mzro z.r,aol в ,,

l lаl]\jенование территоридIьного
обраrоrrа jlия сrбъекта l'оссийской

I. Обшпе сведеппя об об'ьскте

l , 1 , Ilаиrrеuование (вил) объекта lotvt культуры

1,2, Аjlрес объеrсга Архаrrге:lьская обл,. Ленский р-н. с.Яренсrt. ]"л,Вололr.r Дубинина.,1а

],j. ('вслaния о раз\lспIении объекта

- ol;]e,lbнo стояшее здаJ]ие L эта}к - 76,1,2 кв,пt,, 2 эта;к 75.8 rtB.rrr.

- ]lаjIичие IIpll]le],aIoщelo зеriе]lьilоi-о )часгка (да. нет): @
l.,+, ]'од построliки здания 197.]?,. послеilнего капит&пьного pciиollтa ,.6ы?.)

l._i, Да1,а lIрелфоящI.iх llJlaiioBblx ремонтllых работ: ,?елJl4е?о 2al9 alt), капumа.,tьноlо ltel,

l 6, [1азвание оргавизачии (учреьчеrrия), (полltое lорилйческое наи\{еноваlтис согласно Устав1.

Kpal,Iioe IlallNlel]oBaIiиe) МчIlицп]lдlыlое бlол)iеl,llое ччDеri,lеяие к.\льтvры (IlcнTp F]apo"{I]oii

rir:rьrчры и rчризплал (МБУК ЦНliТ)

1,7, lОридичесriиii iцрес органrIзаLtIiи (учреясленпя) Архангельская обл,, Ленскrlй D-It. с,Яреi]ск.

\.л.Володп Лубинина.4а

2. XapaK,t,cpпc't,rlKa деяl,еllьIlос,гп оргаIItrзацrtIt tta rrбъек,l,с

Допо]lпйтель аяйllформацrlя К\,,цьtпурttо-dосlzовояiеяпlеitьноспь

З. Состояrпtе доступностп объекта

,l,', П, r " с |< |l jва,,ия,., lбLек | \ пdс.,п)lrl'г\,iу\l г,,гIспор' о\'

(оlIисаl,ь N аршрут лви)Iiенtlя с использованисl\t пасса)iýrрского тратJспорта)

llа]Il]чие адаптt]рованного пассажирского трпнспортс к обьект\ 1tc, прlа!с-vойDеllа

Ленский муниципальный район
Ащацrgдьqдq!_-абд



З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассФкирского траЕспорта:

З.2,1 расстояrrие до объекта от остановки транспорта црgщ9рцq_,1fl[ м

З,2.2 время двихения (пешком) ![мин
З.2.З наличие вь!делеЕЕого от проезжей части пешеходцого пути (d!L яеz),

3.2.4 Перекресlки: цз2ggудурlзцзц: ре?члuруемьlе, со зв)ковой l u?н4пuзацuей. пa[LMepo,u:

З,2.5 ИЕформация Еа пути следования к объекту: 4r{rсr?rческая, mакlпuльная, вllзуапьнса;

З,2,6 Перепады высоты на пути:

l1x об!'стройство д]lя инваjIliдов на коJlяске: da7, 4!lц

j.], (lрfа]lи]ацriя доС,lулности объектадлл Llll]]fulltдов форпlа обс:rllсrвания

* - указывается одиrr из варимтов: <А>, <Б>, <ДУ>, кВНД>

3,4. Состоянпе досryппости освовЕых струIсryрно-фупкцпоЕальrtых зон

м
пlп

Основные струlilурllо-ф} нкциональныс

основныr каlегорхЛ

l Территория, прилегающая к зд,lвию
(участок) дп-в

2 Вход (входы) в здание дч-в
Путь (пути) лвияtевия вЕутри здаЕия (в т.ч.
п\,ти эв,lкуации)

дч-и (lt.o)

