
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N9 1

УТВЕРЖДАЮ
ГБУК (НЭТ)

(l2> января 2021 г.

е

ое е

Шершень А.А.

1. общие сведения об объекте

1 .1. Наименование (вид) объекта Г с ое

( енный Новый э

t.2. Адрес объекта 40006 об г.

1.З. Сведепия о размощеЕии объекта:
- здание театра б этахей, 8594,3 кв,м

1.4, Год rосrройо" здания 1915, год восстановления здzшия 1952, последвего кzшитального

ремовта 1989
1.5. .Щата предстоящих плa {овых ремонтньп< работ: кlшитального ремонта 2021 г,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (у"р
Уставу, краткое наименование) г б

Новый eHT€lJIb ,TD)): ГБУК (Н Dный теакВолго дарс
|.7 . IОридический адрес организ ации (учреждения) 400 в
Волгоград. улица Мира- дом 5

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территор иальная принаДлежносТЬ г. Волгоград,

1 .1 1 .ВышестояЩая организация (наименованио )

t.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400066. Волгоградская область" г.

2

г

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужuванuю населенuя)

2.1 Сфора леятольности кульmура

2,2 Виды оказьваомьтх услуг dеяmельноспь по орzанuзацuu зрелulцных меропрuяmuu

2.3 Форма оказания усJtуг: на объекmе

2.4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: все каmе?орuu

2.5 Категории обirryжи"аемьтх иflвалидов: uнвмudы, переdвuеаюuluеся на кресло-ко]псках,

uHBшudbl с нарwенuяJvlu зренllя

2.6flлановаямощЕость:посещаемосТь(коrпrчествообслУжrаваемыхвДень),вместшr,rосТь'проIryскнirя
способность 600
i.i-Y*u.*. 

" "сполнении 
ИПР инваJIида, ребенка-инватп,tда (дз" нет) неп



3. Состояние доступности объекта

3,1 Путь следовапия к объекту пассаrкпрским транспортом
(описать марптр)т движеЕиrI с использовzlниом пасса:кирского транспорта)

гороdской пассасtсuрскuй mранспорп (авmьбусьt, mроллейбусьt, пра]rlваu, марulруlпньlе пlаксu,

элекtпропоезёа)
наJIитме адаптированЕого пассaDкцрского траЕспорта к объекry авmобусьl с поёъеlwньхмu

rьlоtцаdкал"tu

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2.tpacсToяниеДooбъектaoTocTaнoBкиTpaнспopTa-100-м
З.2.2 время движения (пешком) 5_ мин
з.2.З наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),

З .2.4 Перекрестки: нереzулuруел4ьlе ;

З.2.5 Информация на пути следования к объекту: da
З.2.6 Перепады высоты на пути: неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, (ДУ>), (ВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных Зон

J\b

Jю

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) лп-в
2 Вход (вхолы) в здание дч-в
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. гIути

эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 Санитар но-гигиенические помещения дч-в
6 Система информаццц и связи (на всех зонах) дч-в
7 Пути движенияк объекту (от остановки

трансrlорта)
дп-в

** Указывается: ДI-В - досryrшо полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - лосryтпrо поJIЕостью rвбиратепьно

(указать категорr-тrr иrшапцов); .ЩЧ-В - досryпно частIдIно всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, Г, У) - досryгшо qасптIно

rвбирательно (указать катеIории инва.пидов); ,ЩУ - достlтпlо условно, BIIfl - временно недосryпно

Da

NqNq

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигаюIциеся на креслах-колясках Б
aJ с нарушениями опорно-двигательного аIIпарата внд
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями сл)rха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

3.5. итОговоЕ здклЮчЕниЕ о состоЯниИ доступНостИ оСИ: доступно частично всем



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объекта

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

решенио с ТСР; технические решениrI невозможны - организация альтернативной ф

капитаJIъный) ; индивидучшьно е

ормы обсrryживания

4.2. Периол проведения работ 2021 год
в palr{K.ж ИСПОЛЕеНИrI ЦРОеКТа КаПИТаJIЬНОГО РеМОНТа
(1жазыв ае mся н аlлллен о Ba+ue 0окуменmа: пр оzралt,lмы, rпalt а)

