
Муниципального учреждения культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Муниципального учреждения культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 
(Россия, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1) 

г. Архангельск 
23.12.2019 г. 



Список вложений: 
1. Паспорт доступности объекта № 1 на 4 стр. 
2. Анкета к паспорту доступности № 1 на 3 стр. 
3. Акт обследования к паспорту доступности № 1 на 4 стр. 
4. Приложения акту обследования ОСИ на 13 стр. 
5. Результаты фото-фиксации обследования на 3 стр. 

Использованные нормативные документы: 
1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - Система ГАРАНТ: 

Ьйр://Ьазе.еагап1.ги/2565085/ - Ратифицирована РФ в 2012г. 
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями -
Система Консультант: 
Ьйр://ллгуууу.сопзи11:ап1.ги/(Доситеп1/соп5 ёос ЬА\У 8559/ 

3. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 605) (с изменениями и дополнениями) 
- Шр://Ъа8е.^агап1.ги/70158682/ 

4. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. 
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с 
изменениями и дополнениями) - Шр://с1ос5.сп1с1.ги/ёоситеп1/1200101270 

5. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их 
объективной опенки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. 
Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. -
М.:2012.-188с. 

6. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов 
социальной инфраструктуры - Интернет-издание 2015 г. - 52 с. 

7. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. 
Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации. - В 2-х Ч. - М.: 
2015.-555 с. 

8. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания 
населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. - Санкт-
Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60 с. 



. ^ Ш Ш Щ Ъ УТВЕРЖДАЮ 
Директорф1УК «Ломоносовский ДК» 

^ ^ ^ К ^ ^ Н и к и ф о р о в а В. Л. 
20 ^ З т . 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1 
муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» 

1. Общие сведения об объекте 
1.1 Наименование (вид) объекта: Нежилое отдельно стоящее здание 
1.2. Адрес объекта 163062 г. Архангельск, ул. Никитова, 1 
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3_ этажей, 4966,5 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6682 кв. м 
1 .4. Год постройки здания 1978 г, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2020, капитального 
Сведения об организации, расположенной на объекте: 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры»; МУК 
«Ломоносовский ДК» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, 
I 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры и молодежной 
политики Администрации г. Архангельска 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163000, г. Архангельск, 
Набережная Северной Двины, 95/2 

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое: культура 
2.2. Виды оказываемых услуг: услуг организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно): на объекте 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные 
категории. 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность до 600 человек 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 



Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта маршрутные такси) автобусы 42, 43, 5, 10/7у, 
64, 41 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 -100 м 
3.2.2 время движения (пешком)-2_мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет - нерегулируемые, регулируемые, 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет - визуальная 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть ступени 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет, имеется альтернативный путь 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 1 

№ 
п \п Категория инвалидов Вариант организации 

(вид нарушения) доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН «Б» 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 
4 с нарушениями зрения «Б» 
5 с нарушениями слуха «Б» 
6 с умственными нарушениями «А» 

- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений -
универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» 
доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов 2 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-в 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-в 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-в 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДЧ-в 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-в 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-в 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г,У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно 
недоступно. 



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно 
всем. 
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо 
выполнить следующие основные мероприятия: 
Территория, прилегающая к зданию(участокО: предусмотреть места стоянки для 
автотранспорта инвалидов, на лестнице установить поручни с горизонтальным 
завершением с нетравмирующим окончанием, выступающим на 0,30 м, краевые ступени 
лестничного марша выделить контрастным цветом или фактурой. 
Демонтировать все пороги, либо приобрести (изготовить) переносные пандусы. 
Пути движения внутри здания: нанести тактильные (и/или контрастно окрашенные) 
предупреждающие указатели. 
Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетную комнату для инвалидов 
крючками для костылей, одежды и пр. принадлежностей, установить поручни, 
оборудовать тревожную кнопку. 
Система информации на объекте: установить мнемосхему, рельефные дублирующие 
знаки, нанести маркировку на прозрачные полотна дверей. 

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий 
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 
6 Система информации и связи (на всех зонах) Ремонт текущий, 

индивидуальное решение с 
ТСР 

7 Пути движения 
к объекту (от остановки транспорта) 

Ремонт текущий 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий, 
индивидуальное решение с 
ТСР 

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации - объект доступен полностью для ММГН 
Оценка результатов исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно 
в полном объеме 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование с АМО ВОИ 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да 
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности \у\у\у. 10т0П080Ус1к. 

(наименование сайта, портала) 
5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от "20" декабря 2019 г. 
2. Акта обследования объекта: N 1 от "16" декабря 2019 г. 
3. Решения Комиссии 
от" " 20 г. 

Согласовано: Председатель АМО ВОИ 
^ 

Старков В. С. 