4 ЗоЕа целевого назЕачеl{ия здд{йя
(целевого посецевия объекта)

дч-в

) СанитаDно-lигпенические помещеЕия лч_и (о.с.г)
6 С]йстеNlа инфор]\,tации и связи (на всех

зонах)
дч-в

7 ]l\,ти лвиriен1.1я к объекту (от остановки
тDа]]спорта)

дч-в

N,
лlп

КатегорUя инваlидов
(вид нар) л,сзия)

Варлант органtзации
,1ос l)'лIIости обьеNта

ФорNы обслу,клваrlllя)-

l. Все категории иtlвалидов и МГН ду
в ]11о.11 ччс-lе llнвllпlлOы.-

2 передвиIающиеся !Ia креслах-колясках ду
с }IарушенIIями опорltо-двигательtiого мпарата Б

4 с нарушеЕиями зреЕия

5 с нарушеЕияN{и cjl)xa

6 с нар! шенпя\lи уi\rствснноlо ра]вйтия



** Указывается: .ЩП-В - досryпно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) лоступно
полностью избирательно (указать категории инвмидов); ДЧ-В _ доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступЕо частичЕо избирательно (1казать категории инвалидов); .ЩУ - доступно
условяо, ВН,Щ - недоступяо

З,5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпностtt ОСИ: Посtlупнсl часtпччно всем

4. Управлепческое решение (проект)

4.1, Рекомепда*lии по адаптации ocHoBIlbD< структ}т)fiых элемеЕтов объекта:

*- 1тазывается одиIi из вариантов (видов работ): не пуr(дается; ремонт (текущий,
капитальный); ипдпвидумьЕое решение с ТСР; технические решеЕия вевозможIlы орIдrи?ация
мьтернативной формы обслуживаяия

1,2, Ilсрио r ,ровс,lеljия p:l0o пu !,ере lос|\,|ле,]| я.(с,](,пlIL,\ cp(.tclq

вра\lкахисllол]Iения плана пlеропрrтятийог01.09,2018t,
|fka ]trBaeпlB la|\lellOBalue lак),ае]]hlа пра.ра| ubl, п,t|1llа)

4,З Оr(идасNlыЙ результат (по состояниlо доступности) после выllоjlнения рабUl пU а-цаптациll

дLl

Оцеttка pe]yJbтaтa исполнепиЯ проIрапIN,Iы. llлана (пО состOяllию достYпIlостп)

\: о о в 1 е п в а D ч п1 е |l ь ] ] ()

'1,,1, д{ля uрпнятия ре]псния 
,п)ебчется. не треб\ется 0l,i.lr./lоc 

'оdчерк1l)пR,)
'1,4,5, соrласоваяие с обтцественнылtи организациями иЕваrlидов яренскоrо отде,lе1]ия ВоИ:

л,
п/л

Основные структурltо_Ф! llýциона]ьные Jоны объекта
рекомелдацил по адаптации обьеmа (вил

работы)*

1 Территория, прилегающм к здапию (]"racToK) uнduвuёуапьное решенче с ТСР
2 Вход (входь]) в здаtlие '!'е х t l u ч е с t;ll е р е tLt е tt u я l1 е (j о з.\ 1 о )t01 ь l

11!ть (пути) двliriения внутри здапия (в т,ч, п},т1l

]вак\ации)

'l'ext 
t чч с е' Klte peu.t et tчя } l евоз \1 o,r1,1 l bl

,l olla це"lевого назначепия здания (целево],о

посещенLtя объекта)
Технчче с Ktte tle чt t tttя ] l евоз \1 l ),y|,L1 bt

) Санитарно-гигиевические помещевия Text t чч е cKlte ое tltet пtя 1 lеajоз lto)lc11 ы
6 Система ивформации на объекте (Еа всех зонах) LtHaLlBцdyo,1blloe |)eL1.1eцuе с ТС'Р
7 Пути дви;ксния к объекту (от остаповки

