
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Мотыгинекий драматический театр

пгт.Мотыгино



Обозначения и сокращения, используемые в Паспорте ОСИ:

Категории инвалидов

г - инвалиды с нарушениями слуха
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА) - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с нарушениями зрения
у - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

дп - доступно полностью
ДП-В - доступен полностью всем
ДП-И - доступен полностью избирательно
дч - доступно частично
ДЧ-В - доступен частично всем
ДЧ-И - доступен частично избирательно
ДУ - доступно условно
«ВИД» - временно недоступно
«Х» - не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
<<ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно
«ВИД» - не организована доступность
«ТСР» - технические средства реабилитации
«МГЦ» - маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Вид работы по адаптации (в соответствии с классификатором)

'П' - текущий ремонт
ПСД - подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
кр - капитальный ремонт
Рек - реконструкция
Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные
мероприятия



УТВЕРЖДАЮ:

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание краевого государственного
бюджетного учреждения культуры Мотыгинского драматического театра
1.1.1. Адрес объекта РФ, 663400, Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул.Советская,
дом 26 «Б»
1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание ~ этаж, 678,4
наличие прилегающего земельного участка .(J;ш_,нет); 2731 КВ.м
1.3. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта 2016 г.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального нет
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры Мотыгинский драматический театр (краткое наименование:
КГБУК Мотыгинский драматический театр
1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 663400, Красноярский край,
пгт. Мотыгино, ул.Советская дом 26 «Б»
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление.
1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная
1.10. Вышестоящая организация (нашwенованuе) Министерство культуры Красноярского
края
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Красноярск, ул. Ленина,
д.123А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

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 культурно-досуговая деятельность
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:
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

(дети, взрослые
все возрастные

категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность до 72 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту остановка общественного транспорта «Театр»
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2 время движения (пешком) J. минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Вариант организации
N2 Категория инвалидов доступности объекта
п/п (вид нарушения) (формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ>;
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ;;
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ;;
4 с нарушениями зрения «ВНД»
5 с нарушениями слуха «ВНД»
6 с нарушениями умственного развития «ДУ»

* - указывается один из вариантов: <<А» доступность всех зон и помещений -
универсальная, <<1>>> доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ»
доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно, «ВИД» не организована доступность.



3.4 Состояние доступности основных структур но-функциональных зон

NQ
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том

п/п числе для основных категорий
инвалидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. ДЧ-И (К, О)

пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ-В

посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки ДЧ-В

транспорта)
** 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, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем.
Отсутствует система информации для слабослышащих и слабовидящих инвалидов,
тактильные знаки. Все выявленные недостатки будут устранены во время капитального
здания театра (если это позволяет конструкция здания)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NQ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации
п /п объекта объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с тер
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Капитальный ремонт

пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого Капитальный ремонт

посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех индивидуальное решение с ТСР
зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки индивидуальное решение с ТСР
транспорта)

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт



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

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения при проведении
капитального ремонта здания. (указывается наименование документа:программы, плана)
4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Универсальная доступность.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно,

4.4. Дляпринятиярешениятребуется,
4.4.1. согласованиеработ с надзорнымиорганами( в сфере проектирования и строительства
архитектуры, охраны памятников, другое) не требуется
4.4.2. техническаяэкспертиза;разработкапроектно-сметнойдокументации6- требуется;
4.4.3. согласованиес вышестоящейорганизацией(собственникомобъекта) требуется;

Имеется заключение уполномоченнойорганизациио состояниидоступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - НЕТ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: И2 акта 01 от «20» декабря 2021 г.
2. Приложения к акту обследования И21, И22, И23, И24, И25, И26.
3. Решения Комиссии КГБУК Мотыгинского драматического театра от «20» декабря

2021г.



УТВЕРЖДАЮ:

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание краевого государственного
бюджетного учреждения культуры Мотыгинского драматического театра
1.2. Адрес объекта рф, 663400, Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул.Советская, дом 26
«Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 678,4 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (J!i!,HeT); 2731 кв.м
1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта 2016
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное учреждение
культуры Мотыгинский драматический театр (краткое наименование: КГБУК
Мотыгинский драматический театр
1.6.ЮридическиЙадрес организации (учреждения) 663400, Красноярский край,
пгт.Мотыгино, ул.Советская дом 26 «Б»
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная собственность
1.10.Территориальная принадлежность региональная собственность
1.11.Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Красноярского
края
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Красноярск, ул. Ленина,
д.123А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности: культура
2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговая деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.6 Плановая мощность: до 72 человек
2.7 Участие в исполнении ипр (индивидуальная программа реабилитации)
инвалида, ребенка-инвалида не предусмотрено



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка общественного
транспорта «Театр»
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м
3.2.2 время движения (пешком) 3мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3 .3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

~!! Категория инвалидов Вариант организации

rvп (вид нарушения) доступности объекта
(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно~нкциональных зон

Состояние

N!! Основные структурно-функциональные доступности, Приложение
в том числе дЮ N!!

