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дителя

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предостаыляемых

на пём услуг (далее - услуги)

I. КРАТКАJI ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 655\з7 , Республика
Хакасия, Усть-Абаканский район, с.Красноозерное, ул. Щентра,т ьная, д 29 .

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): культурно - досуговые

//А
2О/9 r.

Сведения об объекте:
о отдельно стояtцее
. часть здания

здание 3 этаяtей. 1аб,1 кв. м.

э,rаrке). кв. м.
. напичие прилегаюtцего земельного участка (да, нет); 7 325 кв. м

Название организации, KoTopaJ{ предоставляет услугу населению: МуниципаJIьное
казенное учреждение <I]eHTp культурьi, творчества и спорта)) администрации Солнечного
сельсовета (мкУ цктс), структурное подрiLзделение сельский дом культуры
с.Красноозерное.

"].Це ьная. д 29.

хА
^ал-ýD-Цк|,ая

Ддрес места нахожден]lя орIаниЗаl{ии; б551з7. Респl,б--tика Хакасия. Усть-Абаканский

Основание для пользования объектом -опе

Форма собственности - муниципаJIьная

АдминистративIrо-террит ьнаJI подведомственность - муниципа!,Iьна:

Наименование и адрес вышестоящей организации: 655Iз7,
Абаканский район, с. Солнечное, ул. 10 Пятилетки, 15

гIреждение <Щентр культуры, творчества и спорта>
сельсовета (МКУ ЦКТС)

Республика Хакасия, Усть -
Муниципальное казенное

администрации Солнечного

l l. крАткАя хАрАктЕристикА дЕЙс],вуюtl{Его порядкА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ tIАСЕЛЕНИIО

Сфера деятельности: к}.льтурно - jtосугов?я

Плановая мощность- 1 05.



Посещаемость- 10.

количество обс,lr,,r,l,tвае\Iых в J,eHb- 1 _i.

вместиNIость-1 10.

пропускная сitособность- 1 1 0:.

Форма окЕ}зания услyг -на объекте:

Кате и обслуживаемого населения по воз - все ые кате

оIIорно-двигательного
нарушениями опорно-

Категории обслуживаемьIх инвалидов (инва,тиды с нарушениями
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слу<а): инвЕtлиды с

ДВигаТелЬНоГо аппаРаТа; наРУШеНиямИ ЗРеНИЯ, НаРУШеЦЦДIчfi4 JДУХg

Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯИ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДJUI ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

лъ
п/п

основные показатели дOст\,пносl,tl для lлнва,пi.lлов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостат-

ков в обеспечении

условий доступности
для инвilлидов объекта

l 2, J

l выделенньlе стоянки автотранспортных средств для инв€Iлидов Ща

2 сменные кресла-коляски Нет

J адаптированные лифты Нет

4 поDччни Нет
5 пандусы Да
6 лодъёмньте пrrатформы (аппарели) Нет
,7

раздвижные двери Нет

8 достуIlЕые входные группы Ща

9 достyпные санитарно-гигиениt{еские гlомещения Нет

l0 достаточная ширина.fверных проёrtов в стена\. -lестнIiLiных rrаршей. площадок Ща

1l надлежащее размещенtlе оборулованl]я 11 носl{те,lей rrнфорrrацlти, необходиМых

для обеспе.tения беспрепятственilоIо _focT\ па к объектаrt (rtecTal,t предостав.гIеНиЯ

услуг) инва-цидов. i1\1еюш!tх cToiiKire расстро1"{ства ф1 нкшиrт зренtlя. сл!,ха I,1

передвижения

Нет

12 лублирование необхо.]иirtоt:t _].,lя 11нва_lп.]ов" 1.1\Iеюш1.Iх стоГ,tкие расстроЙства
функuии зрения. зр1.1тельноl",l инфорrtашиlt звr,ковой инфорплаuиеir. а такrке

надписелi, знаков 1.1 lrHoii TeKcToBoli и графlrческоii irнфорплачии знаками1

выполiIенными рельефно-точечньiN,{ шрифтсlл,r Брайr,rя Ll на tioHTpacTHoM фоне

Нет

13 дублирование необходип,lой для tlнва,iIидов llo слчхч зву,ковой liнформации
зрительной информrацией

нет

l4 иные



lV. otIEHKA состоянIIя I,1 l1\IЕюLцI{хся нЕдостАтков в оБЕспЕчЕнии
условиЙ дост},пност1.1 для ilнts.\лL{дов прЕдостАвляЕмых услуг

Ч. ШРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИrI ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛJI ПРИВЕДЕНИrI ОБЪЕКТА
и порядкА прЕдостАвлЕниrI нА нЕм услуг в соотвЕтствиЕ

с трЕБовАниrIми зАконодАтЕльствА российской ФЕдЕрАции
оБ оБЕспЕчЕнии условий их доступности дJuI инвАлидов

