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пАспорт
доступности для инвалидов объекта и п

на нём услуг (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИС,IИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта. на котором предоставляется(-ются) 1,слlrга (услlrги): б551j7 Респуб;rика
Хакасия, Усть - Абаканский район, с.Солнечное. yjr. l0-й Пятилетки 15

,?,r

ffi:."^llж;*'*1'.irrвЩ_с

Наименование предоставляемой(-мьж) услуги (услуг): кульльтурно - досуговые

Сведения об объекте:
о отдельно стоящее здание эта;кей. 197 кв. \{.

о часть здания этажей (или помещение на этаже)" кв. м.
о н€uIичие прилегающего земельного участка (да, нет); |0299 кв. м

Название организации. которая предоставляет усл}Iгч насеJению (по;rное на}Iменование -
согласно Уставу. сокращённое наименование): М\,нрtципа-rьное казенное yчреждение <i|eHTp
Культуры. TBopttecTBa и спорта) адr,IинItстрациli Со"-tне.tнсlго cejlbcoBeTa. структурное
поJразJеление се-rьский _1ом к}.rьт},ры с.Со. titc,lHoe

Адрес места нахождения орIанизациr.r: 6_551]7- Респr б_litка Хакасия. Усть-Абаканский район.
с.Солнечное. ул.1 0-й Пяти.rе,г ки I 5

Основание для пользования объектоrt (опер.lтrlвное } прав-rrение. аренда. собственность):
оперативное управJение

Форма собственности (l,rlcr,-.1iijlc i L]jliii:t.li, \{\ ниципаrIьная. частная) муниципа-цьная

Административно -территориальнаJ{
х.{уýиципаtьная) : Муниципа_llьная

rrодведомственность (федера,чьная, региональная,

Наименование и адрес вышестоящей организации: 655IЗ7 Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, с.Солнечное, ул.10-ой Пятилетки 15, Муниципаrrьное кilзенное rIреждеЕие
кЦентр культуры, творчесlва и спорта> администрации Солнечного сельсовета

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮШЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ }-tA ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: культурно-досуговая

ПЛаНОвая мощность (посещаемость, количество обслуживаемьIх в день, вместимость,
ПРОпУСкн€ш способность): посещаемость - 25ч, количество обслуживаемых в деIIь - 25ч,
вместимость - 150ч, rrpoпycкHall способность - 150ч

ФОРма окa}зания услуг (на {збъекте, с длительным пребыванием, в ,t.ч. проживанием,
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте



обслуживае]\Iого насе--tенIlя пL] возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
возрастные категориивсе tsозрастньiе категорир1,}: все

Категории обслуживаемых инва-lI{.]ов (liнва--tлtJы с нар} шения\Iи опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения. наруirlениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениями слуха

IП. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
условиЙ доступности длrI инвАлидов оБъЕктА

лъ
пiп

Основные показатели доступности для инваJIидов объекта

оценка состояния и
имеющихся недостат-

ков в обеспечении

условий доступности
для инв€tлидов объекта

I 2 J

l выделенные стоянки автотранспортных средств для инваJIидов Ща
2 сменные кресла-коляски Нет
J адапгированные лифты Нет
4 ПОр'\л{ни Нет
5 пандусы Да
6 подъёмные платформы (аппарели) Нет
7 раздвижные двери Нет
8 досryпные входные группы Ща

9 доступные санитарно-гигиенические помещения Нет
l0 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок [а
11 надлежащее размещение оборулования и носtlтелей инфорiчrацllи. необходиNlых

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (rtecTart пре]остав.чен}.iя

услуг) инвau|идов, имеющ!rх стойкие расстройства фl,нкul,rи зренllя. слJ-ха и
передвиженtlя

Нет

|2 лублирование необходимой для инваlt1-1ов. i1\{еюшti\ cToЁtKite paccTpot"rcTBa

функции зрен1.1я, зрительной информаltttil звr ковOй tt н(lоDrtашttей. а TaKiKe
надписей, знаков и l.tной TeKcToBoI"1 tr графilческой rrHrPoprlaшrItt знаками.
выполненнымlt рельефно-тоLIечны\l шрttсЬтоlt Брай,lя ii на KoHTpacTHort фоне

Нет

lз лублирование необходимой д,lя llHB&lli,loB tlо с-l\ \\ звr KoBot"l инфоршtац1.1и

зрительной информациеr:i
Нет

|4 иные

/



IV. оцЕнкА состоянllя l1

условиЙ доступF{остi]

По.f готоыено с ислоJьзованLiем сиmемы КонсультантПлюс

ИМЕЮЩИХС Я НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
дJUi инвАлидов прЕдостАвJU{Емых услуг

Ns
гrlп

Основные показатели дост} пL{осl,и .],пя l1нва_пtlдов

пре_lостав. lяerltrii r с- t} r tt

с)ценка состояния и
и\,Iею шлlхся недостат-

ков в обеспечении
\,сло в ti l"l досту пности
для tiнвaUIидов предо-

ставляемой услуги

l 2 J

l наличIJе пр11 tsходе в объекТ вывесклl с названиеN{ оргаtiизации. графиком работы
органllзации, ПjlaнoNr зданtlя. выполненIIых ре"цьефIJо-,гочеч ным шрифтом Брайля

