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Пpилoжение 3

УТBЕP)КДAIО
Глaвa aДМ ин исTp auии l pa6

AкТ oБсЛЕДoBAн
oбъекта сoциaЛь}toй инфpастpу

к IIAСПOPTУ ДOCTУIIHOСТи
Л}1

1. oбщие сBeДения oб oбъекте

l ' 1. HaименoBaHие (вид) oбъеI<Ta vчpФrcdeнuе куЛbmуpьl

|,2. Адpес oбъектa: ]40743 Mоcкoвcкaя oбл., IlrаmvpcкuЙ pаЙoн, n.Ilуcmoшu'
vл.Ценmpальная, d,9
1'3. Сведения o pa3]\4ещrнии объектa: I эmанс
- oTДеЛЬнo сToящее ЗДaF{ие этalкей, 370.1кв.лt,
. нaЛичие ПpиЛеГa}oщеГo зеМеЛЬHoГo yЧaсТкa (лa. нет;;

1.4. Гoд пoстpoйки 'зДaНИЯ l951 z ' '  ПoсЛе.ц}lеГo кaПиTaЛЬHoГo pеМoнтa 1983z.
l.5. laтa пpеДсТoяЩих ПЛaнoBЬIХ pеMoнTньж paбoт.. mекуще?o ---?., каnumа'Пьнo?o

_?.

l.6. Haзвaние opГaниЗaции (утpеждения): Mvнuцшnальнoe бюdнсemнoe vчpeercdенuе
кvльmvpьt кЧepуcmuнcкaЙ ,Цo'и кvльmуpьt> _ фшlшал Пvcmошuнcкuй toлt
кvльmуpьt (MБУК ЧepvcmuнcкaЙ,ЦК _ фuлuал Пуcmou,luнcкuЙ tolуt кульmvpьt)
Кopoткoе нaиМеIIoBaние: Пyстotпинский {oм КyльTypЬl

l.7. Iopидический aДpес opГaниЗaции (yнpежления): 140742 Mocкoвcкая oбл.,
lllаmуpcкuil pаЙoн, o,n.Чеpvcmu, vл,Boкзш,tьная' d.1 2

2. ХapaктrpисTикa ДеяTеЛьнoсTи opгarrизaции нa oбъекте

lonoлнumеЛьная uнфop'иацuя. opгaнизaция .цoсyГa И'пpиoбЩение >кителей
ГoрoДскoГo ПoсеЛения Чеpyсти к TBopЧесTBy' кyЛЬТуpнoМy paЗBиTиro LI
сaмooбpaЗoBaниIo' лroбительcкoМy исКyссTBy и prмесЛaM.

3. Cостoяние ДoсTYПнoсти oбъектa

3.l Пyть сЛе.цoBа}Iия к oбъектy Пaссaжирскиlи TpaнсПopToм: (aвтoбyс)"
(oписaть МapП]pyT ДBижеHиЯ с исПoJIьЗoBaниеM ПaссarкиpскoГo Tpaнспopтa)

om авmоcmанuuш z,LШаmуpа но авmoбvce кlШаmvoа _ Pошальll do кoнeчнoЙ
ocmа,нoвкu, nepеcаercuваeмcя на авmoбуc кPoulаль - Чepvcmaу u eDeлц Do
ocmанoвкu n.Пvcmolaa, вcmаeм к cnaнoй ocmанoвке u nовоpацuваe"u налево,



uoелц n.. ,o 200 лt, noвo^ачuвсte.u налевo u вхoDuлl в вo' -.* ' udeм 200 lvt Иo

14ЛИ

om erсeлезнodo^oe,rcнozo вoкзала нq,элeкm^onoезdе кMoсква _ Че^VCШLD,, KMoCКвa
u noиаn6vсной

- Rpковка>l do сmанцuu Ч u. c nЛa ьlн o nеutКo.u нo

е КЧе UP mанoвкu

кcn ou uваelfl нaЛ 200
n.ГI

udе.оl ZUU лl
Itl

кvЛbmvpbl
}IaЛиЧие a.цaПTиpoBaннoГo ПacсaжиpcкoГo TpaнсПopTa к oбЪеКTy: неm.

3.2ПутькoбьектуoтблиrкaйrшейoстaнoBкиПaссажиpскoГoTрaнсПopTa:

3.2. lpaсстoяниеДooбъектaoТoсTaI{oBКиTpaнсПopтa 
400меmpoв.

З.2,2 ъpeмя ДBи)кениЯ (пеrшкoм); 5 мuнvm.

