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пАспорт
доступности для иIIвалидов объекта и предоставляемых

на нём услуг (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

Хакасия, Усть - Абаканский район; д.Курганная ; ул.Урожайная 1а
655|З7, Республика

Наименование предоставляемой(-мьrх) услуги (услуг): K},:tbTvpHo - дос}"говая.

сведения об объекте:
. отдеjIьно стоящее здание эта/i. ]з2.8 кв. Nt.

о часть здания эта;itей (tr-llt пtlltешенrlе I{a 1 эTa;tte.;. кв. м.

о наличие llрилеIающего зе\,Iе;Iьного vrlacTкa (-]а. неi'): Да 70"8 кв. iпt

Название организации, которая шредоставляет },с"-t},г): нLlсе_IL'НIIю (по.тное rIаип,tенование -
согласно Уставу. сокраrцённое наи\{еiiование): \41,нrtципаtьное казенное учреждение
<I{eHTp культуры. творчес]ва и спорта) адN,{I{нистрацtrir Со,rнечного cejlbcoBeTa (МКУ

цктс) 655 1з7, Респуб;ика Усть Абаканский parioH. с. C]o;iHe.lHoe. у,л. 10 Пятилетки. 15

тел. CTpyKT,ypHoe подразде,-lение Kj} б д.Курганrrая

Адрес места нахождения организации:

район, с. Солнечное, ул. 10 Пятилетки,
655l З7. Респl,блика Хакасия. Усть - Абаканский
15 Te;r.

основание для пользОваниЯ объектtlrЛ (сlttеративное yIIpaB_ler{ile. ареII,11а. собственность):

Операmuвнос !прчвлснre _
Форма собственности (l {}C1ll;tрrl i]ci,li:i,i" мут{иципальная. .tастная) Муниципальная.

Ддминистративно-территориальнаrI IIодведомственность (федеральная, региональная,
\i \...t tи i1l t l tзjt;, iэ i;я ) : Муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей органllзацI.1rI: 6551З7. РеспублиКа УСТЬ

Абаканский район. с. Со.цне.tное. \,J. l0 Пяти-rетки. 15 те]. 8-92З-391 -44,27
Муниципальное казе}iное учреж.]енl,iе KIfeHTp ку-,lьт)"ры. творчества и СпОРТа)

администрации С]олне!iного сельсовета (МКУ ЦКТС)

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ШРЕДОСТАВЛЕНИJI НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Кl;льтурно - дос!товая

Плановая мощность (посещаемость, количество обс;rчживаеN,Iых в день. вместимость.
че.]1овек l N{ilкслlIл,lсLiIьная 7tl человекпропускнаjI способность): средняя 15



Форма оказания \с-t\г (;i.]

обеспечение дост\,па к \IecT\
tlбъекте. с длитеJьным
предоставлениJ{ усJryги,

пребывантtе\1. в т.ч. прох{иванием.
на Jo\I}-. JI,Iстанционно): на объекте

Категории обслl,живаеlIого насе"rения по возрасту (детрI. взрос.]rьiе тр},доспособного
BoЗpaсТa.ПoжилЬIе;liС*;.i0:]l1;.lСi.ljl,]fii;j-L.Сll}р@

Категории обслуживаемых инв€lлидов (инвалиды с нар},шениями
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слlха): инвалиды с

опорно-двигательного
нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушенидN{ц Jд}ха

Ш. ОЦЕНКА СОСТОЯНИJI И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

м
пlп

основные показатеJtI _]ост\ пностll _].lя 1,1HBa-][1.1oB объекта

оценка состоянtlя и

имеюшихся недостат-
ков в обеспеченlttt

условий доступностrl
д.ця инв€1,Iидов объекта

l 2 J

l выделенные стоянки автотрансгlортных средств для ицв€Iлидов Нет
2 сменные кресла-коляски Нет
J адаптированные лифты Нет
4 поручни Нет
5 пандусы Нет,

6 подъёмные платформы (аппарели) Нет
,]

Dаздвижные двеDи Нет
8 доступные входные группы да
9 доступные санитарно-гигиенические Ilомещения Нет
i0 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестниtIных маршей, гьчощадок Ща

11 надлежашее размешение оборулования и носите.lейt инrllорпtации, необходимьiх
для обеспечения беспрепятственного _]ост\,па к объектап,t (месташr предоставленl.,lя

услуг) инвалидов. ti\,rеюших стойкllе расстройства фr,гiкttии зрения. слуха и

гIеDедвижения

нет

12 дублирование необхо:lrltой:.lя I1I1Ba_lIl-]oB. l1\lеюшIIх стоГlкr.lе расстроЙства
функrrии зрен1.1я. зрtlтельноil rlнфорrtашltи звr ковоГt rrнфорr,rашией. а такяlе
надписей. знаков ti иной TeKcToBot"i l.t графirческой rlнфорrrашии знаками,
выполненными рельефно-точечныNl шрttфтом Брайля li на KoHTpacTHol,t фоне

неl,

lз дублирование необходимой для инвал}lлов по c:lyx), звуковой tлнфорr,rачлrи

зDительной информацией
нет

14 иные



Iv. оцЕнкА состояtjlш l1
условиЙ дост}-гIностi 1

I 1\1ЕюLцIl\ся нЕдостАтков в оБЕсtIЕчЕнии
д" 1я I IHB_\"]I {дов прЕ Jос т,\в,llя Е ]\4 ых услуг

