«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального
учреждения «Дом культуры
им. С. М. Кирова»
Копейского городского округа
______________ Т.Е. Саблина
«21» октября

2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры –
муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное учреждение «Дом
культуры им С.М.Кирова» Копейского городского округа Челябинской
области.
1.2. Адрес объекта: - Российская
Федерация,
456623, Челябинская
область, г. Копейск, ул. К. Маркса, д.7
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее нежилое 3-х
этажное здание, общей площадью 4226,2;
наличие прилегающего земельного участка (да); площадь – да, площадь –
6264,0 кв. м.
1.4. Год постройки здания -1957 г., реконструкция - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016.,
капитального – нет.
1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование –
муниципальное учреждение «округа Дом культуры им С.М.Кирова» Копейского
городского
Краткое наименование: МУ ДК Кирова
1.7. Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 456623,
Челябинская область, г. Копейск, ул. К. Маркса, д.7
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации
Копейского городского округа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты –
Россия,
г. Копейск, ул. Ленина, д. 61.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – культура.
2.2. Виды оказываемых услуг:
1) создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований по культурно-познавательным,
художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
2) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и
других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
3) проведение спектаклей, концертов, других культурно – зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей и авторов;
4) организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по
различным отраслям знаний, проведение тематических вечеров, устных журналов,
циклов творческих встреч, других форм просветительной деятельности, в том
числе на абонементной основе;
5) оказание консультативной, методической и организационно- творческой
помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
6) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
культурно-воспитательной и культурно-зрелищной работы Учреждения и других
культурно - досуговых учреждений;
7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных
работников Учреждения и других культурно - досуговых учреждений;
8) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой
деятельности;
9) организация кино, видео обслуживания населения;
10) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных
услуг;
11) организация свадебных торжеств, выездных культурно - досуговых
мероприятий;
12) прокат сценических костюмов, культинвентаря, звуковой аппаратуры;
13) осуществление гастрольной деятельности;
14) поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме
организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок
народного творчества;
15) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой
деятельности.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- все возрастные
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
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нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность:
• 500 человек в день - участников художественной самодеятельности;
• 1000 человек в день - при проведении городских и иных праздничных
мероприятий;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) - нет, ребенка-инвалида
(да, нет) – нет.
3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- До остановки «Дворец Кирова» (по пр. Славы):
- Автобусы: № 12,16,19,28,479. Маршрутное такси № 22,353.
- До остановки «Дворец Кирова» (по пр. Ильича):
- Маршрутное такси: № 1
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта:
- от остановки « ДК Кирова » (по пр. Славы)- 80 м;
- от остановки «Поликлиника» (по пр. Славы) – 190-260 м.
- от остановки « ДК Кирова» ( по ул Ленина ) -80 м.
3.2.2. Время движения (пешком) в зависимости от места расположения
остановки общественного транспорта – от 3 до 8 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –
«частично».
3.2.4. Перекрестки: регулируемые и нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая - нет,
тактильная - нет, визуальная - нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:
.
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов

2.
3.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
Кабинетная форма,
зальная форма,
прилавочная форма
обслуживания,
ВНД
ДУ
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4.
5.

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

ВНД
ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание,
помощь персонала и т.д.;
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том
№
Основные структурно-функциональные
числе для основных категорий
п/п
зоны
инвалидов**
1.
Территория, прилегающая к зданию
ДЧ-И (Г,У)
(участок)
ВНД (С,К,О)
2.
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (Г,У)
ВНД (С,К,О)
3.
Путь (пути) движения внутри здания (в
ДУ (О,Г,У)
т.ч. пути эвакуации)
ВНД (К,С)
4.(I) Зона целевого назначения здания
ДУ ( У,О,Г)
(целевого посещения объекта)
ВНД (К,С)
4.(II) Зона целевого назначения здания
ДУ ( У,О,Г)
(целевого посещения объекта)
ВНД (К,С)
5.
Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (Г,У)
ВНД (О,К,С)
6.
Система информации и связи (на всех
ДУ (У)
зонах)
ВНД (К,О,С,Г)
7.
Пути движения к объекту (от остановки
ДЧ-И (Г,У)
транспорта)
ВНД (С,К,О)
** 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:
Здание муниципальное учреждение «Дом культуры им С.М.Кирова»
Копейского городского округа признать ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫМ для
категорий инвалидов (К,С) и ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий
инвалидов (Г, У, О).
Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со
специалистами, для рассмотрения возможности текущего ремонта, принятия
индивидуального решения по использованию ТСР и организации альтернативной
формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая
к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