3,2.З rlыlичие BЬIДеЛенT{oГo oT пpoеЗх(ей чaсти Пеш]еХo.Цl{oГo ПyTи (dа' нem1i

3.2.4 ПеpекpесTки: нrpеГyЛиpyеMЬIе; pе?у.qupуе.\4ьIе, с() звукoвtlй cuтналLtЗацuей, mаЙl,tеpoм;

ав

нem.
3'2.5 ИнфopМaция нa TTyTи

3.2.6 ПеpеПa,Д.ЬI BЬIсoTЬI нa
сЛеДoBaT{и я к oбъект у'. (]ку c muч е с кс1я, mакmuл ьн ая, в uЗ у {l',l b н aя'

ПvTи: есmь, нem (oлиcaть)'

3.3opгaнизaция ДoсTyПцщЦj!цIЗ Для инвaлиДoв _ фоpмчlglTrg1чt

Кaтегopия инBaЛиДoB

(BиД нapyшения)

с нapyшеl{ияМи yМсTBеннoГo paЗBИTLLЯ

Г- 
уnu.,,uu.Tся o.цИн из вapиaнToB: <A>, кБ>, <.Д.У>, (BHД)

3.4с

Bapиaнт opгaни3aции

ДoсTyПнoсти oбьектa

(фopмьr oбслylкивaнияf

B.. *u'..opии инBaЛиДo* 
"дщ

в mol4 чuc.це uнва.тudьt.

ПереДBиГarоЩиеся нa крrсЛaх.кoЛяскax

с T{ apyш ен 14ЯN||1 oП opн o -.цBи ГaTеЛ Ьн o Гo aП П ap aTa

с нapyшенИЯМИ ЗpеT{ия

с т{apyшен kтЯN|'| сЛyхa

oсT.(,яt lи €  l - lut- r  у rrпUL r r l  vv!!v"

oснoвньtе стpyкТypнo-

фyнкuионaЛьнЬIе ЗoнЬl

Tеppитopия, ПpиЛеГa}oшlaЯ

З.цaни}o (yнaстoк)

Coстoяние ДoсTyПt|oсTи'

B ToM чисЛе ДЛя oсt{oBнЬIх

кaтегоpий йнвaЛиДoв**

Пpилoэкение
Ne
п|rl

Ns нa
ПЛaне

Ne

фoтb

Дч.vl(o, C, Г, У)
l .



2. sygд (вxoльt) в здaние Дч-И (O, C, Г, У) 1,2,9 1'1

I
J. Пyть (пyти) лвижения BI{yTpи

зДaНИЯ (в т.ч. ПyTи )Baкyaции) rt
ДУ 3,5,10 1 А.6

14,16,
11

4. Зoнa целевoГo нaзнaЧeНИЯ ЗДaНklя

(целевогo ПoсеIцrния oбъектa)

ДУ 4 Дs

5. Сaнитapнo-ГиГиеничeские
пoМеЩения

ДЧ-I4 (o, C, Г' У) 6 9- 13

6. Системa инфopмauии и связи (нa
всех зoнaх)

ДУ 7.8.11 '1,8,

15
Пyти двиlкения
к oбъектy (oт oстaнoвки
тpaнспopтa)

'цЧ.B

** Укaзьtвaется: flП-B - .Ц.oсТуПHo ПoЛrtoсТЬЮ всем; ДП-И (К' o' С' Г, У) - дoсryПHo ПoЛнoсTЬЮ

избиpaтельнo (yкaзaть кaTеГoрии инвaлидов); ДЧ-B - .цoсTyП}lo ЧaсТиЧHo всем; {Ч-И (К, o, CiГ, У) -

дoсTyII}lo ЧaсTиЧ}to избиpaтельнo (yкaзaть кaTеГopИи инвaлилoв); .Ц.У - лoстyпнo yсЛoBFio' Btl.ц'

не.цoсTyПнo.

3.5. ИтoгoBoе зaкЛк)Чеt{ие o сoсToя}Iии ДoсryПнoсти oCИ:

4. УпpaвленЧескoе pешение (пpoект)

4.1. Pекoмен.цaЦии Пo aДaПTaции oснoBHЬIX сTpyкTypнЬIХ ЭЛеМеI{ToB oOъекTa:

Лb
П\п

oснoвньIе сTpукТypнo-фyнкuиoнaЛЬнЬIе зoHЬI

oбъекта

PекoменДации Пo aДaПTaции

oбъекта (вид рaбoтьr)*

I Tеppитopия' ПpиЛеГaющaя к зДaHиЮ (yЧaсTot()

2. Bхoд (вxoДьl) в здaние КaпитaльнЬIй pеМollT

1
Пщь (гryти) двиlкеiия BHyТpи зДaНИЯ (в т.н. пyти

эвaкvaции)
Tекyший pеМoнT

Aa-
Зoнa ЦeлeвoГo HaзHaЧен ИЯ зДaHИЯ (Цeлевoгo

Пoсе[цеHиЯ oбъeктa)

Hе нyждaется

5.

Caнитapнo-ГиГиениЧеcкие ПoMещеHиЯ Tехническoе pешение
неBoЗМo)кнo -

opГaниЗ aция a"IIЬTеpI{aTиBнoй

фopмьr oбслyrкивaния
6. Cиотeмa инфopмauии нa oбъекте (нa вcех зoнax) Hе нyжДaетоя

'7. Пyти двиясeHия к oбъeкry (oт oстaнoвки

тpaнспopтa)
Hе нvrкдaется

8.

Bсе зoньt и yЧaсТки ЗoньI oбЪекTa (|'2) - TprбyЮT
кaПиTaЛЬнoГo prMoнTa.
Зoнa oбъектa (3). фебyет
TекyщеГo prМoнTa.
Зoньt oбъектa (4,6,7) _ нe
нy)кДaюTсЯ.