транспорга)
LtнiuвчАчальlюе l,Jеulенчё с Т('Р

8, Все зоны и участки 1 1l1 ol 1G Lloya,'l bl l ое реч ! е l ! u е с Т(' J)



2. Входа (входов) в здаr{ие

3. П}тей движения в здании

4. зоны целевого Еазпачения объекта

5, Савитарно-гигиеЕических помещений

6, Системы информации (и связи) Еа объекте

Руковоллгел.}

рабочей Iруilг!ы директоD МБУli ЦНКТ Р,В,Кочаr]ова
|l о .'rlc ] ! ос jп ь .|, l 0,0 )

Ч,lены р.tбочеи .г) lпы ý:Qщ!!l!!!!!Ц Р

q.;#:#ffаа
ведчций Niетодист T.I I.Роговская

(до_Drсцосklь, .l,,и О )
В том числе:

представители обществеIlяых
организаций инвалидов
ЯреЕского отделевия ВОИ

на _1
па1

л,

л.

л.

л,

л,

1

1

1

lla

па

на

В,А.]tlихсева
(Д.J. l nc ю с п1 ь, .!, - И - О, )



Приложенпе 1

к Акту обследоваяия
к паспорту доступЕости

от " 20 " сентября 20!$ r.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию Дома культуры,

- Архангельскм обл." ЛеЕский D-H. с.ЯDенск" ул.Володи Дубинина.4а
(н аш е н ован uе объ екпа, аd рее)

l], Заключение по зоне:

НаиNjеноваllие сгр),ктурно-
функцпонаlьной зоны !оступности i!]

(к пчнкт! j 1
Акта обсJедования
(](]и)

работы)]j: к

п}нктч.1,1 Alrla
обсjlедоваllия оси

!Ia
плане

N
фото

l'срритория, прилегаlощая к
зданпю (\часток)

дп-в Ипдивидуальное
решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - доступво
полностью избирательно (указать категории инвмидов); [Ч-В - доступно частlrчно всем; !Ч-И
(К, О, С, Г, У) - досТупно частично избиРательно (указать катеrории инвалидов); ДУ - доступно
условпо, ВН! - недоступно.

<**> Указывается ОдиЕ из вариантов: не Еуждается; ремоЕт (текущий, капитальЕый);
иЕдивидуальЕое решеIiие с ТСР; техЕические решеЕия I1евозмоr(вы - оргаЕизация
мьтернативной формы обслуживания.

N
п/п

IJаимеIlованис функцпонаJlьно_
планлровочного элемента нарупения

Содер- В!лы

1 Вход (входы) на территорию есть
2 Путь (пути) двихения на

теl]ритории
з Лестцица (наружная)

4 ПfurдYс (парчжЕый) нет
5 Автостоянка и парковка 1IeT

ОБЩИЕ требования к зоне

Колtvеlrтарий к ]аключению:

ll I I



ГIрилоясепие 2
к Акту обследования
к паспорту доступtlости
от " 20 " сентября 20!$ r.

l. Резуль,rаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Дома культуры,

0ralLиенобанlе объек !а, anpec)

N
НаиNlеноваllие функlrионаrьно-
пlанпровOчного эJеNlенr,а

выявленные
нарушенил

Работы по

NHa N
d,oтo

Co.rep Содер_ Виды

работ

1 Лестница (паружЕм) есть

2 Пандyс (паружньй) есть
ts\одная площадка (персд
]]всl]ью)

есть

4 Дверь (входпм) есть
5 ТаNlбур есть

ОБЩИЕ требования к зоне

Il, Заключеяие по зоне:

Ilаименовпнпе с lp) пyplro-
qryHKl(lroH.ij,bHoй rоны лосгуIlности ]:

(к п}вктч j,1
Акта обс!е]lоваIlия
оси)