4.3 Ожидаемьй результаТ (по состоянrло досцтrности) после выпоJIЕеЕия работ по адаптации

все основные сmрукtпурно-функцuональные зоньt буdуrп dоспtупньl ocHoBHblM каfпеzорuяJИl

uнвалudов
оценка резулътата исполнения rrрограммы, плана (по состоянию доступности)

4.4. !лЯ принятИя решеНия требУется, не требУетсЯ (HyctcHoe поdчеркнуmь):

согласование

lIмеется зtкJпочеЕио упоJIномочонной оргаяизации о состояЕии доступности объекта

(начменованuе dокуменrпа u вьtdавшей е?о орzанuзацuu, dаmа), прилагается
нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. днкеты (информации об объекте) от ((12> января2021, г.,

2. дкта обследования объекта: Ng акта 1 от <<12>> января 2021 г.

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Nq

N9

п\п
основные структурно-функчиональные зоны

объекта

Не нуждаетсяк зданию кт1
Капиталъньтй ремонт2 Вход (вхолы) в здание
Капитальный ремонтПуть (пути) движения внутри здания (в т.ч. tIути

э ации

aJ

Капиталъный ремонт4 Зона целевого н€вначения здания (целевого

посещения
Капитальтшй ремонт5 Санитарно -гигиенические помещения

Не нуждаетсяСистема информации на объекте (на всех зонах )6
Не нуждаетсяПути движения к объекту (от остановки7

Не нужлается
в

Все зоны и участки

не mся



УТВЕРЖДАЮ
ГБУк кНЭТ>

<<|2>> января 2021, г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К IЬСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N9 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта г дарственное ение кY

выи
5

ое е

Шершень А.А.

t.2. Адрес объекта 400

1 .З. Сведения о размещении объекта:

- здание тоатра б этажей, 8594,3 кв,м

1.4.Годпостройкиздания1915,ГоДВосстllноыIеЕиJIздllния1952,последнегокапитальЕоГо
ремопта 1989
1.5. ,Щата предстоящIтх плilIIовьтх peMoTrTrrbTx работ: капитального ремонта 2021 г,

сведения об организдцииl расположенной на объекте

1.6. Название организ ации (учреждения), (полное

Уставу, краткое наименование) Го ое
Т)

|.7 . Юридический адрес организации (учреждения) 400066. Волгограпская областъ. г,

Волгоград. улица Мира- дом 5

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1 .9. Форма собственности государственная,

1.10. Территор ишIъная принадлежность г. Волгоград,

го )
((

1.1 1.ВышестояIцаJI организация (наименование)

I.t2. Адрес вышестоящей организ ации, Другие координаты 4000 66, в
2

и
об г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятельЕости кульmура

2,2 Bпwt оказываемьтх услуг dеяmельноспь по ор^анuзацuu зрелulцных меропрuяmuu

2.3 Форма оказания усJIуг: на объекmе

2.4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: все каmе?орuu

2,5 Категории обirrrживаемьтх инвzlпидов: uнвалudьt, переdвuzаюuluеся на кресло-коJlяскох,

uнвалudьt с нарулuенuя,]rru зренlýl

2,6 Плановая мощность: посещаемость (количество обсrryжшаемых в день), вместш,,rость, пропускная

способность 600
i.i-й"ч.r". u 

"сполнении 
ИПР ипвапrда, ребенка-инвалида (д4 нет) неm



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь сJIедоваЕия к объекту пассаlкирским цtанспортом
(описать маршрут lрижения с использованием пассажирского транспорта)
гороdской пассаэюuрскuй mранспорп (авmобусьl, mроллейбусьt, mрамвац марulрупньlе паксu,
элекпропоезdа)
наJIичие адаптцрованЕого IlассФкирского ц)zrнспорта к объекту авпобусьt с поdъемньllwu

