
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МуниципальногО казённогО rфежденИя культуры < Новокулындинский культурно-

досуговый центр)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: МКУК < Новокулындинский КДЦ)
1.2. Полный почтовый адрес объекта: с.Новая Кулында, ул.Зелёная,1
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа с подвальным этажом, плоtцадь- 851.7 кв. м_

прилегающий земельный участок - 2926 кв. м
1.4. Год постройки здания- 1987. 

I1.5. .Щата предстоящих плановьIх ремонтных работ: текуrций - 20l5г., капита,тьный -

нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение культуры i,(,

Новокулындинский культурно-цосуговый центр> , МКУК < Новокулындинский It/]L(,l
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения), телефон, e-mail: НСО. Чистоозёрныiл

район, с.Новая Кулында. ул.Зелёная.18 8 (38З 68) 92-14З a.kulunda@yandex.l,tt
1.8. Основание для пользования объектом: оrrеративное управление.
1.9. ВышестоящаlI организация (наименование): администрация Новокулындинского
сельсовета
1.10. Адрес вышестоящей оflганизации, НСО, Чистоозёрньй район, с.Новая Кулында"

ул.Щентра-lrьная,22

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

2. I . Сфера деятельности: r{реждение культуры.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категорl]lt.
2. 5. Виды услуг: культурно-массовые мероприятия
2.6. Форма оказания услуг: на объекте.
2..7. Плановая мощность: 1 зал вместимостью 250 мест.

j. Состояние доступности объекта

З.1 . Путь следоваIIия к объекту пассажирским трtIнспортом:
о стан овочный павильон, ул. ЩентральнаJI,28,а;
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшiей остановки пассажирского транспорта:

З.2.I. Расстояние до объекта от остановки трЕlнспорта 250-400 метров

З.2.2. Время движения от остановки транспорта -5-10 мин.

з.2.з. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути: нет

З.2.4. Перекрестки: нет
з.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуаJIьнаJ{.

з.2.6. Перепады высоты на пути (съездыстротуара):нет,

Их обустройство для инваJIидов на коляске: нет

изация ности объекта для инвалидов - живания {8)
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<*> С учетом CtI З5-101-2001, СП З1-102-99;
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специальные участки и помещения; вари€tнт (ду) - обеспечена
доступность: помощь сотрудника организации на объекте; (внд)
недоступно: достуIIность не организована.

1***;, указывается худший из вариантов ответа.
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8 Все зоны и
участки <**>

нЕт нЕт нЕт нЕт нЕт нЕl,

{8> УкаЗыRается: дП - доступНо полностью (достщrность для всех категорий
инваJIидоВ И ДругиХ ма-помобиЛьныХ групП населения); дЧ - доступно частично
(ДОСТИГаеМОСТЬ МеСТ ЦеЛеВого назначения для отдельньж категорий инвtulидов); ду _

доступно условно (организация помощи сотрудник€lN{и учреждения или иной
аJIьтернативной формы обслуживания); Нет - недоступно (не пре!rrЬ"u.r"" для посещения
инвалидами и другими маломобильными группа-N{и населения) ;

<**> указывается худший из вариантов ответа.

з,5, итоговоЕ зАключЕниЕ О состояниИ доступности объекта социапьtlоtl
инфраструктуры: доступны отдельные функциональные зоны объекта лля отдельны.\
категорий инвалидов.

Здание культурный объект. Отсутствует парковочное место лля транспо]]l.а
инвалидоВ; отсутствУет кассовЫй зал; имеетсЯ условная дост)дIность входной группl_,l rзздание театра для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
передвигающихся на инвtUIидньШ KoJUIcKax, с нарушениями зрения, сл5rха, с умственныминарушениями, имеется доступ к гарлеробу; имеется доступ в помещение зрительного залаl
имеется условный доступ в санитарно-гигиенические rrомещения; отсуlствует система
информациии связи (на всех зонах) дJUI инвfuтидов с сенсорными нарушениями.

4. Управленческое
4.1. Рекомендации

решение
по адаптации основн объеных элементов ооъекта:
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7. Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
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4.2. Период проведения работ:

4.3. ОжиДаемый результат (по состоянию доступЕости) после вьшолнения рабо_т по
адаптации объекта: частичнаJI доступность.

4.4. Щля приНятия решения требуется согласование вышестоящей организации.

ИМеется заключение уполномоченной организации о состоянии достугIности объекта
(наименование документа и вьцавшей его оргЕlнизации, дата): имеется

5. Паспорт сформирован на основании: ,

Акта обследования объекта: J\Ъ акта 1, дата к0 l > октября 20 1 5 г.

рабочей группы

(директор Н.В.Ефимович)

(художественный руководитель О.А.Иогаrrнес)
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