работь0:1: i
!]!rЕд:Ц Акта
обследования оси

Еа
плане

N
фото

Вход в здаllrtе дч-в И!Iдивидуальвое
решение с ТСР

<*> Указывается: ,ЩП-В - досryпно полвостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступIIо
полвостью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступЕо частичпо всем; ДЧ-И
(К, О. С, Г, У) - доступно частичпо избирательно (указать категории инвапидов); ДУ - доступно

условпо, ВН.Щ - нелоступно,
<**> Указывается одип из вариаliтов: Ее 1Iуждается; ремопт (текуций, калитальЕьlй);

иЕдивидуальное решение с ТСР; техпические реlления rтевозможпы - организация
мьrернати вной форvы обслуживалия,

КоN \rентапий к заклlочению:

Аохангельская обл,. Лецский р-н. с.Яренск. чл.



Приложеяие 3

к Акту обследовавия
к паспорту доступности
от " 20 " сеЕтября 20Ц I.

I. Результаты обследовавия:
3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. пlтей эвакуации)
!ома 11льтуры,

(п чL\lеновалче объе кп1 а, оПрес)

N l]aп\leHoBal{tle функционмьно-
планuрозочного rrIeN{eHTa

Работы ло

N
фото

Содер- значиNI!, Содср- Виды
работ

I Коридор (вестибIоль. зоllа
оirtилания. гtutерея, бшIкон)

есть

2 Лестница (вп}три здания) нет

з ПандYс (внYтри здания) нет

1 Лифт пассажирский (или
llолъе\lник)

1lcT

5 .Щверь есть

6 lI),ти rвак),аIцlи (в,г,ч, зоны
безоrtасностrr)

есть

ОБЩИЕ требова[rия к зоне

II. заключепие по зонеi

Наименованис структурно-

функцl]онФ,ыlоii зоны
СосIояl!ие доступности
a2 (к п!нктч ],4
Акта обследования ОСИ)

по адаптаuии (вид рабоlь,)
:!: к пуl]кт!,],1 Лкта
обследоваIrия ocI,1

NEa
плане

N
фото

ПутIr (путей)движсния
внr,три з;lанuя (в т.ч, пl,гей
эвак!ации)

дч-и ( о, с) И!lдцвидуальЕое

решеЕие с ТСР

(*> Указывается: ДП-В - дост}.ппо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать катеIории инвалилов); ,ЩЧ-В - доступI,Iо часмчно всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории иЕвалидов); ДУ - доступtrо

условно, ВН! - недоступно.
(**) Указывается одиЕ из вариаЕтовi fiе нуяtлается; ремонт (текущий, капитмьЕьй);

иЕдивидуаль!{ое решение с Тср; техвические решения Еевозмо)ш{ы - организация

мьтервативной формьт обслуживания.
коNl\,1снтаоий к з.Iключениlо:



Прl-IложеIrие 4
к Акту обследоваЕия
к паспорту доступвост!I
от " 20 " сентября 2018 г.

I. Результаты обследоваЕЕя:
4. Зоны целевого назначения зданиJI

(целевого посещения объекта)
зона обслуживания инваJIидов

,Щома культуры,

|н а| i 4I oBaHlrc абъеюпа, uПре с)

N НаиNlеltованис функuиOнаrьно
п,rанировочноl о эlеNlенlа

NBa N
фото

содср, содер- вйды

работ

1 Кабинетltая форNlа
обсJ\живания

!ет

2 Змьнм форма обслуживаЕия есть

Прилавочнм форма
обслуживапия

Еет

4 Форма обслухивания с
перемещением по NIаршруту

11ет

) Кабина иЕдивидуальпого
обслуrкивания

нет

оБЩИЕ тt]ебоваяия к зоне

НалNlеllование с груктурно

ф), кционапьноi] rоны лосryплоспJ !2
(к пункп З.1

А кта обследованпя ОСИ)
(вид работы) j!
к п)tlкт!,1 1 Лкта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

зоны целевого назначения
здания (целевого посецеЕия
объеюа)
Вариапт I- зона
обслужцваЕия инвмидов

