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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильных граждан
J\ъ 35

1. Общие сведения об объекте

1.4 Год постройки здания 1 965г, , последнего каrrитального ремонта
1.5 Щата предстояЩих планоВых ремонтньгх работ: mекуu4еZо- 

-,
сведения об организации, расположенной на объекте

ной рабочей группы>>
Н.Ю. Корякина

Ф.и.о.
(01> декабря 2020г.

1.1 НаименоваЕие (вид) объекта : культураr МБУК <ЦК> сп Кчр}rмоч СДК <Жиryли>
1.2 Адрес объекта Самарская область. Волжский райоп. село КчрумОЧ }rл. Победы. )б
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа этажей, 1Д8 кв.м.

- наJIичие прилегаюЩего земельного участка (да, нет): нет кв.м.
201 1

капumальноzо

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) ие кулБ

Сельский Дом \ульт,чры кЖиг}rли>
1.7 Юридический адрес организации

Волжски ело К
(учреждения) 44 3 5 4 5. Ро ссийская Ф едерация. С аirларская

ы
1.8 Основание для пользования объектом

собственность)
(оперативное управл , аренда, безвозмездная

1.9 Форма собственности (государственнаrI, негосударственная) государственная
1.10 ТеррИториальIIаJI принадлежность (феdеральная, реZllонсиьная, lwунuuuпалtьная|
1 . 1 1 ВышестоящаrI организац ия (н аtlллено ванuе)

1.12 Алрес вышестоящей организации, другие координаты 44з010. г.Самар. чл.Фрунзе. 106

/а,оаrtаr-l -U/"rrqoouu
й,c*car*j /ао (2'ы/ .{fuа



2. XapaKTepIlсTIIKa Jеятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно сти (зс)равоохрсtненuе, образованuе, соцttальная заu|umа, фuзuческая
кульmура u спорm, ку-пьmура, связь l.t uнфор,ltаtluя, mранспорm, uсuлой фонd, поmребumельскuй
pbIHoK u сфера услуz, dруzое) культу-ра

2.2видьlоказываемых услуг культурно-досуговая деятельность
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного

возраста. по)l(илые: все возрастные категориlt)
2.5 Категории обслу}киваемых инвалидов,. uнвалudьt, переdвuzаюu.luеся на коляске, uнвалudьt

с наlэуu,tеltuя.,лlu опорно-с)вuzаmе,цьlлоzо аппараmа,, наруulенuяvlu зренuя, нар.чurенlМп,Ш СЛУХа,
н apyuletl uя.uu y.\,lc mв е н н о ? о р аз в umLя.

2.б Плановая мощность: посещаемость (количество обслухtиваемых в день), вместимость,
пропускная способность 180-200 чел. в день, вместимость 300 чел.

2.7 УчастИе в исполНении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (дд, нет)

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следования К объекry пассажирским трансцортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского, транспорта)

Власть Трулас. Курумоч- Самара, с. Курумоч п.

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 500_ м.
З.2.2 время движения (пешком) 5-7_ мин.
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: неретулuруелlые; ретулuруе]уlые, со звуковой rurrопuriцuей, mаймероп4;неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая, mакmlJльнqя, вuзуаJlьная; неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь. неm
(съезд с трассы Самара- Курумоч- Тольятти- 1,5м)

3.З Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

J\Гs п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mоJй чuсле uнвалudьl:
2. передвцгающиеся на креслах-колясках Б
a
J. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения Б
5. с нарушениями слуха Б
6. С нарушениями умственного развития А



- указывается одиЕ из

З.4 Организация

вариантов: <tA>, <Б), (ДУ), <ВНД}

досryпности основных структурно-функциональных зон

**-Укaзьlвaется:ЩП.B_лoсry''нoпoлнocTЬювсeм;дП.И(к,o,С,цD_fu

ýlХО1.:"::_gYТ:_к€тегории инвалицов); ДЧ-il - до.ryrrrо частично всем; дч-и (к, q,C,
;:;;.ъ;;;;,;ffi;:ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:
дч-в

4. Управленческое решение

4,1 Рекомендации по адаптации основных структурных элемецтов объекта

указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается,
индивидуальное решение с Тср; технические решенияальтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(у каз bt в а е m ся н Qаv е н () в ан u, d о *у.r, 
" 

* i прiр orir, - о, о1

}lb п/п

основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 lерритория, прилегающая к зданито (ччасток) дч-в
?
J

Вход (входы) в здание дч-вПуть (пути) движения внутри злuпr" 1uirЭуrrп
эвакуации) дч_в

4 Зона целевого назначения здани" 1д.п."о-
посещения объекта)

дч_и (к,о,у),ду(с,г)

5 uанитарно-гигиенические помеI]Iения дч-вý
7

uистема информации и связи (на всех зонах) дч-и (к,о,у,с),ду(г)
ПУТИ ДВИЖеНИя к объектч (от останооки тпяттсгтпп.гя\ ду- в{< ik

Nb п/п
основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 lерритория, прилегающаЯ к зланик) (ч.тясток) Не нуждается
2 дёqД (входы) в здание Не нуждается
J rlyTb (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Не нуждается

4 JoHa целевOго назначения здания (целевого
посещения gбъекта)

Приобрести индукционную
систему

5 uанитарно-гигиенические помеIIтения Не нуц<лается
6 Uистема информации на объекте (на всех зонах) Приобрести индукционную

систему
7 rrути движения к объектч (от остановки тпя}rсrтпп.гя\ Не нуждается
8 Все зоны и участки Не нуждается*

4,3 Ожидаемый результаТ (по состоянию доступности) после выполЕения работ по адаптации



Оценка результата исполненIIя програ\1}{ы. пJана (по состоянию доступности)

4_,4 Щля пРинятиЯ решения требr-ется. не требуется (нужное поdчеркнуmь);
согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наu.иенованuе dокул,tенmа u BbtdaButeti е?о ор?анuзацuu, dаmа; .rp"nu.uar"o

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

h ачм ен ов aHtt е сайm а, порmш а)

l


