ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ /У 0 f ^ ^
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: Досуговое учреждение
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 622912. Свердловская область. Пригородный районc. Шиловка. ул. Ленина. 34
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этажа, 78 кв. м,
часть здания н а ___этаже (или н а___________ этаже),_______ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 169 кв. м
1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего периодически, капитального
2027 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского
городского округа «Николо-Павловский центр культуры», филиал Шиловский дом куль
туры МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК» филиал Шиловский дом культуры
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 622912. Свердлов
ская область. Пригородный район, с. Шиловка. ул. Ленина, 34. тел. (3435) 915-342; e-mail:
cknikpav@,yandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собствен
ность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) му
ниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное бюджетное учреждение
Горноуральского городского округа «Николо-Павловский центр культуры»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, те
лефон. e-mail): 622911, Свердловская область. Пригородный район, село НиколоПавловское. ул. Совхозная, д.4; тел. (3435) 915-342: e-mail: cknikpav@yandex.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населе
ния)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и ийформация, транспорт, жилой фонд, потребитель
ский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)) культура
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.
2.4. Виды услуг: организация работы кружков, творческих коллективов, секций, организа
ция и проведение различных культурно-досуговых мероприятий.
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно) на объекте, выездное
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 10 чел./день
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): из города Нижний Тагил на автобусах, мар
шрутных такси следуемых по маршруту в сторону п. Новоасбест (с. Петрокаменское. с.
Бродово. г. Алапаевск) до остановки «с. Шиловка»; на автобусах, маршрутных такси сле
дуемых по маршруту п. Новоасбест. (с. Петрокаменское. с. Бродово. г. Алапаевск) в сто
рону города Нижний Тагил до остановки «с. Шиловка», наличие адаптированного пасса
жирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, тайме
ром; нет: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет: визуальная.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
(возможность передвижения частично затруднена, так как не вся дорога до библиотеки
имеет асфальтированное покрытие).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)
нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания________
Вариант организации доступности объекта
Категория
(формы обслуживания)
№№
инвалидов
«Нет»
«А»
«ДУ»
«Б»
п/п
(вид нарушения)
доступность
специально дополнительная не органи
зована дос
всех зон и по выделенные
помощь со
тупность
мещений участки и
трудника,
универсальная помещения услуги на дому,
дистанционно
1
Все категории ин
валидов и МГН
в том числе инвали
ды:
2
+
передвигающиеся на
креслах-колясках
у
+
J
с нарушениями
опорно
двигательного аппа
рата
+
4
с нарушениями зре
ния
+
5
с нарушениями слу
ха
.

6

с умственными на
рушениями
* - с учетом СП 35-101-2001. СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

+

N
п/п

Основные
структурнофункциональ
ные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
У
К
О
Для всех
с ум
для пере
с другими
с
г
категорий
ствен
нарушения
с нару
двигаю
маломо
с наруше
ными
щихся на
ми опорно- шениями ниями слу
бильных
нару
креслах- двигательно зрения
групп насе
ха
ше
ления <**>
колясках
го аппарата
ниями
о
J
4
5
8
6
7

2
1.
Территория,
прилегающая
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
к зданию (уча
сток)
2. Вход (входы)
ДЧ
ДЧ
ДЧ
Дч
ДЧ
ДЧ
в здание
J .
Путь (пути)
движения
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
внутри здания,
включая пути
эвакуации
4. Зона целевого
назначения
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
здания(целе
вого посеще
ния объекта)
5. СанитарноНЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
гигиенические
помещения
6. Система ин
формации и
ДЧ
дч
дч
дч
дч
ДЧ
связи (на всех
зонах)
7. Пути движе
ния к объекту
дч
дч
ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ
(от остановки
транспорта)
8. Все зоны и
ДЧ
ДЧ
дч
дч
ДЧ
ДЧ
участки <**>
** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно ус
ловно. Нет - недоступно
1

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
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4.2. Период проведения работ______________________________________
в рамках исполнения________________ •______________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адап
тации объекта ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строитель
ства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.4.
согласование
с
общественными
организациями
инвалидов
4.4.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагает
ся
4.4.6. другое____________________________________

4.5. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие ме
роприятия:
4.5.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина
4.5.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2022
4.5.3. Адаптация с помощью TCP, указать необходимые средства: Визуальные средства,
акустические средства, тактильные средства.
4.5.4. Техническое решение невозможно (причины__________________ )
4.5.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на
дому, дистаниионно)
4.5.6. Требуются дополнительные согласования (с кем)_______________
либо:
имеются
заключения
иных
организаций
(указать,
приложить)
4.5.7. Другое___________________________________________________
4.6. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте
доступности)
Руководитель объекта:
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Дата

'__________________________
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4.6. Информация направлена в
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области)
для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда
Свердловской области».
Дата
4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность)________________ /
Дата______________________________

