объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
10 января 2017 г.

№1
1. Общие сведения об объекте
городской округ Дубна

1.1. Наименование (вид) объекта: мунииипалъное автономное учреждение города Дубны
Московской области Дворец культуры «Октябрь»
1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа. 7800 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.3. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 2006 г.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего неизвестно, капитального неизвестно.
1.5. Название организации (учреждения): Мунииипалъное автономное учреждение города Дубны
Московской области «Двореи культуры «Октябрь»
Короткое наименование: МА У ДК «Октябрь»
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 141983; Московская область, г. Дубна,
площадь Космонавтов, д. 1

2 . Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: культура.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.
2.4. Виды услуг: культурно-досуговая деятельность
2.5. Форма оказания услуг: на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 200/ до 1200/до 1200 человек
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).
Автобусы №17, №11 остановка «площадь Космонавтов», остановка «магазин Мелодия»,
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 - 100 м;
3.2.2. Время движения (пешком!: 5 - 10мин. ;
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;.
3.2.4. Перекрестки: 2 перекрестка',
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: есть (описать: бордюры)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2.

передвигающиеся на креслах-колясках

«Б»

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«Б»

4.

с нарушениями зрения

«Б»

5.

с нарушениями слуха

«ДУ»

6.

с нарушениями умственного развития

«А»

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

1.
2.
3.

Основные структурно
функциональные зоны
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

4.

5.
6.
7.

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

Приложение
№ на
№ фото
плане

ДП-в

1

3

Д П -в

2

4,6

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К)

3

7,14,15,16

ДП-В

4

9,12,13

ДП-В

5

17,18

ДП-И (С,Г)

6

6,8,18

ДП-В

7

1,3

** 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.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП -И (О, С, Г, У), ДЧ-И (К)
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п

1.
2.

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
не нуждается
не нуждается

t 3.
4.
5.
6.
7.
8.

/
/
f

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

текущий ремонт
не нуждается
не нуждается
текущий ремонт
текущий ремонт

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
необходимым для приведения объекта и предоставляемых на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства
№
Период проведения работ
Российской Федерации об обеспечении условий их
п/п
доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

1

2

Приобретение и монтаж
- для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
- для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной
информацией
Приобретение и установка информационных табло (в том числе,
интерактивных)

3

Размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

2017- 2018гг.

2018-2020г.

2016-2018гг.

4.2. Период проведения работ_____________________________________________________
в рамках исполнения_____________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП
-И (О, С, Г, У), ДЧ-И (К) повысится качество доступности.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии нет
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры,
охраны памятников, другое - указать) нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов : да
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается_____;
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
(наименование сайта, портала)

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

на
на
на
на
на
на

1л.
1л.
1л.
1л.
1л.
1л.

Результаты фотофиксации на объекте_________________
на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ_______________________ на 5 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

представители общественных