дtl,11 (о,с) I,1ндивилумьное

рсlпепие с 'JiCP

.':. \'1iазывается: ЛП-В - доступно llолIlостью вссм] ДП-И (К. О. С, Г. У) - лоступно lo l olтbto l ,n jplтelb "
(}казаrь каlегорпп пнваrиrов);ДЧ-В доступно частично всеr!J;ДLl И (К, О. С. Г. У) - дост}пно частпчно

лrбиFаrеrlLно (yKalalb категории uнвалидов)l ДУ - лоступно услOвllо, BHll - недоступно,
- **:, )'каlывасjся о]ин rlз вариа]lтов: не нуклаетсяi peNroHr (lекуший, riаIlttтаlьный): иll,rивидуаtrыlое

реIIlсIlле с ТСР: технпческие ре rенля Ilевоз\rокны , органи]аltll аLьтернатлв]lой Фор\rы (,il \ irlB,lH lч

Il, заключенис по зоне:

комментапий к закцючению:



При:rоltеrrие 5

к AK,Iy обс]lедования
к паспорту доступносги

от ''20 " сеrrтября 20l8 r,

L Результаты обследовавияl

5. Санитарно-гигиенических помещений
- Дома \тльтурь],

Архангельская обл.. Ленский п-ц. с,Яоенск. ул.Володи Дчбинина.4а
(н аам ен o1alue объекmа, аdр е с)

N I lаиtrlеllоваlIие d]уl]l(цлоlIа_lьltrь
планировочного элеNlента

NHa N Содер- значимо

лида (ка-

Содер- Виды
работ

1 Iyметпая коплната есть
2 Душевм/ванная комната есть

Бытовм комната
(гардеDобIrм)

есть

ОБIL{И[ требоваrrl.rя rc зоне

ll, ЗаклIочение по зоне:

Наи\lсвованпе cTpvKT!'plIo-

фtнкциональной ]оны пост}пности t>
(к л}нкт! j.,1

Акта обсJеrования
оси)

Прлложенле Рекомендации по
адаптации (вид работы)
:j> к rгчнкт.ч 4,t
Акта обследования оси

Nfia
п-lанс

N
фото

'1'уметная KorrHaTa дч_и ( о, с) Ипдивлдуа,llьное
решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступЕо пол!iостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) _ доступно
полностью избйрательно (указать категории инва,lидов); !Ч-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать катеIории инвалидов); ДУ - доступ!{о
условно, ВН! - ведоступно.

<**> Указывается одиЕ из вариацтов: Ее Еуждается; ремоЕт (текущий, капита,lьЕый);
иЕдивидуапьЕое решение с ТСР; техяические решения Еевозмож!ы _ организация
MbTepHar ивной форvы обс,цживания.

КоммеЕтарий к заключению:



Прилояiение 6

к Ак,гу обследования
к паспорт\, дост\гlносIи
от 20" сентября_2018 г,

I. Результаты обследовапия:

6, Системы информации на объекте
!ома культуры,

(н al wцавал1l е абъекm а, чОрес)

N НаиNlеяование функцl!охаlьяо
планировочного элеrjента

NHa N
фото

Co,rep- Содер, Виды

работ

1 Визча,lьныс средс,гва
2 Акус],ические средства Еет
з Тактильlrые средства Еет

ОБЩИЕ требования к зоне

НаиNlенование структ}рно_
функц|онмьной зоны доступноflи:]:

(к п!' нкт! з,,]
Лкlа обследоuа!ля ОСИ)

Прлложение

(вил работы):-:-
к lцtц]L] l
Акта обсiе!ования О('и

N ]ia
плане

N
фото

Система ипформации на
объе(те

дч-в Индивидумьное
решение с ТСР

<*> Указываетсяl ,ЩП-В - доступЕо поляостью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - доступЕо
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частичво всем;.ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частичtlо пзбирательпо (указать категории ипвмилов); .ЩУ - досryпно
условно, ВН{ - недосryпво,

<**> Указьвается оДия из вариаптов: Ее пуждается; ремовт (текущий, капитальньй);
ицдивидуatльпое решепие с Тср; техяические решения невозможны - оргаItизация
мьтернативЕой формы обслухивания.