плоulаdкаl|tu

3.2 Путь к объекry от блшкайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстоянио до объекта от остановки ц)анспорта _100_ м
З.2.2 время движения (пешком) 5_ мин
3,2,3 нали.лае вьцеленЕого от проезжей части пешеходIlого пуIи (dа, неп), dа
3.2.4 ПерекрестyJli нереzулuруемьtе ;

З.2.5 Информач[uI Еа Irути следовalниll к объекry: da
3.2.6 Перепадьт высоты на п}ти: ЕgIц

3.3 Организация досryпIIостп объекта для инвалидов - форма обслуrкивапия*

J\bJ\b

п/п
Категория инвалидов

(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд
в mоJи чllсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
aJ с нарушениями опорно-двигателъного аппарата внд
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями сл}ха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: <<А>>, ((Б>>, (ДУ>>, ((ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\b

J\b

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прил,егающаjI к зданию (ylacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дч-в
aJ Путъ (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

трансlrорта)
дп-в

** Указьвается: ДI-В - достуш{о полностью всем; ДП-И к, о, с, Г, У) - доступно полностью шбирателъно

ýказать категорrш иша:т-rдов); ДЧ-В - доступно частIтIно всем; ДЧ-и (к, о, с, Г, ) - лосryпно частично

rвбирательно (1казатъ категории инвалидов); ДУ , дост)тшо усповно, ВНД - временно недоступно

з.5. итоговоЕ ЗдкЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично BceTvT



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

J\b

J\ъ

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (у"аq]9Ф Не нуждается

2 Вход (вхолы) в здание Капитальный ремонт

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Капиталъный ремонт

+ Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические rrомещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается

1 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

в

Все зоны и участки

Не нуждается

*_ указывается один 19 вариантов (вилов работ): не нуждается; ремоlтг (текущd, капитапыБIй); ицдивиДlаJIЪЦОе

решеIше с ТСР; техЕиtIеские решения невозможны - орг{lнш}ация аJътерЕативной форлш обслужшаtпlя



Наименование (вид) объекта Госчда

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБУК (НЭТ)

Шершень А.А.

<<|2>> января 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

NЬ 1 
к12> января 2О2| г,

Общие сведения об объекте

енное б

Вqлгогрqд
наименование Мрло

ое
1.1

Новый э ))
((

1.2. Адрес объекта 0

1.З. Сведения о размеще нии объекта:

5г.

- здание театра б этажой, 8594,3 кв,м

1.4. Год постройки здания 1915, год восстаЕовления здмия 1952, последнего капитальЕого

ремонта 1989

1.5, ,Щата предстолцих плавовьD( ремонтньтх работ: капитzlльЕого ремонта 2021 г,

СвеДенияоборгаНиЗации'расПоЛоженнойнаобъекТе

1.6. Название ор

Уставу, краткое
ганизации (у"ре.ждения), (полное юридическое наименование согласно

наименование) г куенное
))

|.7 . Юридический адрес организации (учреждения) 400066, в
ом

1.8. Основание для полъзования объектом опеDативное управление

1 .9. Форма собственности государственная,

1.10. Территори аJIъная принадлежносТъ г, Волгоград,
лъ

1 .1 1 .ВышестояIцая органиЗация (наименование) к
1.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400066

Павших о м

г

кои
с г

2. Характеристпка деятельности оргапизации на объекте (по обслуuсuванuю населенuя)

2.1 Сфера леятельЕости кульпура 
п,рпппп1

2.2вимокtвываемьж услг dеяrпельносrrlь по ор?анuзацuu зрелuulньaх меропрuяmuu

2.3 Форма оказаЕия услуг: на объекrпе

Z,+ К*a.орr, обсrг}rлсиваемого населения по возрасту: все каmеzорuu

2.5 Категории обarry"*""чarй *rr"чп"доu, uнiацudьl, переdвuzаюlцuеся на кресло-коrмсках,

uнвалudьl с нарушенllяJуIu зренlм

2.6 Плановая мощность; "ой*п,rо""" 
(количество обсlryжrваемых в день), BMecTT,,rocъ, пропускнаT

способность 600
;-У;;;;;. 