Преллагаемые управленческllе решения по объёмаrr работ. необходимышl лля
приведения порядка предостав"lе}{l{я услуг в соответствие с требованияN,{tl

законодательства Российской ФелераrrиIr об обеспеtlении условийt их лос,t,},пнtlсти
д.tя I.iнва,lIlдов *

]\ъ

п/п
Основные показателl1 дост\,пности для инвалидов

предоставля е N4 о t"l услу гtl

оценка состояния и
имеющихся недостат-

ков в обеспечении

условий доступности
лпя инв€lJIидов предо-

ставляемой услуги
l 2 J

1 наличllе при входе в объект вывески с название\! органtlзации. графrtкоlчt рабо,гы
организац[ttl. планоNl здания. выпо.-lненньiх рельефно-тоttеtlны]\,l шрифтом Брайlля

и на контрастном фогrе

Нет

2 обеспе.ление инвzLпи.]ам помоtlli.l. необхс-rдимоГt для получеtltlя в достугtноl'i для
них форме информачии о правилах [IредоставлеLlLiя ,чсл_r,-гr1. в Tomt ,tисле об
оформлении необходимых для по,п\,чеlll{я чсл\,ги докчl\{ентов" о совершсн1.I}l иNtи

других необходимых для получен1,Iя \с,п\,гli дейtствий

Ща

J проведение инстрчктирования ttлit обr,чения сотрyдников. предоставляк)lцих

услуги населению, для работы с 1.1нваJl.tдаN.,Iи" по воrIросам. связанныt!,l с

обеспе.tением доступности для Hil\ (lбъектов и усл\jг

Нет

4 на которых адN,lин1.1стративно-

0казан}.lе инвал}lдаNl по\,1оiци при
нiLлиLIие работников организациr"1.

распорядительным актом возложено
пDедоставлении им чслчг

Нет

5 предоставление усл\,ги с сопровоiкдениеNt tIнва_пида по терр1,1тории объекта
работн иком организаци и

Ща

6 предоставление инвtlлl,tлам по сл),х), при необходI.1\1остrl

русского жестового языка. включая обеспеченllе
сурдопереводч и ка, тtiфлоперевол.t ll ка

}с,пуги с исполь:]ованLlеN"l

.].опус ка на оOъект

Нет

7 cooTBeTcTBlle транспортных средсl,в. i.lспользче\,1ы\ _lJя предоставления \,сJ]уг
населенtlю, требованtrям l]x дост\,пностti д-пя l.iHBfu Ir{_]OB

Нет

8 обеспечение допуска на объект" в которо\{ пре-]остав-lяются \,с-]l\/гl.i. собаки-
проводника при напичии документа. подтвер/\.]аюшего её спецllальное об1,.tенtlе,
выданного по форме 1.1 в поряд}iе. _rтвер;к:ённо\i прliка]о\1 \1иrrl.rcTepcтBa трvда it

социальной зашиты Российскоit Фе:ерацt.tи

,Ща

9 нiUIиLltlе в одном l.iз по\lещениl:l. прелназначенньi\,]-lя провеjlения массовых
меDопDиятиit. и ндукцион нь]х петеJь l] ]в\,ко\ с tt.l t tвзiоше Гt а п парат\,ры

Нет

10 адаптацt.Iя официального cal:iTa оргаLiа il органllзацt1l]. пре]остав-lяюu{их },с,цуги в

сфере образования. J.lя лиц с нар\ шен1.1е\1 ]ренI{я (с"-tабовrt:яtttttх)
Да

1t обеспечение предостав.ценtIя усл! г тьютора нет
12 иньте

Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской

Федерации об обеспечении условий их доступности для """-идо" 
*

Сроки

1 Сделать доступные санитарно-гигиенические помещения, поручни 3 года

Сделаr,ь при вхоле в сlбъект вывескI,1 с названtlеNl срганизацl.iи. графr,rком рабсlты
планом здания, выполненньiх рельефно-точечным

/

м
п/п

Сроки

1 3 года



и на KoHl,pacTНoNr фоне
2 проведен1.1е инстр\,ктlrрованIlя }i-lii обl .Iенl,я cOTp\]HllKoB. п}]е_lоставJяюl]_lr{х

услуги населенtiю..1,1я работы с,lHB&lll_]a\1 lt. по вопроса\r. связанныNl с
обеспечениеN,,l доступностlt д_тя Hll\ объектов 11 \,с,rlчг

3 года

С 1'чётом выводов оценки состоянtlя l.{ l,i1,1еющliхся HejIocTaTKoB в обеспе.lенltlt чсловttй лост\,пности для
rlнваlllдов объекта и порядка предоставления \c":l_\ гtt. llрttвеJённы\ в разделе III rl IV паспорта.

7