П/П зоны !основных категорий N!! фотона
jинвалидов** плане

1 Территория, прилегающая к зданию 4,5,6,12,18,
(участок) ДП-В 20,21

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 12
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.Ч. дчи (К,О) 7,10,11,14,

пути эвакуации) 15,16
4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В 23,24

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно- гигиенические помещения ДЧ-В 8
6 Система информации и связи (на всех ДЧ-В 9,13

зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки ДЧ-В 19

транспорта)

** 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 - недоступно



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации но адаптации основных структурных элементов объекта

NQ
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид

П/П работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Капитальный ремонт

пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого Капитальный ремонт

посещения объекта)
5 Санитарно- гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех индивидуальное решение с ТСР
зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки индивидуальное решение с ТСР
траНСПО_Qта)

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.



Мотыгинский район Красноярский край
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

/'" 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - административное здание КГБУК Мотыгинского
драматического театра
1.2. Адрес объекта 663400, Красноярский край , ПГТ.Мотыгино, ул.Советская,
дом 26 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1.. этаж, 678,4 КВ.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2731, КВ.м.

1.4. Год постройки здания 1954 г., последнего капитального ремонта 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Мотыгинский драматический театр (краткое наименование: КГБУК Мотыгинский
драматический театр
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663400, Красноярский край пгт.
Мотыгино, ул.Советская дом 26 «Б»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности культура.
2.2. Виды оказываемых услуг культурно-досуговая деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность до 72 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка общественного транспорта «Театр»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3 .3. Организация доступности объекта для инвалидов - __tI!_oJ!Ma обсл_у_живания

~2 Категория инвалидов Вариант организации

h/п (ВИД нарушения) доступности объекта
(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ВИД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «Д'У», «ВИД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние

.N2 Основные структурно-функциональные доступности, Приложение
в том числе для .N2

П/П зоны основных категорий .N2 фотона
инвалидов* * плане

1 Территория, прилегающая к зданию 4,5,6,12,18,
(участок) ДП-В 20,21

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 12
3 Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч. ДЧ-И (К,О) 7,10,11,14,

пути эвакуации) 15,16
4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В 23,24

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 8
6 Система информации и связи (на всех ДЧ-В 9,13

зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки ДЧ-В 19

транспорта)
** 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,
ВИД - недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично
всем. Отсутствует система информации для слабослышащих и слабовидящих
инвалидов, тактильные знаки. Все выявленные недостатки будут устранены во
время капитального здания театра (если это позволяет конструкция здания)

41 Р
4. Управленческое решение (проект)

б.. екомендации по адаптации основных структурных элементов о ъекта:

N!! Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид
П/П работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР
2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. капитальный ремонт

пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого капитальный ремонт

посещения объекта)
5 Санитарно- гигиенические помещения капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех индивидуальное решение с ТСР
зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки индивидуальное решение с ТСР
транспорта)

8 Все зоны и участки капитальный 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
ремонта здания.

(указывается наименование документа: программы, плана)

в рамках исполнения проведении капитального

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Универсальная доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно
4.4. Для принятия решения требуется,
4.4.1. согласование работ с надзорными органами ( в сфере проектирования и строительства
архитектуры, охраны памятников, другое) не требуется
4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации6 - требуется;
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - НЕТ



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.----
2. Входа (входов) в здание на 1 л.----
3. Путей движения в здании на 1 л.----
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.----
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.----
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.----
Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы заместитель директора О.в.худякова.
(Должность, Ф.п.о.)

~
~(Подnись)

~

Руководитель
рабочей группы директор Т.В.Ткачук

(Должность, Ф.и. О.)

пом. гл. режиссера О.В.Козодерова
(Должность,Ф.и. О.)

(Подпись)

~
(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф'И'О] (Подпись)
представители организации,
расположенной на объекте _

(Подпись)(Должность, Ф.и.о.)