",сполнении 
ИПР инвалида, ребенка-инва:rида (да' нет) неfп



3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следоваЕия к объекry пассажирским транспортом
(огпrсать марпrрут движения с использованиом пассФкирского транспорта)
Гороdской пассасtсuрскuй пранспорm (авmобусьt, mроллейбусьl, праJчлваu, марulруmные mаксu,

элекmропоезdа)
наличие адаптцроваЕного пассФкирского тр€tнспорта к объекту авmобусьl с поdъелlньtмu

плоtцаdкаs,lu

3.2 Путь к объекry от блиrкайшей остановки пассажирского траIrспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _100_ м
З.2.2 время движения (пешком) _5_ мин
3,2.3 нали.пае выделонного от проезжей части пешеходного п)ти (dа, неm), dа
3.2.4 Перекресткмi нереzулuруемьlе ;

3.2.5 Информаrrия на пути следования к объекry: Da

3.2.6 Перепады высоты на пуаиi ц9ц

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

NgJф
лlл Категория инвалидов

(""д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mол4 чuсле uнвалuOьt:

2 IIередвигающиеся на креслах-колясках Б
F,

1 с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б), (ДУ), (ВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Jф

J\b

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающаJI к зданию (ylacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дч-в
aJ Путъ (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
Система информации и связи (на всех зонах) дч-в

7 Пути движения к объекту (от остановки
трансlrорта)

дп-в

** Указьвается: ДП-В - доступЕо поJIностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно поJIностью lвбиратепьнО
(указать катеmрпи швапидов); ДЧ_В - достутпrо частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) _ досryrп{о частIгIЕо

избирательно (1казать мтегории иmалlrдdв); ДУ - достушrо условно, ВЕ! - временно недостуIlно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступн ости ОСИ: доступно чаqтичц8_Еселд

6



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Jф
J\b

п\п
Основные структурно-функциональные з оны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта ("ид работы)*

1 Территория, прилег€lю щая к зданию (уrасток) Не нуждается

2 Вход (вхолы) в здание Капитальный ремонт

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Капиталъный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

КапитальrъIй ремонт

5 Санитарно -гигиеническио fIомещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не rужлается

7 Пути движения к объекту (от остановки
трансrrорта)

Не нужлается

8

Все зоны и участки

Не нуждается

*- указывается один к] вариаIflов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущш1, капигальIшй); ишIдвидуiUьнОе

репеIfl{е с ТСР; технические реIцеш{rI невозможны - органIваIия аJътернативной формы обсJryжIваЕия

4.2.Период проведения работ 2021 год
в рамках исIIолнения проекта каIIитального ремонта
(указываеmся HauMeHoBaHue ёокуменлпа: про2рсlмл|ы, плана)

4.3 Ожидаомьй результат (по состояrию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступн о всем основным категориям инвыIидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию достlrпности)

4.4. ,Щля приняrия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнупь):

4.4.1. согласовадие на Комиссии не требуется_
(HallMeHoBaHue KoMtrccu1l по коорёuнацuu dеяtпельносmu в сфере обесrtеченllя dосmумой среdы
эtсlлнеdеяmельносmu dля uнвалudов u ёруzuх МГН)
4.4.2. согласование работ с Еадзорными органаI\,fi (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсlпва,
архulпекmурьl, охраны памялпнuков, dруzое - указаmь)

в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва

4.4.З. техническаjI экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIидов _ нет
4.4.6, другое нет

Имеется закJIючеЕие уполномочонЕой организации о состоянйи доступности объекта
(наuменованuе dокуменrпа u BbldaBtlteй ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается

нет

4.7.Информация может бытъ размещена (обновлена) на Карте доступности
http : l l zhit - чmе ste. ru/mapl

(наuллен ов анuе сайmа, порmала)



5. Особые отметки

ПРИЛоЖЕНИlI:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Резулътаты фотофиксац ии на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

на
на
на
на
на
на

на
на

л.

л.
л.
л.
л.
л.