Зoнa oбъектa (5) - TpебyеT



r
aJTЬTеpнaTиBнoй фopмьl

ooсЛу)I(иBaHиЯ

*- 
укaзьtвaетсЯ o.циH иЗ BapиaHтoB (вилoв paбoт): Hе Hу)к.цaеТся; pеMoLtT (текуший, кaпитaльньtЙ);

ИH.цивидyaЛЬHoе pе1I1еHие с ТСP; TехHиЧеские pешеHиЯ HеBoзМoжHЬI opГaHизaциЯ aЛЬTеpНaТИBнoЙ фopмьt

oбслyживaния

4,2. ГIеpиo.ц ПpoBе.цения

.ь

DaбoТ 20I3z.
nЛaнo MСЗH MО

(указьtваеn,tСя I|аux4,еIl0ваltuе dоtсул4еlrmа'. пp()?pаNln4,ьl, n.\Llltа)

4'З Ожидaемьtй pеЗyЛЬTaT (пo сoстoяниЮ.цoсTyпнoсти) ПoсЛе BЬIПoЛнения paбoT Пo

aДa]тTaЦИИ vcЛv\u vчDФIcdенuя бvovm vuloвнo docmvnны dЛя aнваJtudoв

oценкa pеЗyЛЬTaTa испoЛнения ПpoГpaMMьI, ПЛaнa (пo сoстoяниЮ ДoсTyПTIoсTи)

B paМкaх исПoЛнения

4.4. [ля ПpиняTия решения muебvеmcя, не TpебyrTCЯ (нуок,ное nodнеpкнупtь) .'

4.4.|. сoГЛaсoBaниr нa Кoмиссии
(ltашмpнtlваtше Кoмu,сcu'u n,о кoоpDuttацuu с)еяt,tlе,lьttсlcmu в cфepе rlбесnечеttuя doсntуntttlЙ с,pеdьt

эю uз l rc r) е яnl е'цt) н o с n,Iu, d л я urt сl ап ud о в u d pу z uх МГ H )

4'4'2, сoГЛaco3aние paбoT с нa.ЦзopнЬIMи opГaнaМи (в сфеpе npoекnуupoваrtLя u сmpoumеЛbсm6а'

аpхumекmуpbl, Охp аLlt1t nсШ4яrn нuкoв, dpуе о е . у каз аmь)

4,4,з' TехT{ическaя ЭксПеpTИзa.,paзpaбoTкa ПpoекTT{o.сМеTt{oй лoкyмеHTaЩИИ;

4,4,4' co?лаcoванuе c вbl|l,tеcmoяu.|еЙ opzанuЗaцuеЙ (сoбственникoМ oбЪrкTa);

4'4' 5 . сoГЛaсoBaн ие с oбщесTBен нЬIMи oрГaниЗaц И ЯNtvl ИНBaЛиДoB .-----;

4.4'6 'ДрyГoе -;
Имеется зaкЛ}oЧение yПoЛнoMoченнoй opГaнизaции o сoсToяrrии ДoсTyПнoсTи ooЪекTa

(наuменoванuе doкуменmа u вьtdавtмей еzo opеанuЗацuu, dаmа), ПpиЛaГaеTсЯ нem'

4.7, Инф opМaЦия Мo)кrT бьIть paзмеtценa (oбнoвленa) нa Кapте .цoсТyПнoсTи

на caйmе MСЗH Mo
( l l tl LLl l t", l t t l в сt t t u е с, а Й m u, n r l р t l t u.t u )

5. Oсoбьlе oТMеTки

ПPИЛUКЕHИЯ:
Pезyльтaтьt oбслеДoвaния :
1. Теppитopии, пpиЛеГa}oщrй к oбъектy
2. Bxoдa (вxолoв) B з.цaние
3. Пyтей.цBижеt{ия B з.цaнии

4' Зoньr цеЛеBoГo нaзнaчения oбъектa

5. Caнитapнo-ГиГиrниЧеских пoмешtений

6. Системьt инфopмauии (и связи) нa oбЪекTе

Pезyльтaтьt
Пoэтaжньrе

ф oтoфиксaЦИуl Ha oбъекте

нa

нa

нa

нa

нa

нa

Л.

Л'
п

Л.

л'

Л.
тт

нa
нaПЛaнЬI' ПaсПopT БTИ



{иpектopMБУКЧеpyстинскйй.ЦКz/( | l1 /|.

(loлжioсть, Ф'и.o.)

lpyгoе (в тoм ЧисЛе .цoпoлHиTеЛЬнaя инфopмauия o ГryTях дBи)t(еt{ия к объекry)

Членьt paбo.теЙ гpyППЬI:

CпециaлисT-экспеpТ
(lloлжноcть. Ф.И.o')

(Пoлпись)

(Подпиcь)

i
1

l

l

l
l

j

rl

t t

l l
I

I
1

(.Цoлжнoсть, Ф.и.o.)

,l-^t*-

B тoм числе., 
.

