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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБУК кДК <Шахтеров>

б;сftý

bYri{;"::,

{::D

1.2. Алрес объекта 653026 Кемеровская область. г. Прокопьевск. ул. Морозовой.62
1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, !$ý}f кв.м,
- часть здания этажей (или на этаже),

1 .4. Год постройки здания !9Ф, последнего капитального ремонта _-
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 9д9I!дцд!q капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридйческое нtмменование - согласно Уставу,

краткое нмменование) Мyниципапьное бюджетное учреждение культры <<Дворец культvDы

<Шахтеров>. МБУК <ДК <Шахтеров>
1.7, Юридический адрес оргilнизации (уlрежления) 653026. Кемеровская область. г. Прокопьевск.

ул. Мооозовой. 62
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное чправление, аренда, собственность)

1,9. Форма собственности (госчдаоственная. нсгосуларственная)

1 . l0. ТерриториальнаJI принадлеж}iость (фелеральная, региональная, цуддщщдддд)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управлепие по культvре администрации города
Прокопьевска
l .12. Алрес вышестоящей оргаЕизации, другие координаты б53033 Кемеровская область.
г. Прокопьевск. ул. Инститчтскм. 12

2. Характеристика деятельности организации на объекге

2.1 Сфера деятельности (злравоохранение, образование, социдlьная защrтга, физическаrl культура и спорт, цуддцра
связь и информация, траЕспорт, жиJlой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

КчльтчDа
2.2 Виды оказываемых услуг: праздники. познавательные прогрalп{мы. развлекательные пDогрrlI\,(мы.

коDпоDативы. театDализовано - игDовые програtrлмы. юбилеи. свадьбы. ДНИ РОЖДеНИЯ. КОНЦеРТЫ

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с ллительным пребыванием, в т,ч. проживанием, !дд9цу, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; в99

возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвalлидов: инвllлиды. пеDедвигаюшиеся на коляске. инвiulиды с наDушениями

опоDно_двtlгательного аппарата: нарyrценшiми зDенru. наDушениями слуха. наDушениямц умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (колшчество обслуживаемых в день), вместимость, прогryскная способность

80 человек. 300 мест
2,7 Участме в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)



3. Состояние доступности объекта для инваJIидов
и другпх маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следоваЕItя к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут лвижения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутныЙ автоб}t Ne 3. автобчсы N9J{Ъ 50. 1l5 до остановки шахта (Зиминкa).
наличие адаптированньгь пассажирского трtшспорта к объекry нет

3.2 Путь к обьекry от ближайшей остановки пассажирского трашспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-450 м
3.2.2 время движения (пешком)_ 2- 5 мин
3.2.3 нмичие вьцеленного от проезжей части пешеходного п)ти (0g неtп),

3.2.4 Перекрестки,. ц!рэзуд!ру!дýе; ре?улuруемые, со звуковой сuzнмuзацuей, mаймером; неm

3.2.5 Информачия на пути следования к объекту: акусmuческая, mакпlа.ьная, ýlщ]!g]р!щ неm

3.2.6 Перепады высоты на путиi есmь, ц9ц (олисать
Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неm (

3.3 вариант организации доступности оси (формы обслуживания)* с учетом сп з5_101-200l

N9N9
п/п

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Вариант органпзацпи
доступIIости объекта

l Все категории инвалидов и МГН А

в mом чuсле uнвфludьt.,

2 передвигающиеся на креслах-колясках А
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного рtввития А

* - указывается один из вариантов: <А>, <Б>, <ДУ>, <ВНДl

4. Управленческое решение (прелложения по адаптации основных струкryрных элементов объекта)

N,
п\п Основltые струкryрно-функчпональные зоltы объекта

Рекомендацпи по
адаптации объекта (впд

работы)*
1 Территория. прилегающаrI к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание (запасный ) ремонт капита.rьный
з Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. п,ути эвакуации) Не нуждается
4 Зона целевого нaвначения (целевого посещения объекга) Не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нчждается
7 пчти движения к объектч (от остановки mанспорта) FIe нуждается

8. все зоны и ччастки Текущий ремонт

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; технические решения невозможны - организация аJIьтервативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекrа РФ согласовано
Бичан Т.И.. зам, директооа 890457492621 67-85-69

(поdпuсь, Ф.И.О., dоласносmь; коорduнсrпы ёлп связu уполномоченноzо преdсmавumеля объекmа)

)


