
ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
~~~~Pi директор

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: кгАУК "Краевое научно-образовательное творческое
объединение культуры"
1.2. Адрес объекта: г.Хабаровск ул.Фрунзе,69А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2этажа, 481..4КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка (;;@, нет); 1695.4 КВ.м
1.4. Год постройки здания 1989 г. последнего капитального ремонта 2005 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегощю .. капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное учреждение КУЛЬТУРЫ

Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" министерства
образования и науки Хабаровского края, КГАУК «КНОТОК»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Хабаровск ул .. Фрунзе,69А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Террнториальная принадлежность (федеральная, регuональная. муниципальная) t "
1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Хабаровск, ул. Фрунзе, 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужиеанию населения)
2.1 Сфера деятельности культура
2.2 Виды оказываемых услуг: деятельность в области художественного, mпeратурного и
исполнительского творчества
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч. проживанием, на
ДОму,ДИСТандИонно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвШlиды. nередвuгающиеся на коляске. инвалиды с
нарушениями оnорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарvшенWlМИ слуха.
нарушеНWlМиумственного развития
2.6 ПЛановая мощность: чел. в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка «Истомина» проезд троллейбусом NQ1,3, автобусами NQ4,9,14,19,29,34,38,55
маршрутные такси N.o 60, 82, 84.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 600м



3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути @g, нет),
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регvлuруе:ные, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

.N'!!.N'!!
Вариант организации

Категория инвалидов до~оcrиобъекта
П/П (вид нарушения) it~_мыоб~v iI)*

1. Все категории инвалидов и мгн ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на кр_еслах-колясках ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха Ш
6. с нарушениями умственногоJ:!.азвития дч

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», <<дУ», «BlIД»

3.4 Состояние доетупвости основных етруктурно-функциональных зон

Состояние цоетупнеети,
.N'!!.N'2

Основные струкгурво-функциенальные зоны в том числе для
П/П основных категорий

инвалидов**
1. Территория, ПQилегающаяк эданию (участок) ДП-В
2. Вход (входы) в здание ДЧ-В

3. Пугь (пути) движения внугри здания (в т.Ч.пути ДП-(Г,К,О,У) ДЧ-Сэвакуации)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДП-Вобъекта)
5. Сamrraрно-гигиенические помещения Ш:{К,С,Оl ДП-(Г,У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) BlЦl

** Указьmается:ДП-В - доступно полностью всем; дп-и (к,О, С, Г, у) - доС1)'ПНОПОЛНОСТЬЮизбирательно
(указать категории инвалидов);ДЧ-В - дОС1)'ПНОчастично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, у) - ДОС1)'ПНочастично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - дОС1)'ПНОусловно, ВИД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗAКJПOЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Объект доступен условно инвamщам колясочникам, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха, ЩIЯ инвалидов с нарушением

умственного развития и МГН доступен частично по причине того, что не соответствует

требованиям лестница внyrpи здания, система информации на пуги движения к объекту и

внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, отсутствует специализированное

оборудование. для предоставления услуги на объекте осуществляется сопровождение

сотрудником учреждения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



N!!.N'!! Рекомендации по

П/П
Основные структурие-функцвональвые зоны объекта адаптации объекта (вид

работы)*
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание текущий ремонт

3. Пугь (пуги) движения внутри здания (в Т.ч. пути текущий ремонт
эвакуацииl: Зона целевого назначения здания (целевого посещения Не нуждается
объекта)

5. Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт
7. Все зоны и участки текущий ремонт

*- 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 2016-202Orт.B рамках исполнения ПЛана адаптации объекта
социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
полная доступность объекта дли всех групп инвалидов и МГН к 2020г.
4.4. для принятия решения ТРебуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
-ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
-ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
-СОЛИДАРНОСТЬ, ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края

http://zhit-vmeste.ru, модуль «Карта ДОС1)'ПНостиобъекта»
(наименование caйma, портапа)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «__ » 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «__ » 2016 г.,

Комиссия: Краевого государственного автономного учреждения культуры "Краевое
научно-образовательное творческое объединение культуры" министерства образования и
науки Хабаровского края

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Генеральный директор Федосеев О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Специалист по охране труда Грихугик л.п.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель генерального директора Сеитова И.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель главного врача по финансам Сопрыкина Е.В.
(Должность, Ф.и.О.)

http://zhit-vmeste.ru,


I Втом числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ХКО
Всероссийского общества глухих

(Должность. Ф.и.о.) (подпись)
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