пpеДсTaBиTели oбщесTBеннЬж

opГaниЗaциЙинвasтиДoв B o a
,

/4,,ъ' 6r-L-4-

(П'oлпиcь)

/

{у

(l1oлжность, Ф.И.o.)
( Пoдпись)

пpе.цсTaBиTели opгaнИзaЦИИ,

paсПoЛo)кеннoй нa oбъекте

(.[oлжнoсть, Ф.И.o.)
(Пoлпись)

(.[oлжнoсть, Ф.и.o')
(Полпись)

ll



F

Пpилoжение

Aктy обслeлoBаtIия к ПaсПoрTy ДOсTуIIнoсТи N|yн.lrциПaЛЬнoгo yЧpе)r(Дения кyЛьТypьl

Лlb 1от "-м."{&pootЦ,.
I Pезy"'rътaтьl oбслеДoBaния:

1. Tеppитdpии, ПриЛегaющей к ЗДaнию (yvaсткa)
.L

Aлpес oбъектa П}zgтoшlинский Дoм кyльтypьl
Mocкoвскaя кий o-н. п.Пvстorпи ЬHaЯ

Haименoвaние oбъектa' aдpес

* yкaзьtвaется: !П-B - дoсTyПHo ПoЛHoсTЬЮ всем; .(П-И (К' o, C, Г' У) -.цoсTyПHo ПoЛHoсTЬЮ

избиpaтельнo (yкaзaть кaTеГopии инвaлидoв);.ДЧ-B - ДoсTyпHo ЧaсTиЧHo всем; lЧ-И (К' o' С' Г' У) -

ДoсТyПHo ЧaсTиЧнo избиpaтельнo (укaзaть кaTегopии инвaлиlов);.Д,У - доступHo yсЛoBНo, BH.Д - не,цoсTyПнo
**укaзьlвaетсЯ oД'иH из BapиaHToB: Hr Hу)кДaеTсЯ; pеMoHт (текуший, кaпитaльньtй); индиви,цyaлЬнoе pешеHие.

с TСР; TехHиЧеские pеLUеHиЯ HеBoЗ|!1oжHЬ| - opГaHизaциЯ aЛЬTеpHaТивнoЙ фopмьt oбслуживaния.

J\b
л/п

Haименoвaние
фyнкuионaЛЬнo-
ПЛaHиpoBoЧнoГo

эЛеN{еtlTа

Haличие
ЭЛеMеHTa

BьIявленньlе нapyшения
и ЗaN,lечaния

Paбoтьl пo
aДaПTaции
объектoв

есть/
HеT

Ns нa
lЛaHе

Лs
фoтo

CoДеprкaние
Знaчимo Д"ля

ИHBaЛИДa
(кaтегopия)

Coдеprкaние
Bидьl
paбoт

l . l

BxoД (вxoДьl) нa
TеppиTopи}o Hет

1.2

Пyть (пyти)
ДBИжеHия Ha

TеppиTopии
Hет

1.3
ЛестниЦa
(Hapy)I(HaЯ) Heт

t .4
Пaнлyс
(нapyx<ньrй) Hет

1.5
Aвтoстoянкa и
ПapкoBКa Hет

oБщИЕ
тpебoвaния к
зoHе

II Зaклrочение Пo 3o}Iе:

Haименoвaние
сТрyкTypIro-

функЦиoнaльнoй
зoHЬI

Cостoяние
дoстyпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбследoвaния ОСИ)

Пpилolкение
Рeкoмен.цaции
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьI)*x

к ПyHкTу 4. l  Aктa
oбследoвaния ОСИ

ЛЪ нa
ПЛaHе

J\Ъ фотo

Tеppитopииo
пpилегающeй к

зДaник)

Кoмментapий к зaклюЧеHИto:



-

Пpилorкение 2

к Aктy oбслеДoвaния К ПасПopTy ДoсTуПtIoсTи MyHициПaЛЬнoГo yчpе)кДения кyЛЬTypьl

Лb 1 oт "prt->_ zф--201t г.

t РeзyлЪтaTЬI oбсЛеДoвaния:

2. Bходa (вхoдoв) B lцaние
П},отorпинский Дoм культypьl

Мoсковскaя oбл.. LШaтvpский p-н. п.ПУстotпи. vл.Центpa;rьнaя. Д.9

Haименoвaние oбъектa, aДpес

@-B-дoс'ynnoпoЛHoсTЬtoвсем;Д.П-И(К.o'С.Г 'У)-дoстуПнoпoЛHoстЬЮ
избиpaтельнo ('укaзaть кaTеГopИи инвaлиДoв); ДЧ-B . дocTуПHo ЧaсТИЧ|lo всем; Д.Ч-И (К' o' С' Г' У)

l loсTуПHo чaсTиЧНo избиpaтельно (укaзaть кaTеГopИИ ИHBaПи,цoB); !.У - лoстyпHo yсЛoBНo, BHД - HеДoсTyПHo

**yкaзЬIBaеTсЯ o,цИн и3 BapиaHToB: Не Ну)l(д.aеTся]pеМo}lT (текyший, кaпитaльньtЙ); инливилyaлЬHoе pешеНИе

с ТСP; теxHиЧеские pешениЯ НеBoЗМo)кнЬl - opГaHи3aцИЯ aЛЬтеpНaTивнoЙ фopмьI oбслyживaния.

Ns
tlп.