Необходимо согласование текущего ремонта
со специалистами:
Установка
информационных
знаков
и
звуковых средств.
Текущий
ремонт
по
оборудованию
пешеходных переходов и путей движения, в том
числе тактильными знаками, оборудование
остановок общественного транспорта для
инвалидов,
оборудование
парковки
для
автотранспорта инвалидов перед зданием.
2. Вход (входы) в здание
Необходимо согласование со специалистами по
текущему ремонту:
Установка
нормативного
пандуса
или
альтернативное решение доступности. Монтаж
поручней.
Установка
информационных
и
тактильных знаков.
Контрастное выделение первой и последней
ступеней, установка системы вызова персонала,
доводчиков дверей. Обозначение препятствий на
пути движения тактильными предупреждающими
элементами.
Ремонт ступеней.
Путь
(пути)
движения
3.
Необходимо согласование со специалистами.
внутри здания (в том числе
Текущий ремонт. Установка информационных
пути эвакуации)
и тифло знаков в коридорах, предупреждающих
тактильных знаков
перед лестницами,
контрастное выделение ступеней, вторых перил,
тактильного обозначения номера этажа и
предупреждения о конце лестничного марша.
Индивидуальное решение с ТСР (зрительное и
звуковое информирование), создание доступа на
верхние этажи инвалидов – колясочников
(установка
подъемного
оборудования).
Оборудование
эвакуационных
путей
в
соответствии с нормативами.
4.(I) Зона целевого назначения
Необходимо согласование со специалистами по
(целевого посещения
текущему ремонту:
объекта)
переоборудование стойки в гардеробе, в баре, в
окне
билетной кассы в соответствии с
требованиями нормативов;
- замена дверной коробки и полотна, установка
1.
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№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны
объекта

4.(II) Зона целевого назначения
(целевого посещения
объекта)

5.

Санитарно-гигиенические
помещения

6.

Система информации на
объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
доводчика двери на отдельных дверях;
- замена части пола перед центральным входом
в зрительный зал с целью уменьшения угла
наклона.
Оборудование зон посещения путем установки
информационных указателей для доступности
(тифло и сурдо).
Индивидуальное решение с ТСР для создания
доступности инвалидов по зрению, слуху и
инвалидов колясочников в отдельных зонах.
Необходимо согласование со специалистами по
текущему ремонту:
Оборудование зон посещения путем установки
информационных указателей для доступности
(тифло и сурдо)
Индивидуальное решение с ТСР для создания
доступности инвалидов по зрению, слуху и
инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч.
приобретение адаптированной мебели для
инвалидов.
Установка новых эргономичных ручек на
дверях кабинетов.
Расширение дверных проемов и замена дверей
в кабинеты, где их ширина ниже нормативов,
Индивидуальное решение с ТСР
Необходимо согласование со специалистами,
текущий или капитальный ремонт:
Установка унитаза со спуском воды на боковой
стене, установка регулируемой по высоте
раковины, перенос розеток и выключателей,
установка поручней, штанг, крючков, установка
связи с диспетчером, аварийной сигнализации,
оборудование душевой согласно норм.
Установка информационных табличек
обозначения помещений, расширение кабин.
Необходимо согласование со специалистами.
Индивидуальное решение с ТСР:
установка
визуальных,
акустических,
тактильных средств в здании, системы
оповещения при эвакуации
Необходимо согласование текущего ремонта со
специалистами.
Оборудование
остановок
общественного
транспорта для доступности инвалидов всех
категорий. Установка информационных знаков
на перекрестках. Ремонтные работы по
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№
п/п

8.

Основные структурнофункциональные зоны
объекта

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
оборудованию пешеходных переходов и путей
движения тактильными знаками, ремонтные
работы на перекрестках по установке бордюров в
соответствии с нормативами, оборудование
светофоров
звуковыми
сигнализаторами
(светофоров с функцией звукового оповещения)
Оборудование зон отдыха для инвалидов на
путях движения
Организации разумного приспособления всех
зон обслуживания:
- текущий ремонт по оборудованию зон не
доступных для инвалидов,
- индивидуальное
решение с ТСР для
создания доступности инвалидов по зрению,
слуху и инвалидов-колясочников.
Организация
альтернативной
формы
обслуживания, где невозможны технические
решения,
необходимо
согласование
со
специалистами .

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

4.2. Период проведения работ:
пять лет
в рамках исполнения "Плана адаптации"
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации – "доступно всем"
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
____________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Необходимо согласование с Управлением культуры администрации
Копейского городского округа.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
- нет.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «21» октября 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» октября 2016 г.
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