1L Зак-цючение ло зоне:

Коrrментарий к закrючению:



Приложение 7

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
Яренского,Щома кульryры

Муfi иципальЕое образование

* lirассифика,rор обьек,гов соцIrаJlьной инфрасIрукryры по состояI]иIо (1,ровtло) лостr,пносrи,
ГIрика] Nlи}lтр!ла России от 25 декабря 20l2 года J\Ъ 627, Таблиtlа J0. (Указывается: - iос,г\пен
лол]lосгьlt]lJссNl:,дос1_\IlенIlо:lносl,ькJизt-rrl..rtrьн, (\KJr.lTb. кJьим инва]lи!ов): __locl\Llcl1

частично BceNl: - лост),пеIl частичIlо избирателы]о (!,казать категории иlIва,]идов): дост)пllо !cloBjIo. -

lIедост) п но),
** Указывакlтся Nlероприятия R соответствии с управJlснчсскиN1 рсшснием (Рекоvсндации lLr

адаптации oclloBltb]\ етруктурных э,,rепrен,l,ов объектаll, П},нкт 4 ПриJо)кеIlия A,j Паспорта объекта
соцл:лыrой и]ld]расlр)кJуры (lIрикпз Минтрrда России от 25 пекабря 20]2 гопа Nc 627). Ука]ывастся
а l|\|,:^ ч ь !uоlь(]L,о,lи . Hltrccr.lиl1l p,t Icl,\1,1l l г\\lоll: l llJluoha llгu.rlн l\l(, ll
док)Nlенгации; - строитсльство: _ каIlиl.rJlьный реNонтi _ гекоll(тг)кlrияi техllичссl(ие реlllсllиJr

организация альтернативной формь] обсл},riиваllия)

Ns
п/п

Уставом)

НаIичис ласпорта доступности объекта
социi lьной инфраструктуры

СостояIlие поступности об,ьскlа

Муниципальяое
бюджетЕое

учрея(деЕие
культуры (Центр
Еародной культурь1
и т}?измФ)
(мБук цнкт)

разработаЕ 20.09.2018 дч_и (о,с)

ленский муниципальный район



Приложение 8

Информация
о разработке и 1тверждении планов мероприятий по повышению доступности

учреждения и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реаJIизацию
сооl ве lствуюших мероприятий

Муниципальноеобразование Ленский муниципальныйрай9д

Nq

п/п

Напичие плана мероприятий
по повышению доступности

уqреждения 1.1 предоставляемых им

услуг, обеспечпвающих ремизацию
соответс,гвуюцих меропрltятиfi

Объем ФинаlLсl]рования лредусмоlренный lra

pealиritцlj}o пlана NеропрпяIий по

rlовыljlенпlо дост)пносlt1 )чре,клс]Illя ll
прсдоставляONьLх им ycl-,l. обеспечпваlош,lх
DеiUlи]ацпJо соотве lств\,юlцп\ меропрпя l !ij

Разработая

разработке)

в 20] 8 году в 2019 году

] Муниципальное
бюджепiое
учреждение
культуры (ЦеЕтр
народЕой культуры
и туризма)
(мБук цнкт)

l,провестU пнсIр}кта,п
с сотр!дника\lи !к)

вопросаIl. св,]аяныл1 с

преtостав]спхя )сlуг

входной стскпяlil{ой

прелупреrиг.лыIого
]llaкa лrя пнваrLл]lов по
]ренлк] (желr ыП круг,
j.УстаноRка кноJlки

0l 09 20
18 f. 2000 руб.

Прилоrкение 9