Haименoвание

фyнкuиoнaЛЬHo.
ПЛaHиpoBoЧIioг0

эЛеMенTa

Haличие
эЛеN,lенTа

BьIявленньle нapyшeния
и зaN|еЧaния

PабoтьI Пo аДaПTaции
объектoв

есть/
HеТ

\Гs нa
LЛaНе

Л.q

}oтс
Coдеpxtание

Знaчимo Д.пя
иHBzIЛИДa

(кaтегopия)

Сoлеp>кa-
Ние

Bидьr paбот

)\
Лестницa
(нapyжнaя) rсTЬ Нет пaндyсa К

УстpoЙствo
ПaнДусa

КaпитaльньtЙ
pеMoHT

2.2
Пaндус
(нapyхtньlй) неT

^1.!. .J

BхoДнaя
ПЛoщaДкa
(пеpеД Двеpьrо)

есTЬ 9 I

2.4
flвеpь
(BxoДнaя,} есTЬ 2 2

Bьlсoкий
ПopoГ

К
Устpoйствo

ПaHДyсa
[Сaпитaльньtй

pеМoнT

2"5
Taмбyp

HеT

oБЩИЕ
тpебoвaния
зoHе

1) 1)

Ha нapyжнoЙ
ЛrсTнице HеT

ПaHДyсa. Пpи

B BХoДе B

зДaние

BЬIсoкий
ПopoГ

УстpoЙствo
ПaнДyсa

Кaпитaльньtй
pеMoHТ

II Зaключение Пo Зoне:

Haименoвaние
сTpyкTуpнo-

функuиoнaльнoй
Зoньl

Coстoяние
дoстyпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
обслеДoвaния oСИ)

Пpилorкениe
PекоменДaции
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьr)**

К ПyHкTy 4. l  Aктa
oбследoвaния ОСИ

Nb нa
ПЛaHе

Nэ фoтo

BхoДa (вxoдoв) в
зДaHиr ДЧ-у1(o, C, Г, У) l  )q 1) Кaпитaльньtй peмонт

Кoмментapий к зaкЛЮЧеHи}o:ДЧ.и (O. C. Г' У)



F

Пpилorкение 3

к Aктy oбслеДoвaния к ПaсПopTy ДoсTyПнoсTи MyIrициПaЛЬнoгo yЧpе)кДения кyЛЬTyрЬI

ЛЪ 1 oт "i,|-,, /1, z016 '.

I PезyлЪтaTЬI oбсЛеДoBaния:

Aлpес oбъектa ПyстorшиЧод<ий Дoм к)zльтypь-l

BскaЯ oбЛ a oши Л.Це ЬНaЯ
I-]aименoвaние oбъектa, aДpес

- 
y-"*IBaется: ДП.B - дoсTупHo ПoЛнoсTЬЮ всем; ДП-И (К' o' C' Г' У) - дoсTyПt-lo пoЛнoсTЬЮ

избиpaтельнo (укaзaть кaтеГopИи инвaлиДoв); ДЧ-B - ДoсTупHo чaсTиЧtlo всем; !Ч-И (К, o, с, Г' У) -

ДoстyПнoЧaсTиЧ}loизбиpaтельнo(укaзaтькaтегopииинвaлилoв);.Д'У-лoстyпHoусЛoBнo,BнД..неД.oстуПFlo
xжукaзьtвaетсЯ oДиH иЗ BapиaHТoB: Hе t lуждaеTсЯ; pеМoHT (текyшиЙ' кaпитaльньtЙ); инливилyaльнoе pешение

с ТCP; TехниЧеские pеtl lеHиЯ HrBoзМo)к}lЬI - opГaниЗaцИЯ aЛЬTrpнaTивной фopмьr oбслужЙвaния.

Nb
rtlг.

Haименoвaние
функuионaЛЬнo-
ПЛaнирoBoчIloгo

эЛеPrеIITa

Haличие эЛeMенTа
BьlявленньIе нapyшения

и ЗаМечaния

Paбoтьl Пo aДаПТaции
oбъeктов

есть/
HеT

Л! нa
ПЛaНе

Nl фoтс Coдеprкaние
Знaчимo Дпя

ИНBaЛИДa
(кaтегopия)

Coлеpжa-
Hие

BиДьI
paбoт

3.1

Кopидop
(вестибюль,
зoHa o)кИДaHия,
Г€LПrpеЯ'
бaлкoн)

Есть l0 14

tn
J.L

Лестницa
(внyтpи здaния) Hет

3.3
Пaндyс (внyтpи
здaния) Hет

з.4

Лифт
пaссaжиpский
(или
пoДъемник)

Hет

3.5
flвеpь

Есть 3 14
Hевьtсoкий

ПopoГ
К

з.6

Пyти эвaкyaции
(в т.н. зoньl

безoпaснoсти)
Есть 5

6, \6,
11

BьIсoкий ПopoГ
и тpyбa нa

BЬlхo.це

К
УстpoЙствo

ПaHДyca
TP

oБЩИЕ
тpебoвaния к
зoHе

5 6
Bьlсoкий ПopoГ

и тpyбa нa
BЬlxoДе

К
УстpoЙствo

ПaнДyсa
Tекyший
pеМoHT

II ЗaключеHие Пo зoHе:

Haименовaние
сTpyкТypHo-

функЦиoнaльнoй
зoнЬI

Coстoяние
дoстyпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбслеД.oвaния ОСИ)