1l на контрастном фоне

Нет

2 обеспечение llнвалrIдаý1 псмоши. необхо.lи\lоl"i д,пя по-ц\,чения в дОсТ\lltlOll .ц,lЯ

них форме информачии о правt4лах преjlсстав.]Iения чслVги. в To\l ч1,1сле об

офорNtлении необходимых лля полуItения \,с"пугtl док},N,lеtiтов. о cOBeplI]eHl,ttl t,lми

_1р\ ги\ необхоlи\4ых _]ля полчtlения \с. l) l ll .lсЙс lqllЙ

flа

J проведение инструктt{рования иJIи об\,ченiJя сотр)лн}{кOв. преjlоставляк)щих

услуги насеjlению" для работы с Ilнtsа,lиjlа\li,l. по вопросаiu. свя:lанны]\1 с

обеспечениеN4 достyпности ]lля них объекl,ов и \с-lI\,г

Нет

4 нtLлиtlие работников организациir.

распоряд}lтеJlьным aKTol\4 возложено
пDедоставленtttl им услуг

на Koтopbix a]r{liH tlстра,г1,1вно-

оказанLlе ltHBal !]_1а\,! по\lошli при
Нет

5 Ща

6 предоставление tlнвалидам ло слуху прtt необхол1,1\,lостtl \с]I\гIl с IIспо,lь]ован},1сN,I

рчсского жестового языка. вклюtiilя обеспечение _iоп\ ска на объект

сурдопереводч tIka, тtlфлопереtsодч и ка

Нет

7 cooTBeTcTBrte транспортных срелств, лlспоJ,lьзYеN,rы\ для пре_]остав.lL,ния ),сл),t,

населению, требованиям их доступности д,пя инвfurtlrов

Нет

8 обеспечение допуска на объект, в ко,горо\{ пре-]остав-lяк.]тся \ с.l\ гit. сuбакtt-

проводника при нilличии _]ок\\lенlа. пo.LIBep/hJaKrLLel.) L'J.lcjIi.Llbboc.lбrtieHlle.
выданного по форме и в поряJке. \твегБ-];нн(r\1 Пi__]ilNli-]о\1 \1trHttcTepcTBa тр)]а и

соци?L.l ьной заtциты Росс иitс ко ir Фе:ера ut t l i

Нет

q наличие в одном из по\.{ешен}lt"l. пре_lна]нэLlенньi\ -]-lя прове,fения !Iассовых

мероприятиr"I" tlндукционньiх пете--]ь Ii зв\ к()\ сl1-1llв!}юU]ей аппарат),ры

Нет

l0 адаптациЯ офиuиальнОго сайта органа i1 органtlзацil}I. предоставляюtцtlх vсл),г1{ в

сфере образования. _1ля.llitL с нар\ шснllrr1 iренIlя {с-]абовlIlяш}t\)
[а

l1 обеслечение предоставленtlя \ c,-l} г тью,гора нет

12. иные

Ч. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕ,СКИЕ РЕШЕНИlI ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМДМ РДБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИlI ОБЪЕКТД
и порядкд прЕдостдвлЕниrI нд нЕм услуг в соотвЕ,тствиЕ

С ТРЕБОВДНИJIМИ ЗДКОНОДДТЕЛЪСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВДЛИДОВ

Ns
Пl'п

Преллагаешлые управлеIлческl]е решенIlя по объёмаrr.,t работл необходимым для

приведения объекта в соответствие с требованtlя\{rl закоI{одатеr:IьстRа Росс1,1йскоrr

Федерации об обеспечении условий ,lx дост\,пностrl для пнвалtц9д *
Сроки

1 достчпные санитарно-гигиениt{еские помещения
j года

N9

п/п

Предлагаемые yправленческие решеLлl,tя по объёмапr работ. tlеобходимым для

приведения порядка предостаtsJIения усJI},г в соответс,гвие с требованияN,{},1

законода1ельства Российской Фелерачии об обеспечении чсJlовltй l,tx дсlстvпностl,t
для инi]tшLl,]оl] '

Сроки

l наJiичлlе при входе в объект вывеск1,I с Ha]BaH1.1eNl органt{зацrlи. графикtlrl рilбоlы
органriзациИ, планоМ здаI{ия. выполненнЫх рельефно- гоllеL]ныt,l rшрифт,оьt Браi,r,lя

и на контDастном фоне

З года

2 проведение инструктирОваниJI или обучения сотрудников, предоставляющих

услуги населению, для работы с инвtшидами, по вопросам, 9рдэqцццNI 9 _

З года

* С учётом выводов оценки состояния
инвt}лидов объекта и порядка предоставления

и 1,1\1еюшихСя недоста,гкОв в обеспечен1,1и 
"с.lовий 

доступностl| для

}/сjl},г1,1. приведё[lных в разделе lll и trV паспOрта.



по:готов,lено с испо-lьзованиеч систеrtы Консультантплюс


