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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ЛЪ

объекта и услуг для инвалидов и лругихlvlгн

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

Наименование отрасли
Адрес объекта 601

сmроuпа|lьспво новоео зdанuя -

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учрежления) - полное и краткое наименование (соеласноУсmаву)

Юридический алрес организации (уrреждения)

Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5 5,11,7 кв,м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв,м

- наличие ,rрrпa.*щего земельного ylacTKa (da, нет); 3,?870 кв,м

Год постройки зДания 1g7g ' 
каПиТального реМонта./реконстрУкции -

проr*-rЪ dокуменmацБ на @ud рабоmы) - ymBepclcdeHa / проtuла эКсперmuЗу в срок - -
Щата предСтоящиХ ,rnuro"ьr" работ: 

'капumQльный 
ремонm - ; реконсmрукцuя 2018-2019 zz,

(сферы деятельно сти): объекm кульmvрьt а uскуссmва
RопЬrr-rrПrкпя обл.аСmь. z. Ковоов, чл. Волzо,Донская, D, Ia

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(*ро.*оо харакmерuсmuка преd осmавляел4ьtх услуz)

Вид (или тип) объекТа- (соzласно оmраслевой классuфuкацuu uУсmаву)"

основание для пользования объектом операmuвное чправленuе

Форма собственн ости му н а цuп а,цьн ая с о б сmв ен н о сmь

ТерриториаJIьная принадлежностъ л,унлlцuп альнаЯ

Вышестояrцu" ор.u"изация (HauMeHoBaHue) Лdлчtuнuсmрацuя z. Коврова, комumеm по

*ornu*uo", -unor*u, ллолоdелсной полumuке, семье u dеtцQЦ|ВУ-аd.ltИUИСmrаЦИИ ZrКОВПОВа

Ддрес вышестоящеЙ организации, координатu, дйс"оз и б 0 I 9 0 0, ВлаD uлоарская о бласmь,

z. Ковtло в, чл. Кр аснознаменная, d, 6, mел, * 7 (4 9 2 3 2| 6-3 4 -7 2, 3 -0 2 -9 5

культура

.,ё
ц

11 ;; \!,

'\,ir,'r,.\(}"\,i

Услуги культуры

Форма оказания услуг:

kolul екmа в ах, в bt ез d Hbte лt ер о п р uя m u я

категории обслуживаемого населения по возрасту: все вврасmные каmеzорuu

КатегорииобслУживаеМыхинВаJIиДоВ:К.о.н"о-в"С-п.С-ч.Г-п.Г-ч.У
2.б Участие в исполнении ИПрД инваrида / ребенка-инваJIида неm

]g К - переdвuzqюuluеся нq коляске; О - наруulенuя опорно-dвuzсlmельноео аппараm^

нuэltнllх *онечносmей; о-в - порасlсенuе Bepx\Llx конечносmей;, С-п - полное наруulенuе

часmuчное нарушенuе зренlul; i-n - non"oi "opy*""uu 
слуса (елухоmа); Г-ч - чqсmuчное

н apyul енuя ум сmв е н н о zо р qзвumuя

в m.ч.: О-н - пораэlсенuе

зренlýt (слепоmа); С-ч -

нарушенuе*слуса; У-



З. Состояние доступности объекта и услуг

путь следования к объекry пассажирским транспортом
Проезд троллейбусом (маршрут Nэ 3), маршрFнцNII тýЦ9 З,'7,|2, до остановки ул. Туманова

На,личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Наличие специального транспортного обслуживания (сочиа.пьное такси) нет

Необходимые организационные решения нет

Путь к объекry от ближайшей остановки
Расстояние до объекта от остановки транспорта_|Ш

пассажирского транспорта :

м

Время движения (пешком) 5 мин

Наличие выделеннОго от проезжей частИ пешеходнОго пути (Qg неm),

ПерекрестKиi реzулuруеJr4ые, со звуко ;

Информачия на п}"ти следования к объекту: неm

перепады высоты на пути: есmь, Перепалы по пути следования от остановочного пункта до входа в

здание, центральный вход: стутIени крыльцц порог на входньIх дверях.
Их обустройство для инвitлидов на коляске: часmuчно (имеется пандус. не соответствующий

ГОТСу)
обеспечеНа индивиДуальнаlI мобильноСть инвалиДам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) /нет

Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-rr, С-ч, Г-п, Г-ч, У) /да

необходимые организационные решения: приспособление объекта при капитальном ремонте или

реконструкции, выполнение плана Б. Обустройство для иЕвалидов на коляске: установка пандуса,

соответств},ющего ГОСТу.

организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ
предоставления услуг инвалидам

(omlvlemumb выбранный способ знqком fLлюс +)

на объекте - по
ваDиантY:

На
дому

,Щистан
ционно

Не
орfанизо

вано(А)* (БD**

К (перелвигающиеся на креслQдlцqдд95аХ) +

О-н (поражение нижних конечностей) +

О-в (поражение верхних конечностей) +

С-п (полное нарушение зрения - слепота)
С-ч (частичное нарушение зрентrф +

Г-п (полное нар},шение слухз ]дух9fа) +

Г-ч (частичное нарушение слlхф +

У (нарушения умственного развцтцх) _ +

Все категории инвалидов***

* - варuанm кА> - унuверсальньtй проекm - dосmупносmь dля uнвалudов любоео месmа в зdанuu, а lLMeHHo -
обuluХ пуmеЙ dвuэlсенlut u,месmЪб"Пу*uuоrurl - не ,менее 5% общеzо чuсла maчl.tx л,rесm, преdназначенньtх dля

обслуэtсuванuя (но не менее оdноzо)
** - варuанm кБ> - разумное прuспособленuе - прu невозмос!сносmц dосmупноzо оборуdованuя всеzо зd.анtlя

вьtdеленuе в уровне Bxoda спецuапьньtх поrиеu|енuй, зон цлu блоков, прuспособленных Dля обслусtсuванuя uнвалudов, с

обеспеченuем всех вudов услуе, uлlеюuluхся в daHHoM зdанuu
*** - заполняеmся полько в случае, еслu способ еDuный dля всех каmеzорuй

прuлtечанuе: еслч dля какой-mо каmееорuu Мгн орzанuзовqно несколько форм обслусtсuванu,t, mо все онu

оmмечаюmсЯ в сооmвеmсmвуюu|lLХ zрафаХ знаком ппюс (+)



Щосryпность струкТурно-функциональных зон объекта на ((Д) авryста 20 18 г,*

NsN9
п\п 0сновные структурно-

функчиональные зоны**

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов***

к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
1 Территория, прилегающая к

зданию (уласток)
дп дп дп ,ЩУпп дп дп дп дп

2 Вход (вхолы) в здание ЩУпп ,ЩУпп дп ДУгtп дп ДУпп дп дп

a
J Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ЩУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ЩУпп ДУпп ,ЩУпп

4 зона целевого назначения
(целевого посещения объектф

ЩУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп дп дп ЩУпп

5 Санитарно-гигиенические
помещения

внд ДУпп дп [Упп дп дп дп дп

6 ДУпп ЩУпп ЩУгtп ЩУпл ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

дп дп дп ДУпп дп дп дп дп

* - указьtваеmся dаmа обслеdованuя, сооmвеmсmвуюLцqя прl.;лосtсенuю 1к Паспорmу dосmупносmu <Резульmаmьt

обс.lеdованuя на преdмеm dосmупносmu объекmа ч услуz dля uнвqлudов u dpyeux Мгн>; прu повmорном обслеdованuu

dелаеmся Bttlolbttu к Паспорпу dосmупносmu u указываеmся dаmа повmорной оценкu по насmояu|ему пункmу

*+ - ec,llt зона оmсуmСmвуеm шгlu не закреплена за орlанuзаЦuей, располОженноil на объекmе, в сооmвеmсmвующей

спроке duаеmся оm.uеmка (запuсь) об эmом
*** - указьtВаеmся пО каuсdоЙ зоне dосmупноспь ее dля каасdой uз 8 каmеzорuЙ uнвалudов u dруzш МГН:

- !П- dоспlупно полносmью (барьерьt оmсуmсmвуюm, mребованllrl нормаmuвно-mехнuческuх dокуменmоввьtполненьt);

- ДУ-ьЧ - dоспlупно условно с обеспеченuел,t uнduвudуqльной лаобхL,tьносmu mехнuческu-furu реLuенuяrvru (оmклоненuя оm

нормаmuвно-пехнчческtlх dокуменmов со?ласованьl'с преdсmавumелем обtцесmвеННоzО ОбЪеduНеНuЯuНВаЛudОВ);

_ ду_пп - dосmупно условно с помоu|ью персонсulа (соеласовано с обulесmвенньtм ОбъеduНеНuеЛ,t uНВСt'ludОВ) ;

- внД - вре"менно неdосmупно (uмеюmся суu|есmвенные барьерьt, на -моменm обслеdованuя неусmранены)

Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на <<_щ>> авгчста20 18г,*

* - анапоеllчно пункmу 3.4 (см )
** - заполняеmся mолько в случае, есл1l по все,м каmеzоршtм еduная оценка

{< {< * _ б эmой сmроке укqзываеmСя решенuе о сосmоянuЧ dосmупносmu объекmq u преdосmавляемых услуе dля

соопlвеmсmВуюLцlrХ кqmееорuЙ uHBalludoB: !П - dосmуПно полносmЬю; !Ч - dосmупно часmuчно; ДУ-ам - dосmупно

условнО с обеспеченuепо u"Ьuвudуqльной мобшаьносmu; ДУ-пп - dосmупно условно с помоu,|ью персонала на объекmе;

[Y-doM - dосmупнО условнО с прudосmаВпенuем услу2 на dому (uнол,t lиесmе пребыванuя uнвалudа); [У-duсmанm -
dосmупно условно с преdосmавленuем услуz duсmанцuонно; внд * временно неdосmупно