Пpилorкeние
PекoменДaции
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьr)**

К ПyHкTy 4.1 Aктa
oбследoвaния ОСИ

Ns нa
ПЛaHе

ЛЪ фoтo

Пyти (пyтей)
ДBи)кеHиЯ BHyTpи

ЗДaНИЯ (в т'v. путей
ЭBaкVaЦии

ДУ 3,5, l0
з '4,6,
\4.16,.

t7

Tекyший pеМoHT нa BЬIxoДе
ПУTи ЭBaкYaциИ

Кoмментapий к зaкЛ}oЧениto: .цУ



Пpилoйение 4 (I)

к A кту oб сл еДo в a н " " 
* " x;Т i? .ж::#:;i;иII 

aЛ Ь H o гo yЧ p е)r(Д еrr и я кyЛ ЬTyp Ьl

I. PезyльlaTьI oбсЛеДoвaния :

4. Зoньl цrЛеBoгo *,u,,,u.,.'"я ЗДания (ЦeлOвoгo ПoсешIеHия oбъектa)

Bapиaнт I _ зoнa oбсЛyrкивaния иHBaЛиДoB

Aлpес oбъектa: Пyстoшrинский llом кyльтypьt

ffigcкoвокaя oбл.. LШaтуpокий p-н. п'Пустoшrи. ул.Центpa.:rьнaя' д.9

Haименoвaние oбъектa. aдpес

II Зaключение пo Зoне:

дoстуПНoЧaсTиЧнoизбиpaтельнo(yкaзaтькaTеГopииинвaлиДoв);.Ц'У-лoступHoусЛoBHo,Bн,ц-нrДoсTуПнo
**укaЗьtвaется oДИн из BapиaнToB: не Hy)к.ц'aеTсЯ; pеМoHT (текуший, кaпитaльньtй); индивидуaлЬHoе pешrение

с -I.СP: TеxHиЧеские pешеHИЯ HеBoзMoжHЬI - opГaHиЗaцИя аЛЬтеpHaTивной фopмьr oбслуживaния.

Nb
лlrt

Haименoвание

функЦионaЛЬHo-
ПЛaHиpoBoЧIIoгo

эЛeп{енTa

Haличие
эЛeМеHTа

BьtявленньIе нaрyшiения
и ЗaМечaHия

PaбoтьI пo
aДaIITaции
oбъектoв

естьi
HеT

\Гs нa
lЛaHе

NЪ

фoтo
Coдеp>кaние

Знaчимo Д,rя
иHBaЛиД'a

(кaтегopия)

Coдеpжa.
}lие

Bи.цЬl
paбoт

4.1
Кaбинетнaя
фopмa
oбслуrкивaния

HеТ

4.2
Зaльнaя фopмa
oбслуrкивaния eсTЬ 4 45 Hевьlсoкий ПopoГ К

4.з
Пpилaвoннaя

фopмa
oбслyltивaния

HеT

4.4

Фopмa
oболyrкивaния с
ПrpеMещеHиеM
Пo MapшpYTУ

HеT

4.5
Кaбинa
ИHДиBИ.цy'tJlЬHoГс
обслyrкивaния

HеT

oБЩИЕ
тpебoвaния к
ЗoHе

4 +

Hевьlcoкий ПopoГ
IIpи BхoДе B

зpительньtй зaл
К

Hаименoвaние
сTpyкTyрнo-

фyнкuиoнальнoй
Зol lЬI

Coстoяние

дoстyпнoсти*
(к пyнктy 3.4 Aктa

oбслeдoвaния ОСИ)

Пpилoэrсeние PекoмeнДaции

Пo aДaПTaции

(вид paбoтьl)x*

к ПyHкTу 4.1 Aктa

oбслеДoвaния ОСИ

NЪ нa
ПЛaHе

Лb фoтo

Зoньt целевo.гo

HaЗHaЧеHиЯ зДaHИя

(Целевoгo

ПoсеЩeHия oбъeкта

ПV 4 45



Кoмментapий к зaк-lI tоuениro :-[Y-



Пp,,o*.n,е 4 (II)
к Aктy oбследoвaния к ПaсПoрTy ДoсTyПнoсTи MyнициПaЛЬнoгo yчрe}I(Дeния кyЛьTypьI

Nb l oт "}'L"_-//,у-z0|6 '.
!

. l Pезyльтaтьl oбслеДoBaния:

4. Зoньl цеЛrBoгo HaЗHаЧения зДaния (Целевoгo

Baриaнт II _ местa ПpиЛo}кеtlия
Пoсeщения

TрyДa

объектa)

Haименoвaние

фyнкциoнaЛЬнo-
ПЛaниpoBoЧIloГo

эЛe]иенТa

Haличие
эЛеП{енTa

BьIявленньlе нapyrшения
и зaMeЧaния

Paбoтьl пo
aДaПТaции
объeктoв

есT ь/
HTT

VsHA

ЛaHе

Ns
фoтo

Coдеprкaние
Знaчимo Д.ля

ИHB€IJIиДa

( кaтrГoDия )

Coдеpжa-
Ние

BиДьl
paбoт

Mестo ПpИЛo)кеHия
TpyДa

II Зaключrние Пo Зo}lе:

Haименoвaние
сTpyкTypнo.