Приложение 1
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилетающей к зданию (участка)

КГБУК Мотыгинского драматического театра, пгт. Мотыгино, ул. Советская, д. 26-б
(' б д)наименование о ъекта, а 'рее

Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по
N функционально- нарушения адаптации
П/П планировочного и замечания объектов

элемента есть/ NHa N Содержание Значимо Содер- Виды
нет плане фото для инва- жание работ

лида (ка-
тегория)

1 Вход (входы) на есть 18, - - - -
территорию 20,

21
2 Путь (пути) есть - 18, Отсутствуют С,О нанесение ТР

движения на 20, тактильные тактильных
территории 21 средства на средств

покрытии
пешеходного пути

3 Лестница есть - 12 - - - -
(наружная)

4 Пандус есть - 4,5, - - - -
(наружный) 6

5 Автостоянка и нет - Отсутствует зона К Перепланиро КР
парковка автостоянка, вать место

оборудованная под парковку
знаком «Инвалид» и
и разметкой оборудовать

знаком
ОБЩИЕ Поверхность пути: К,О,С
требования к тактильные
зоне средства на

покрытии
пешеходного пути,
нескользящее
покрытие,
оборудованная
автостоянка

11. Заключение по зоне:
Наименование структур но- Состояние Приложение Рекомендации по
функциональной зоны доступности <*> адаптации (вид

(к ПУНКТУ 3.4 на N работы) <**> к
Акта обследования плане фото nyнкту 4. 1 Акта
ОСИ) обследования ОСИ

Территория, прилегающая к ДП-В - 4,5,6,12, Индивидуальное
зданию (участок) 18,20,21 решение с ТСР



<*> 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 - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: На прилегающей территории нет парковки для инвалидов
колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.



Приложение 2
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

КГБУК Мотыгинекого драматического театра, пгт. Мотыгино, ул. Советская, д. 26-б
(наименование объекта, адрес)

Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по
N функционально- нарушения адаптации
П/П планировочного элемента и замечания объектов

есть/ NHa N Содержание Значимо Содержание Виды
нет плане фото для инва- работ

лида (ка-
тегория)

1 Лестница (наружная) есть - 20 - - - -
2 Пандус (наружный) есть - 4,6 - - - -
3 Входная площадка есть - 12 Отсутствие К,О,С Установить -

(перед твердого твердое
дверью) нескользкого нескользкое

покрытия покрытие
4 Дверь (входная) есть - 22 Нет крепления К,О,С Установить КР

двери, крепление
обеспечивающег двери,
о задержку обеспечиваю
автоматического щее
закрывания задержку
продолжительное автоматическ
тью 5 сек. ого

закрывания
5 Тамбур есть - - - - - -

ОБЩИЕ требования к Покрытие
зоне входной

площадки:
твердое не
допускается, К
скольжение при
намокании имеет
поперечный
уклон в пределах
1-2%. Порог не
более 0,025м,
крепление двери,
обеспечивающее
задержку
автоматического
закрывания
продолжительное
тью не менее
5сек.



11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации по
функциональной зоны доступности <*> адаптации (вид

(к пункту 3.4 на N работы) <**> к
Акта обследования плане фото пункту4.1 Акта
ОСИ) обследования ОСИ

Вход в здание ДЧ-В - 12 Установить твердое
нескользящее
покрытие

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, е, г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, е, г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установить крепление двери, обеспечивающее задержку
автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить нескользящее
покрытие



Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. РезультатЪI обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

КГБУК Мотыгинского драматического театра, ПГТ. Мотыгино, ул. Советская, д. 26-б
(наименование объекта, адрес)

N Наименование функционально- Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по
П/П планировочного элемента и замечания адаптации

объектов
есть/ на N Содержание Значимо Содержани Виды
нет пл фото ДЛЯ инва- е работ

ан лида (ка-
е тегория)

1 Коридор (вестибюль, зона есть - 17, - - - -
ожидания, галерея, балкон) 17-1

2 Лестница (внутри здания) нет - - - - - -
3 Пандус (внут_ри здания) нет - - - - - -
4 Лифт пассажирский (или нет - - - - - -

подъемник)
5 Дверь есть - 20,22 Двухстворча - - -

тые двери,
про езд
коляски
свободный

6 Пути эвакуации (в т.ч. есть - 1,7,15, Отсутствие К,С Выполни КР
зоны 16 тактильной ть
безопасности) предупредит работы

ельной по
информации нанесени
о ю
препятствии, тактильн
ширина ой
проема информа
запасного ции
выхода -

1,3м
ОБЩИЕ требования к зоне Наличие Вьшолни

тактильной ть
предупредит К,С работы
ельной по
информации нанесени
о ю
препятствии тактильн

ой
информа
ции



11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности Приложение Рекомендации
функциональной зоны <*> (к пункту 3,4 по адаптации (вид работы)

Акта обследования ОСИ) NHa N <* *> к пункту 4.1 Акта
плане фото обследования ОСИ

Пути (путей) движения дч-и (К,О) 7,10,11 КР: выполнить работы
внутри здания (В Т.Ч. путей ,14,15, по нанесению
эвакуации) 16 тактильной ин_формации

<*> 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 - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о
препятствии.



