
УТВЕРЖДЕН
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(наrлr,rеноваtтие, реквизиты оргаЕизаIшонно-

пЕрЕчЕнь 
распоряД'IтеJIьного докР'rеrrта)

мер для обеспечения доступд инвалидов к месту предоставлепия ус.туг на объеrсге
социальпой инфраструкryры государствеIIIrого учреяцепия Свердловской области
<Щентр традиционной народной культуры Среднего Уралаr>, в отЕошении которого

Министерсгво кульц?ы Свердловской области осуществляет функции и полЕомочия
учредитепя, находящемся в госуддрствеIIной собственпости Свердловской области,

который невозмоя(но полЕостью приспособить с учетом поцlебностей иIIваJIидов до его

реконструкцип или капптальltого ремонта

1. Полное Еаименовtlllие государственного rФеждеЕия Свердловской области,
в отЕошении которого Министерство культ}ры Сверлловской обласм осуществJIяет

функции и полномочия r{редитеJIя, предоставJIяющего услуги населению (далее -

уrреждоние):
Государственное автономное уФеждение культ)ры Свердловской области <Щентр

традиционной наро,шrой культlры Среднего Урала>

2. Юридический адрес уlреждеяия, телефон, e-mail:
620142, Свердловскм область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

Тел. +7 (343) 25'7-70-'75
uraltTadicia@ctnk.ru

3. Сфера деятельности }пФеждения:
Кульryрно-досуговое уФеждение.

4. Сведения об объекте социаrrьной инфраструктуры }'.Феждения (далее - объект
социаlrьной инфраструктуры) :

Здание ГАУК СО <IJeHTp традиционной народной культуры Среднего Урала> является
объектом культ).рЕого Еаследия областного значепия, год постройки -до 1890 г.

5. Адрес объекта социыtьной инфрастрlктуры:
Город Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

6, Основание для пользован[я объектом социальной инфраструкryры
(хозяйственное вед9ние, оперативное управление):
Оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (Ng, дата
составления):
Ns2 от 20 декабря 2017 года

8. Состояние дост}пности объекта социальной инфраструктlры (согласно пункту 3.5

паспорта доступности объекта социалъной инфраструкryры):
,Щосryпно условно дJuI всех категорий инвалидов и д)угих мarломобильньп< групп населеЕия.

9. Категории обсrryживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трулоспособного возраста, пожилые; все возрастпые категории):
Все возрастные категории

10. Категории обслlтсиваемьж иЕв.rлидов (К - инвалиды, передвигаюuиеся на креслах-
коJIясках; О - инв{lлиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С -



2

инвчlJIиды с нарушением зрения; Г-инвZLIIиды

умственными нарушениями) :

с нарушением слуха; У - инв€IJIиды с

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инва!,Iиды с другими
нар}.шениями опоряо-двигательного аппарата; С - инва"rиды с нарушением зрения;

11. Меры для обеспечения доступа иЕвалидов к месту предоставления усJrуг.

В связи с необходимостью обеспечения дост}цности дJIя инвалидов мест
предоставлеЕия услlт в 17 У1{ СО < I]eHmp праduцuонной нароdной кульmурь. Среdнеzо Урала>,
z, Екаmерuнбурz, ул, Чапаева, 10 и }.мтъrвм, что до проведения кЕlпитального ремонта и

реконструкции объектасоциа,,lьной ипфраструктуры, явJIяющегося в настоящее время
dосmупны,м условно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерaьного з!lкона от
24 ноября 1995 года Ns 181-ФЗ (О социальной защите иЕвмидов в Российской Федерации>
и пу}Iк,fом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года Ns 148-ОЗ
<О социальпой зшIц{те инваJIидов в Свердловской области> согласовывtlются след}aющие
меры для обеспочения дост)ца инвалидов к месту предоставления усJI}т:

}lъ

пlл
Категория

обслуживаемых
инваJIидов, для

которых
разработаны
мероприятия

Наименование структурно-
функционаJIъной зоны объекта
социаIIъной инфраструктуры,
не отвечающей требованиям

доступности для данной
категории обслуживаемых

инваJIидов

Перечень мероприятий по
обеспечению доступности стр/ктурно-

функциональной зоны объекта
социальной инфраструктуры

1 2 J 4

На сайте учреждения естъ
возможностъ заранее
оповестить о приходе с
помощью телефона или письма
электронной почтой.

1 К - инвалиды,
передвигаюIциес
я на креслах-
колясках; О
инваJIиды с

другими
нарушениями
опорно-
двигательного
аппарата

Зона пути движения внутри
здания (фойе)

Зона целевого назначения

Необходимо оповестить
сотрудника о прибытии с
помоlцью кнопки вызова
сотрудника или обратитъся
администратору

2) Сотрулник помогает
воспользоваться подъемником
гусеничным:
- закатывает кресло на счLпсtзки

подъемника;
- осуществляет с помощъю
подъемника подъем посетителя
на верхнюю площадку фойе;
- выкатывает кресло с
подъемника в зону целевого
назначения

3) Услуга предоставляется толъко

1)
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1 2. .Щополнительнм информадия:
На сайте гдук сО (ЦТНК CYD можно ознакомиться с плаЕом мероприятий Щентра, доступны
электронн ые версии изданий.

СОГЛАСОВАН
(наименование общественного объединения иrвалидов)

м.п.
(наIе{енов п{е должности руководитеJlя
общественного объединения иrвалидов)

(полпись)
(()

СОГЛАСОВАН

(И.О.Фамилия)

года20

обществе

(помещения для проведения
мастер -классов и
мастерских)

по предварительной записи на
сайте учреждения и проводится
в доступной зоне целевого
н€вначения.

2. С - инвЕLiIиды с
нарушением
зрения
(слабовидящие)

Зона пути движения вIIутри
здания (фоЙе) - необходимо
оповестить сотрудника о

прибытии с IIомощью кнопки
вызова сотрудника

1) Необходимо оповеститъ
сотрудника о прибытии с
помоIцью кнопки вызова
сотрудника йли обратиться к
администратору

2) Сотрулник сопровождает при
подъеме по лестнице до
достуIIной зоны целевого
назначения. По личной просъбе
посетителя сотрудник может
ок€вать IIомоIцъ в передвижении
по зоне целевого назначения и
информировании.
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