фy'*цио, 'aльнoй
зol iЬ l

Cостoяние
достyпнoсти*

(к пункту 3.4 Aктa
oбслеДoвaния ОСИ)

Пpилoэкение PекоменДации
Пo aДaпTaции
(вид paбoтьr)**

к ПyнКТy 4. l  Aктa
oбслеДoвaния ОСИ

ЛЪ нa
ПЛaHе

ЛЪ фoтo

Зoнa целевогo
нaЗнaЧения

ЗДaНИЯ (целевoгo
Пoсещения
oбъектa)

Baриaнт II _
МесTa

пpиЛoжения
TpУДa
* укaзьtвaется: {П.B - ДoсTyпHo пoЛl]oстЬ}o всем; !П-И (К, o, C, Г' У) - дo.'уnno no*..' ' '

избиpaтельнo (yкaзaть кaтrГopИи инвaлидoв); ДЧ-B - Д,oсTyпнo ЧaсTиЧllo всем; !Ч-И (К, o, C, Г, У) _
дoсTyПHo ЧaсТиЧHo избиpaтельно (укaзaть кaTеГopии инвaлиДoв); flУ. лoстyпHo yсЛoвHo' BtIД - не.цoстyПl{o
+xyкaзьtвaетсЯ oДиH иЗ вapИaIJToB: Hе Hyж.цaеTся; pеMoHT (текyший, кaпитaльньtй'); инливилyaлЬHoе pешеHИе
с ТСP; ТехHИЧеские pешеHИЯ HrBoЗМo}кНЬI - oрГaниЗaЦиЯ zutЬTеpIJaTИвнoй фopмьr oбслу>кивaния.

Кoмментapий к зaклrоЧеFlи}o :



Пpилoriсение 4(III)

L РезyльтатЬI oбсЛeДoвaния :
. l

4. Зoньl целrgoгo нaзнaЧеHия зД'ния (целевогo ПoсеIЦения oбъекTa)

Bapиант [lI - жильIе пoмеЩеttия

[I ЗaключeЦие Пo зoнe:

- 
y-aз"*""'с". ДItЬ - лостyпнo пoЛtloсTьЮ всем; ДП-И (к, o, с, Г' У) - ДoсТyпнo пoлнoсTЬIo

избиpaтельнo (yкaзaть кaTеГopии инвaЛи,цoB); ДЧ-B - .цoстyIIHo ЧaсTиrlнo всем;.(Ч-И (К' o' с' Г, У) -

.цoсTyпнo ЧaсTиЧнo избиpaтельнo (yкaзaть кaTrГopии инвaлилoв); {У - лoстyпнo yслoBt{o, BIr.щ - недoсTyl]t{o

**yкaзьtвaетcя oдин из BapиaHтoB: нr rry)кДaется; peМoнT (текyший, кaпитaльньlЙ); инливlлlуaлЬнoе peшение

с TСР: теxнические pеlI]еHиЯ tIеBoзMo)кt{ьI - opГaнизaция aльтеpнaтивнoЙ фopмьt oбслyживaния.

Haимeнoвaние

фyнкциoнaЛЬнo.
пЛaниpoвoчнoгo

ЭЛеluеIITa

Haличие
эЛеменTa

BьlявлeнньIr rrapyшения
и ЗaMeчarrия

Paботьl пo
aДaптaции
oбъектoв

еоTЬ/

HеT

\гs нa
IЛaHe

Ns
фoтo

Coдеpжaние
Знaщдиo Для

I4I1BaЛИДa
(кaтегopия)

Coдеpxсa-
Hие

BиДьl
paбoт

Жильle ПoМetцeния нeT

Haименoвaниe

сTpyкTуpIto-

фyнкuиoнaльнoй
зoнЬl

Coстoяние

дoстyпнoсти*
(к пyнкry 3.4 Aктa

oболе.цoвaния oCИ)

Пpилoхtение Peкoмеrr,цaции
Пo aДaПTaции
(вил paбoтьr)**

к ПyHкry 4.1 Aктa oбслеДoвaния
oСИ

J\Ъ нa
ПЛaHе

Nb фoтo

Зoнa целевoгo
нaзнaЧения

ЗДaНИЯ (Целевoгo
пoсещения
oбъeктa)

Bapиaнт II -

х(илЬIe кBapтиpЬI

Кoмментapий к зaклюЧению:



I
Пpилoiкениe 5

к Aкту обслеДoвaния к ПaсПopTy ДoсTyПHoсTи МyнициПaЛьнoГo yЧpе)rщerrия кyЛьTypьt

Nb l oт "ll, "_1|d-zot{'.