Приложение 4
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. Результаты обследования:
4. ЗОНЫ целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1- зона обслуживания инвалидов

КГБУК Мотыгинского драматического театра, ПГТ. Мотыгино, ул. Советская, д. 26-б
театра

(наименование объекта, адрес)

N Наименование функционально- Наличие элемента Выявленные Работы по
П/П планировочного элемента нарушения адаптации

и замечания объектов
есть/ NHa N Содержание Значимо Содержа Виды
нет плане фото для ние работ

инвалида
(категори
я)

1 Кабинетная форма нет - - - - - -
обслуживания

2 Зальная форма обслуживания есть - - Не С Выделе КР
выделены ние
контрастны контрас
м цветом тным
дверные цветом
проемы дверног

о
проема

3 Прилавочная форма нет - - - - - -
обслуживания

4 Форма обслуживания с нет - - - - - -
перемещением по маршруту

5 Кабина индивидуального нет - - - - - -
обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне Ширина КС

дверного
проема не
менее 0,9м,
высота
порога не
более
0,025м.



11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации
функциональнойзоны доступности <*> по адаптации

(к пункту 3.4 .N2 на .N2 (вид работы) <**>
Акта обследования оси) плане фото к пункту 4.1 Акта

обследования оси
Зальная зона обслуживания ДЧ-В КР
инвалидов

<*> 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 - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется
выделение контрастным цветом дверного проема.



Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

КГБУК Мотыгинскогодраматического театра, ПГТ. Мотыгино, ул. Советская, д. 26-б
(наименование объекта, адрес)

N Наименование функционально- Наличие элемента Выявленные Работы по
П/П планировочного элемента нарушения адаптации

и замечания объектов
есть/ NHa N Содержание Значимо Содер- Виды
нет плане фото для инва- жание работ

лида (ка-
тегория)

1 Туалетная комната есть - 8 Нет кнопки К,О,С Устан КР
вызова овить
персонала. Нет кнопк
крючков для У
одежды, вызов
костылей и а
других персо
принадлежносте нала,
й. крючк

и для
одежд
ы,
косты
лей и
други
х
прина
длежн
остей.

2 Душевая/ваннаякомната нет - - - - - -
3 Бытовая комната нет - - - - - -

(гардеробная)
ОБЩИЕ требования к зоне Размеры не

менее 1,65 на КР
1,8м. Проход К

месту не менее
1,8м.
Выключатели и
розетки в К
помещениях -

на высоте 0,8м



от уровня пола.
Наличие
поручней,
крючков для
одежды,
костылей и Т.д,
наличие кнопки
вызова
персонала.

11. Заключение по зоне:

Наименование структур но- Состояние Приложение Рекомендации по
функциональной зоны доступности <*> адаптации (вид работы)

(к пункту 3.4 NHa N <**> к пункту 4.1
Акта обследования плане фото Акта обследования ОСИ
ОСИ)

еанитарно-гигиенические ДЧ-В 8 Технические решения
помещения возможны при

проведении
капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, е, г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, е, г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Технические решения возможны при проведении
капитального ремонта



Приложение 6
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "20" декабря 2021 г.

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

КГБУК Мотыгинского Д12аматическоготеатыа пгт Мотыгино ул Советская д 26-б, , ,
(наименование объекта, адп!с)_

N Наименование функционально- Наличие элемента Выявленные Работы по
П/П планировочного элемента нарушения адаптации

и замечания объектов
есть/ .N~ на .N~ Содержание Значимо Содержа Виды
нет плане фото для инва- ние работ

лида (ка-
тегория)

1 Визуальные средства есть - 2,3, Отсутствуют - Размест КР
9, тактильные ить
13 средства тактиль

получения ные
информации средств

а в
местах
движен
ия и
получе
ния
услуги

2 Акустические средства нет - - - - - -
3 Тактильные средства нет - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне Наличие
тактильных С
средств
ИНфО_2_мации

.
Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации
функциональной зоны доступности <*> по адаптации

(к ПУНКТУ 3.4 NHa N (вид работы) <**>
Акта обследования ОСИ) плане фото к ПУНКТУ 4.1

Акта обследования ОСИ
Система информации на ДЧ-В 2,3 Капитальный ремонт
объекте 9,13

11 Заключение по зоне:

<*> 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 - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: При П120ведении заплаНИ120ванныхмеРОП12ИЯТИЙ по установке
инфО12мационныхсистем, объект будет доступен для всех катеГО12ИЙ инвалидов.