прuлtечанuе: Инфорlttацuя о сосmоянuu dосmупносmч объекmа u услуе нq х4оменm обслеdовqнuя оmражаеmся

на сайmе ()рZанuзацuu, а по прuорumеmным объекmам - ma{?lce на карmе dосmупносmu

Объект является приоритетным неm

Категория инваJIидов к о-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у Все
категории**

Состояние доступности на
момент обследованияi< * *

ЩУпп ,ЩУпп ДУпп ДУпп ЩУпп ЩУпп ЩУпп ДУпп

ожипаемое состояние до ступно сти объ екта и услуг после вь tполнения раь( )т:

1 эТапа (неоплоасных рабоm) ЩУпп ДУпп ДУпп ,ЩУпп дч дч дч ДУпп

2 Этапа (оmлосtсенньtх рабоm) дп дп дп дп дп дп дп дп

3 этапа (umoeoBbtx рабоm) дп дп дп дп дп дп дп дп

!,ата размещения (актуализации) информачии на сайте и картедоступности 31 авгчста 2018 г,



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечепию

доступности объекта и услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по

категориям МГН(оmллеmumь знакоJ|l плюс *)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1.1 Обеспечение доступа к месту (местам)

предоставления услуги (услуг) на объекте
путем оказания работниками оргаЕизаций
помоши с согласованием с оои

ДУ-пп + + + + + + +

1.2 Организация предоставления услуг
инваJIидам по месту жительства (на лому)

ДУ-дом

1.3 Организация предоставлеция услуг
инваJIидам в дистанцпонном формате

ду-
дистант

@Taпa,кoнTpoЛяeГoиcПoЛненияиaктyiшизaцииинфopмaцииНacaйтeopгaнИЗaЦИИикapTе
досryпности 31 декабря 2022 гола

) пarженные ме тия

2.1 Создание условий индивидуальной
rrобrt.-lьности для самостоятельЕого
пере.]вIlrйiенIIя инвалидов по объекry, в т.ч, к
}recтa}t пре.lоставления услуг (по варианту
((А,) / ((Б>) с согласованием с ООИ; tryтем

приобретения технических средств адаптации (и
инrhппlляrlии) пповепения оемонтных работ

ЩУ-им + + + + + + +

2.2 Обеспечение доступности объекта путём
выполнения ремонтных работ и
приобретения технических средств адаптации
(и информации) с соблюдением требований
нормативно-технических документов в

ппоектцповании и строительстве
2.2.|По варианry <<А> дп

2.2.2По варианry кБ>> дч + а + + + + + +

Срок завершения2 этапа, контроля его исполнен

доступности Зl декабря 2029 года
{я и акТУалИЗации ИНQормации на UаиrЕ UPl oпr,IJaцrrrr n N4P

3 эташ (итоговые мероприятия)

3.Создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объекту и

предоставляемым в нем услугам

З.1 По варианry кА> дп

3.2 По варианry <<Б> дI л] дл дп дп дп дп дп л]

Срок завершения 3 этапа, контроля

доступности З1 декабря 20З2года
его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте

*- поdробно меропрuяmuя преdсmавленьt в кdоросrcной карmе объекmа>оm < 28 > авzусmа 2018_z,



I
Щля принятия решения о выполнении работ

- согласование работ с надзорными органами
на объекте требуется l не требуется;
(в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,

ар хumе Kmypbl, охр аны палIяmнлlко в, d руz о е) нет

- техническая экспертиза

разработка проектно-сметной док}ментации требуется

согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) да

заключение дополнительного соглашения с арендодателем нет

- рассмотрение на нет
(irаururоu-аrше коорdulшруоu|е?о opza|la в сфере обеспеченt,tя dосmупной cpedbl dля

- иное нет

работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем

обшественного объединения инвалидов (пункm 1.1 u пункm 2.1 разdела 4.1):

Дата к 2&) августа 20 18

Щата <_>-20

uнвалuDов)

согласованы без замечаний
Согласованы с замечаниями и предложениями
(прuпаеаюmся к <dороэtсной карmе> объекmа)

Замечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

.Щата к ))

))Щата <

20
20

г.

г.

г.
г.

5. особые отметки
информачия о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (алрес) kovrov-dk-rodina,ru

прилоЖЕнI4Я к Паспорry доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет дост}цIности объекта и услуг от 27 августа 201 8 г,

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

дпо ,""-"дов объекта и предоставJIяемьж услуг (<дорожная карта>) от 28 августа 2018 г,

3. МаршрУт (схема) движения инваJIидоВ и других мгН на объекте 5 листов

а. ФоiогрЪфии (структурно-функциональньж зон иэлементов объекта) 25 штук

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

-Ноurенованuе 

dокуменmа u выdавutей еZо ореанuзацuu, dama

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объектаиуслуг
нет

7. Щругое нет
(напрuлlер, Вклаdьtut в Паспорm dосmупносmчj npu повmорном обслеdованuu, в m,ч, конmрольном)

Комиссия, проводившая обсл е и составление Паспорта доступности

Председатель

Члены комиссии;

ffi