л.
л.

ЩРУгОе (в том числе дополнительная информациrI о гryтях движениrI к объ .*ц,)
_

Руководитель

рабочей группы : Главный инженер Лушникова Г.П.
(!олжность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

эксплу нно- отдела Силюков С.Ю.
(.Щолжность, Ф.И.О.) (Полпись)

ltll
(Щолжность, Ф.И.О.) lr^

Специалист по охране трJrда Абушаев Г.А,

2



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ к паспорту досryпности ОСИ J\b 1 от к12> января 2021, г

I Результаты обследования;
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУк ((НЭТ) . 400066. Волго гDадская область. г. волгоград. улица лом 5

J\ъ

п/
п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns
на

Пл
ане

Ns

фо
то

Содержание

Зна.шшrцо

ця
инваIида
(катего-

рия)

Содержание виды работ

l
1

Вход (входы) на
территорию

есть
приспособле
но

все

1.

2

Путь (.ryти)

движения на
территории

есть
приспособле
но

все

1.

J
Лестница
(наружная)

нет

1.

4
Панлус
(наружrшй)

нет

Автостоянка и
парковка

есть
приспособле
но

все

оБщиЕ
требованиrI к зоне

приспособле
но

все

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функционалъной
зоны

состояние
доступности*

(к ггункry 3.4 Акта
обследов ания ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tIункту 4.1 Акта
обследов ания ОСИ

J\Ъна
плане

Jю

фото

Территория,
прилегающей к

зданию
дп-в

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избиратоьно (указать категории иmалидов); ДЧ-В - досryпно часптIно всем; ДЧ-И К, О, С, Г, У) - доступно
частично rзбирательно (указать категории иrва.rидов); .ЩУ - досryпно условно, ВН,Д, - нелосryпво

**указьвается один ш} вариаЕтов: не Еуждается; ремоlтг (текушцй, катпrлшrьшrй); ицIдвиф/аJьНОе

р9шеIпе с ТСР; технические репеЕIrI невозможны - органшаIщя альтернативной форпш обсrryrкrва:пrя

Комментарий к заключению: территории. прилегающие к зданию, приспособлены для инв€tJIидов

1.

5



Приложение 2
к Акry обследов ания ОСИ к паспорц лосryпности ОСИ Ns 1 от <<l2>> января 2021 l.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУк (НЭТ) . 400066. ВолгоградскаjI ть. г. Волгогр€ш. y Мипа. дом 5

Ns

лl
п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

естъ
/ нет

Ns
на

пла
не

Jф

фо
то

Содержани
е

Значршдо дtя
инваIида

(категория)
Содержание Виды работ

2
1

Лестница
(наружная)

есть
Не
приспособ
лено

все
капиталпьlшй

peNIoHT

2
2

Пандус
(наружный)

нет
Не
приспособ
лено

все
капитальный

ремонт

2
aэ

Входная
площадка (перед

дверью)
естъ

приспособ
лено

все

2.
4 ,,Щверь (входная) есть

приспособ
лено

все

2.
5

Тамбур есть
Не
приспособ
лено

все
капитальный

ремонт

оБщиЕ
требованиjI к
зоне

приспособ
лено

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гtункту 4.1 Акта
обследов zния оси

Nна
плане

N9

фото

Вход в здание
дч-в

* указывается: ,ЩI-В - достутп{о поп{остью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - лостушlо поJIяостью

шбиратtльно (1казать категории инватrидов); ,ЩЧ-В - доступно частиtIно всем; [Ч-И (К, О, С, Г, У) - лоступно
частпчно избиратыrьво (1казать категории иlватилов); !У - доступно условно, ВНД - Еедостдно

**указывается один ш} вариаЕтов: не нуждается; ремонт (текущий, капитыrьный); индивидr'аJlьное

решеIfl{е с ТСР; технические реIдеЕия невозможны - орIанизацшI аJьтернативной формы обсrryживавия

Комментарий
к заключению: для приспособления к нуждам инвалидов необходим капитальный ремоrrг

все



Приложение 3
к Акry обследования оСи к паспорту доступности осИ J\Ъ 1 от <<|2>> января 2021 г.

