
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (далее - оси)

государственного автономного учреждения культуры Сверлловской области
<Щентр традиционной народной кульryры Среднеiо Урала>

Xn _/ ((21 >) декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1,1, Вид (наименование) объекта: объекm кульmурно?о наслеduя обласmноzо знчченllя
ккаменньtй оdноэmахсньtй особняк конца Юх века>
1,2. Полный почтовый uдрес объекта: б20l42, z. Екаmеранбурz, ул, Чапаева, l0.
l.З. Сведения о размещении объекта:
- часть здания - 2 эmаlка, I16317 кв.лr
_ наличие прилегающего земельного участка- 3158 кв.лt,
1.4. Год постройки здания: do 1890 zoda, последнего каtIитсlJIьного ремонта- 20t7 z.
1.5. {ата предстоящих плановых ремонтньгх работ:

сведения об организации, расположенной на объекте

1,6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу"
краткое наименование): Госуdарсmвенное авmономное учремсdенuе кульmурьl Сверdловской
обласmu <IteHmp mраduцаонной нароdной кульmуры CpedHbzo Урала>, глуК СО кЦiНк cv>
1.7. Юридический аДрес организаций 1у.rр.rпл."и";, ,елфоп, .-rrruil,
620l42 z. Екаmерuнбурz, ул. Чапаева, l0, (343) 257-70-75, uraltraclicia@ctпk.ru
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственнос ть): операmttвное
управленuе
1,9. Форма собственНости (госуларственная, негосударственная): zосуdарсmвенная
1,10, Территориальная принадлежность (QleOepaabHcýl, реZuоltqпьная, мунuцuttа.пьная).. реzuонulьная
1 ,l 1 , Вышестоящая организаци я (нашuенованuе); мuнuсmерсmво кульmуры Сверdiовской обласmч
1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый зДрес, телефон,
e-mail): б20014 z. Екаmеранбурz, ул, Ma,lbttueBa, 46, (зlз1 зtz 00 06, miпkаtl@уgочбб.^rч

2, Характеристика деятельности организации на объект е (по обслуж,uваlluю насеttенuя)

2,1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненuе, образовопuч, ,оr:,uаllьная заlцumа, фuзчческая кульmура
u спорm, кульmура, связь ll uнфор.uацuя, mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй рьшок u
сфера услуz, dp.): кульmура
2,2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрасmные каmе?орuu
2,3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): uнвалudьl на коляске, uнвсшuDьt с
паmолоzuей опорно-dвuzаmельноzо аппараmа, по зренuю, по слуху, с у.мсmвенной оmсmалосmью
2,4 Видьl услуг: провеlенuе экскурсuй по вьtСmавкалl, провеdенuе переdвu)tсньlх BbrcmaBo1,
Macmep-ltJ,laccoB, се,uuнаров, лекmорuев, фольtоlорньtх концерmов, празdнuков, вечерок,
фесmавалей.
2,5 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на домУ,
дистанционно): на объекmе, dасmанцuонно, с выезdо,u в dо"uа uнвалudов ч пресmарельlх.
2,6 ПлановаЯ мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 29 чеJIовек,
вместимоСть - дО 80 человеК, пропускная способность - 150 человек в день
2,J Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалидц ребенка-инвалида(да, нет): неm



3. СостоянИе доступности объекта

З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): осmановка Чапаева
mропаейбусьt ЛЬ 1, 5,6,9, l1, 14, ]5, 20, швmобусьt М 2, 18, 19,77
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Herrr

З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.i расстояние до объекта от остановки транспорта 18б меmров
З.2.2 время движения (пешком) пяmь мuнуm
3.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm): da
З,2.4 Перекрестки: dc
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: неm
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др,): съезdы с mроmуара на mроm!ар,
плавны,е без борdюров
Их обустройство для инваJIидов на коляске: dc

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* С учетом СП 35-101-200l, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения),

'!ДУl! (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

*** указывается хулший из вариантов ответа.

N9N9

пlл

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности обьекта
(формы обслуживания)

l Все категории
инвалидов и МГН***

ду

2, в moxl чuсле ultвалudьt;

_). передвигающиеся на
креслах-колясках

ду

4. с нарушениями опорно-
двиiательного аппарата

ду

5. с нарушениями зрения ду

6. с нарушениями сл}ха ду

1 с чмственными
нарyшениями

ду



JYg

п/п

Основные структурно-
функциональные

зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов*

к
для

Iередвига
ющихся

на
креслах-
колясках

о
с другими
наруше-
ниями

опорно-
двигат.