м
пiп

основные показате-lIl ]ост),п HocTIl .fJя 1.1 н Ba"lI tl_f ов
преlou t ав. lяеrtой,\ с.l\ гI I

оценка состоян1.Iя и
1,1]\lеюшихся недостат-

ков в обеспечении
1,словий доступности
л]'lЯ инВаЛИДоВ ПреДо-

ставляемой услуги
l 2 J

l наличие при входе в объект вывескll с названLlеr'l органt{зацtlлt. графиком работы
организации. плано]\4 зданtIя. выполне}{ных ре,lьефно-тоtiеttныN4 Lrrрrlфтом Браr'lля
}l на контрастном фоне

Нет

2 обеспеченttе инвали,цам поN,rошtI. необхоrlимоГt для полyчеFl1,1я в достyпноt",i д_lя
них форме инфорrчrачии о прав1.1лах прелос,гав":lения \,сJl\,гlt. в топ,t чtлс,rе об
оформ,-lении необходип,tых дJIя llojlччен1,1я чсл\,г1,1 jloкугt{ент,ов. о соtsершенtlи L.tNlI,1

Других необход[]N,l ых для получе н [lя \/c_l \, гtl _le iicTBll l"l

Ща

J проведение инстрчктирования I.tltи обr ченttя сотрчдников. ltредос,гавляк)ших

усjlуги населению, для работы с 1.1нвал11_1аN]li. по BorlpocaM. связанныl',t с
обеспечением достуtlности для tlltt объс},тов ll \с-l\г

Нет

4 Haцtltlt{e работнttков органttзаltltйл

распорялитсльным aKTo]\I во],lо7кено
пl]едоставлении им \слvг

на ko]-opbix админllстративно-
oKa:]aHtIe llнвiI-]ilда]\l помошtl при

Нет

5 предоставление усл\ ги с сопровождениеNi инва-l1,1да по терр1,Iтории сlбъекта
работн rlком ор ган l..lза ци и

[а

6 предоставление tIнва:lидам по слчх}, при необхолlll\{остi] !,сJ,ч-,г1.1 с I]спольl]ован1.1еlчl

русского жесl,овогс языка. вк-пючая обеспечен1.1е доп},ска на объект
сурдопереводч ика. тифло перевод.l t,iKa

Нет

1 соответ,с,гвие транспортных средств, tJспользуеN,lых для предоставления чсJIчг
населению. требованиям их дост}"пностl,j для инвацtlдов

Нет

8 обеспечение допуска на объект. в котором llредосl,|tl]ляются ус.l\ гlt. собакtt-
провод}{ttка Ilри на..Iичии докумен,Iа. liодтвер,,I\]ак)шего её специа.lIьное trбt,чение.
выданного по форме и в порядtiе. rтверztlённо]\,l llрilказоN{ 1\4инистерства тр)]да 1.1

соц1.1ал ьной защ1lты Росс и iic кой Фе]ерацtl и

Нет

9 наличие в одноN,l из пох4еtценr.lii. преlназнаLlенны\ f.rя проведения illассовых
п,rероприятий. индукцllонны\ пете-jь Il зв\ ко\ сl1,1!lваюшей аппаратyры

Нет

l0 адаптация официа,,tыlого саЙта органа i1 органlIзацlitI. пре]оставляюшtlх услугLl в

сфере образованt.lя. _]"lя _1tlLl с нар\ LuL,Hlie\i зренliя (с,]абовl1_1яцI1\)
Ща

1l обеспечение ttредостав,lенI.Iя \ с"l\ г тьюl,ора Нет
l2 иные

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИJ{ ПО СРОКАМ
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИrI ОБЪЕКТА
и порядкА прЕдостАвлЕниrI нА нЕм услуг в соотвЕтствиЕ

С ТРЕБОВАНИl{МИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Л9

п/п

Предлагаемые управленtIеские реtления по объёп,lашл работ. необходt.iN,Iым для
приведения объекта в cooTBeгcTBlre с требованияi\rt1 закоijодательства РсlссиЙскоЙ

Фелерашии об обеспечеllrtи чс:tовиii их дOс,l,уIl}iост1.1 для 
"пuалuдо, 

*
Сроки

l доступные санитарно-гигиенические помещения З года

N9

пiп

[lре.lлагаемые чправленческие решенlrя по объёп,tаir.r рабо,г" необходиьtым ,:1,1я

приведения порядка предоставления чсл\,г в соответствие с требованLIя\41.1

ЗакоНодательства РоссиЙскоЙ Фелерации об обсспеченtltt чсловиГ.t их _tоступностi]
_1.1я llHBil lll_luB t

Сроки

l Нtlличие при входе в объект вывески с названilеl\,1 сlрганизациLl" графикоrt рабсrгы 3 года

* 
С у.tётом tsыводов оценки состояния и и\rек)шllхся нejlocтaTкoB в

для инваqllдов об,ьекта tl порядка предоставления },c.l\ i tl. прttведённых в

обеспечен lr и yсловttй доступности
разделе lII и IV паспорта.



-с

организации. rr-Iaнo\r з.lанIя. выпо-lненных реrьефно-точечнн}l шрllфто\t Браl"rrя

и на контDастном фоне
2 проведение инструктlrрованIlя tL]Il об\чення coтp\lHпKoB, пре_]остав-lяюшllх

услуги населению. .цJя работы с }lнBaltl_]a\rи- по вопроса\l. связанныь1 с

обеспечением дост},пности аqя них объектов l,t чс-,i},г

j года

,
r