3 . пу т и ( пут е й ) о 
" "',,1',]# 

"ffiъ ; НпТ Ё i:;. пут е й э в а ку а ц и и )
гБук 400066. Волгоградская г. ВолгогDад. Мира. дом 5

Наименование объекта,

II Заключение по зоне:

наименование
струкryрно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследов ания оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследов ания ОСИ

JtlЪ на
плане

J\b

фото

Пути движения
внутри здания дч-в

* 
указывается: [П-В - досryтпrо полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - досryrшо полностью

избирательно (указать кат€гории инвалидов); ДЧ-В - доступно частIдIно всем; ДЧ-И К, О, С, Г, У) - лосryпно
частично lвбирательно (указать категории иIваIп,rдов); ДУ - доступно условно, BHfl - недосryпно

**;,тазьвается один из вариаЕтов: не Еркдается; ремоrrг (текущий, каIштальIrый); индивидуальное
решешlе с ТСР; техншIеские решеЕIrI невозможны - органIвация аrътернативной формы обсrryживаr*.я
Комментарий к з:lкJIючеЕию: для пDиспособлення к нуждам инвалидов необходимы иrrдивид)rальные
решения с применением ТСР

J\b

г/п

наименование
функциональн

о_

планировочног
о элемента

напичие элемента
выявленные
наруцения
и замечания

работы по адаптации объектов

J\ъ

нап
лан

е

м
фо,

о

Солержан
ие

Зна.ппчtо

дJя
инваIида
(катего-

рI4я)

Содержание Виды работ

3.1

Корилор
(вестибюль,
зона ожидания,
гitлерея,
балкон)

есть
IIриспосо
блено

все

з.2
Лестница
(вtтутри здания)

есть
Не
цриспосо
блено

все
индивидуапьн
ое рецение с

тср

5.5
Пандус (вrrутри
злания)

нет
техниtIеские

решениrI
невозможны

з.4

Лифт
lrассажирский
(или
подъемник)

нет

техническ
ие

решениrI
невозмож
ны

техниtIеские

решениrI
невозможны

3,5 Щверь есть
приспосо
блено

все

з.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть
приспосо
блено

все

оБщиЕ
требования к
зоне

есть/
нет



Приложение 4 (I)
к Акry обследования ОСИ к паспорц досryпности ОСИ j\Гg 1 от (12) января 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посеIцения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБУК <НЭТр. 400066. Волгоградск48 областъ. г. Волгоград. улица Мира. дом 5

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

* 
указывается: !П-В - достутпrо полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, 9 _ доступЕо полностью

шбирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно часптIно всем; ДЧ-И (К, о, С, Г, У) - досryпно
частпчно rзбирательно (1тазать категорrл.r иrвалидов); .ЩУ - досryпно условно, BIIfl - недосryпно

**указывается один I4з варианmв: не нуждается; ремоlrr (текупшй, катпrтальrrый); индивидуаJIьное

решение с ТСР; техншIеские решения невозможны - организаLця апьтернативной формы обслужrвания

Комментарий
к заключению: для приспособления к нуждам инвчtлидов необходим капитЕIльный ремонт

Ns
пlл

наименование
функционально-
планировочного

элемента

FIаличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Jф

фото

Содержан
ие

Знаwшло дrя
инваJIида

(катеюрия)
Содержание Виды работ

4.\
кабинетная
форма
обслryживания

нет

4.2
Зальная форма
обслуживания

ест
ь

Не
приспосо
блено

все
капитальный

ремонт

4,з
Прилавочная
форма
обслryживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруry

нет

4.5
Кабина
индивиду€шьного
обслуживаниrI

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

Не
приспосо
блено

все

наименование
струкryрно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследов ания ОСИ)

Приложение рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гtункту 4.1 Акта обследования
оси