аппарата

с
с наруше-

ниями
зрения

г
с HapyrJle-

ниями
слуха

у
] умствен-

ными
наруше-
ниями

Щля всех
категорий
мгн**

1 Территория,
прилегающая к зданию
(участок) ду ду ду ду ду ду

2 Вход (входы) в здание
ду дп дп дп дп дп

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

ду дп дп ду ду ду

4 Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

дп дп дп ду ду ду

) Санитарно-
гигиенические
помещения

дп дп дп дп дп дп

6 Система информации и
связи (на всех зонах) дп дп ду ду ду ду

7 Пути движения
к объекту (от
остановки транспорта)

ду ду ду ду ду ду

8

все зоны и ччастки ду ду ду ду ду ду

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

* Указывается: ЩП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других
мацомобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого
назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация
помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы
обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет - недоступно (не предназначен

для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*8 

указывается худшийиз вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: dосmупно условно dля всех
к а mе z о р u й uн в ал ud о в u dpy z ux,uалл олtо б tьц ь н ь lх zру п п н ас ел е н uя.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NЬN9

лlп Основные
структурно-

функциональн
ые зоны

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)

Не
нужда-

ется
(лоступ
обеспе-

чен)

Ремонт
(текущий,
капиталь-

ный)

Индивидуаль-ное
техническое

решение с
техническими

средствами
реабилитации

Технические решения
невозможны -

Организация
ал ьтернати вной

формы обслуживания

Территория,
прилегающая к
зданию
(участок)

Оборулование мест
для парковки,

устройство съездов
с тротуара на

парковку
2. Вход (входы) в

здание
Оборулование
визуальными,

информа-ционными
системами

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

Оборулование
визуальными,

информа-ционными
системами

4. Зона целевого
назначения
здания (целевого
посещения
объекта)

5. Санитарно-
гигиенические
помещения

Оборулование
визуальными,

информа-чионными
системами

6. Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Приобретение
визуаJIьных,

информа-ционных
систем

7. Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

Поведение работ по

устройству путей
движения от

остановки к зданию

8.

Все зоны
участки

текуU]ии и
капитальный

ремонты.
оснащение

выставочного зала
необходимым

оборудованием



4.2. Период проведения работ: 2020 zod в ралrках ,лсполненuя ко,мплексной про?рLмлlы
Сверdловской обласmа <[осmупная cpeda> на 2014-2020 zodbt
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
объекта: после проведения всех необходимых работ и приобретения оборулования булет
обеспечен. частичный доступ всех категорий инваJIидов в здание Щентра по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10.

Инвалиды смогут получить следующие услуги: экскурсии по выставкам, посещение
концертов, культурно-просветительских и праздничньIх мероприятий, мастер-классов.

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
сог.пасование
имеется закл
объекта (наи

ючение уполномоченнои
менование документа и

организации о состоянии доступности
выдавшей его организации. дата).

прилагается

4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инва,rидов:

(подпись)

(должность, Ф,И.О.) (подпись)

(лолжность, Ф.И.О.) (подпись)

4.6. Информация направлена в управление социальной политики по Ленинскому району
(наимснованис территориального о,граслевого исполни,I,еJlьного органа государственной влас,ги Свердловской области)

г. Екатеринбурга

для размеtцения в автоматизированной информационной системе
(дата)

"Щоступная среда Свердловской области"

Ру ководител ь объекта (должность) /R.Г. Новопашина"/

Щата lJ ,": ".{1,).,l/)

4.7. Оценка результата исIтолнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта: в соответствии с планом мероприятий на 2020 год
ГАУК СО кЦТНК СУ) выполнены все работы по обеспечению доступности здания по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева 10 для инваJIидов следуюtцих категорий: передвигаюrцихся
на креслах-колясках, с нарушениями опорно- двигательного аппарата, с нарушениями зрения,
с нарушениями сл}ха

Руководитель
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Щата

(подпись)
/ В.Г. Новопашина /