JtIb на
IIлане

J\9

фото

Зрительная зона
ду

Капитальный ремонт



Приложение 5

к Акry обследования ОСИ к паспорц досryпности ОСИ }Ъ 1 от <<|2>> января 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУК кНЭТ>. 400066. Волгогр?дская область. г, Волгоград. уrпrца Мира дом 5
Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

+ указывается: ,ЩII-В - лосryпно полностью всем; ДП-И К, О, С, Г, У) - лосryIшо полностью
шбирательно (указать категории инваллцов); ,ЩЧ-В - лостуIIно частиЕIно всем; ДЧ-И К, О, С, Г, У) - лостутпlо
частично шбирательно (указать категории ишаэп.tдов); ,ЩУ - доступно условно, ВНfl - нелосryпно

**указывается один из варианmв: не Еуждается; ремоЕг (теIryщий, каrпrгашrп,rй); ицдивидуальное

решение с ТСР; технические решенI-IJI невозможны - организаIця альтернатlвной формы обс:цп<tвания

Комментарий,
к заключению: для приспособлениJI к н)д(дам инвЕUIидов необходим капит€UIьный ремонт

Ns

пl
п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
выявленные
нарушения
и замечания

работы по адаптации объектов

есть/
нет

J\ъ

на

пла
н9

Jф

фот
о

Соде
ржан

ие

Значипло

дJIя

инваJIид
а

(катеюр
ия)

Содержание Виды работ

5

1
Тушrетная комната есть

Не
прис
пособ
лено

Все Капитальtшй ремонт

5.
2 ,Щушевая комната нет

5

J

Бытовая комната
(гарлеробная)

нет

оБIциЕ
требования к зоне

Не
црис
пособ
лено

Все

наименование
структурно-

функцион€tльной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследов ания ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
оси

}lb на
плане

J\b

фото

Санитарно-
гигиенические

помеIцения
ду

Капитальный ремонт



Приложение 6
к Акry обследования оси к паспорТ Доступности оси М 1 от <<72>> января 202I г.

II Заключение по зоне:

+ указr,вается: ,ЩI-В - достутп{о поЛностью всем; дI-и к, о, с, г, У) - досryпно полностью
избирателъно (указать категорип иНвапидов); ДЧ-В - Досц.пно частшIно Всем; ДЧ-И (k, О, С, Г, У) - лоступно
частично lвбирательно (указать категорr.тrr иrвалилов); ДУ - достутпrо условно, ВНД - недоступно'**указывается одшl из вари {тов: Ее нуждается; ремонг (тецщий, *а-raч*йr;; индивидуаrъЕое
решеrше с ТСР; техflдеские решени-я невозможны - органц}ация аътернативной формы обсrryживания

Комментарий
к закJIючению: для пDи

Ng

л]rt

наименование
функционально
цланировочног;

элемента

Наличие
элOмента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Мна
плане

Ns

фото

Солер
жани

е

Знашшлс

дJтя

инваIиJI;
(катею-

рия)

Виды работ

6,1
Визуальные
средства

ест
ь

Не
присtI
особл
ено

все Индивидуiшьное решенио с ТСР

6.2
Акустические
средства нет

Не
присп
особл
ено

все
установка
акустиtIеских

средств

Установка акустиIIеских средств
(речевые синтезаторы, речевые

оповещатели, громкоговорители,
репродукторы и т.п.), в том числе

устройства звукового
лублированиrI визуilльноЙ
информации (лля людеЙ с

недостатками зрения)

6.з
тактильные
средства ь

Не
присп
особл
ено

все Индивидучlльное решение с ТСР

оБщиЕ
требования к зоно

Не
присп
особл
ено

все ИнливилуаJIьное решение с ТСР

наименование
структурно-

функционiLльной
зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследов ания ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tryнкту 4.1 Акта обследов ания
оси

J\гg на
плане

J\ъ

фото

Системы
информации на

объекте
внд

Индизидуальное решение с Тср

применением ТСР
способления к ам инв€LIIидо в необходимы е с

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

гБук <нэт>. 400066. Волгоград9кая область. г. Волгоград. Улица М4ра. дом 5
Наименованис объекта, адрес

Содержание

ест