, *",,,""'uтьI oбслеДoBaltия :

5. Caнитapнo-гигиrничrских пoмещeний

Aлpео oбъектa: Пyстоrшинский Дoм к),льтypьI
кaя oбЛ. кий D-H" tI.П

Haименовaние объектa, aДpес

II Заключение Пo зoнr:

.Llr

Лb
п/ш

Haименoвaние
функuиoнaЛЬнo-
ПЛaнирoBoЧнoгo

эЛеlиенTa

Haличие
эЛеMeIIТa

Bьlявленньlе нaрyrшеrrия
и зaMеЧaния

Pабoтьl пo
a.ЦaПTaции oбъектoв

eсть/
HеT

fs нa
ЛaHе

Ne

фoтс
Coдеpжaние

Знaчимo Д.гtя
ИHBaJ7ИДa

(кaтегopия)
Coдеpжaние

Bидьl
paбoт

5.1

Туaлетнaя
кoМHaTa

еcTЬ 6
9-
1a
IJ

Пpoxoл ЧеpеЗ
сЦенy.Haличие
сTyПrнек' Узкий

ПpoеM ПocЛе
сTyПенек

oтсyтствyет
yIIиBrpсaЛЬнaя

кaбинa.

К'o
Технические
pешrrrия не
BoзМo}кнЬI

5.2
{yrlевaя/
BaHнaя кoMHaTa

HеT

5.3

Бьtтoвaя
KOMHATA

(гapлеpoбнaя)
HеТ

oБЩИЕ
тpебoвaния
зoHе

6
9-
ta
IJ

Пpохoл Чrpез
сЦенy. Haличие
сTyПенек. Узкий

ПporМ ПocЛе
сТytiенек

oтсyтствyет
y}IиBеpсaJIЬHaя

кaбинa.

К'o
Теxнические
pешеt{иЯ не
BoЗMo}I{l{ЬI

Haименoвaние
сТрyкTyplto.

функциoнaльнoй
зoнЬl

Coстoяние
дoстyпнoстиx

(к пyнкry 3.4 Aктa
oбслеДoвaния oCИ)

Пpилoэкение
Рекoмен.цaции
Пo aДaпTaции
(вид paбoтьr)**

к ГIyHKry 4.1 Aктa
oбслеДoвaния ОСИ

Лb нa
ПЛaHе

Nl фoтo

Caнитapнo-
ГиГиеFlиЧескиx

пoмеrцений Дч-v| (o, С, Г' У) 6 9.1з
AльтеpнaтИBНaЯ фopмa

oбслyживaния



* yкaзьtвaется: ДЛ-B - ,цoсTyпнo пoЛHoстЬЮ всем; !П.И (К, o, с' Г, У) -,цoстyпHo ПoЛHoсТЬto
избиpaтeльнo (yкaзaть кaTrГopии инвaлидoв); ДЧ.B -.цoсTyПHo ЧaстиЧtto всем; ДЧ.И (к, o, C, Г, У) _

.цoстyпtlo чaстичtlo избиpaтельнo (yкaзaть кaTегopии инвaлилoв); .Ц'У - лoстyпt{o yсЛoBнo' B}lД - недoсTylll]o
**укaзьtвaетсЯ o.цин из Bapиaнтoв: llе Hy)I(ДaеТся; prN,toнт (текущиЙ, кaпитaльньlЙ); инlивиlуыlЬHoе pеtliениr
с TСPтехнические pеlIlеHия неBoЗMo}I(нЬI -ЪpгaнизauиЯ iшЬтеpHaТивнoй фopмьt oбслуживaния, .

( ,

. t

Кoмментapий к ЗaкЛЮчени}o: ДЧ.и (O. C. Г. У)

i
I



Пpилoжение 6

Aктy oбслеДoBaIIПя к ПaсПopтy дoсTyПrroсти N{yнициПaJIЬнoгo yЧренцeния кyЛЬTyрЬI

Nb l oт ".'I " /"L 2M6 г.

I PезyльтaтьI oбслеlioЬu,,,',
6. CистемьI инфoрмaЦИИ нa oбъекте

Aдpео oбъектa: П},стorпинский Дoм кyльтypьl
Мoокoвскaя oбл.. LШaтypский p-н" п.П},стorпи. yл.Центpaльнaя" д.9

Haименoвaние oбъектa, aлpес

II ЗaключеHиr пo зoне:

* yкaзьtвaется: ДП.B . .цoсTуПHo ПoЛHoсTЬЮ всем; {П-И (К, o' C, Г' У) - Д.oсTyПнo ПoЛHoсTЬto

избиpaтельнo (yкaзaть кaTеГopии инвaлиД.oв); ,ДЧ-B - ДoсТyПHo ЧaстиЧHo всем; Д.Ч-И (К' o' С' Г' У) _

дoсТуПнo ЧaстичHo избиpaтельнo (укaзaть кaTеГopии инвaлидoв); .ЩУ - дoстyпнo yсЛoвHo, BHД -

FlеДoстyпнo. **yкaзьlвaeтсЯ oДиH иЗ BapиaнToB; не riy)к,цaеTсЯ; pеМoHT (текушиЙ' кaпитaльньtй),

и}|ДиBидyiulЬHog pешrHие с ТCP; ТеxHI,Itlеские pешеHиЯ HeBoЗМo)кнЬI - opГaниЗaциЯ ;шЬTеpнaTивнoй фopмьt

oбслyживaния.

Jrb
П/П

Haименовaние
фyнкциoнaЛЬrro-
ПЛaниpoBoчнoгo

ЭЛеl}IеIITa

Haличие
эЛеMеttTа

BьlявленньIе

rrapушеHия
и зaП{rЧaниЯ

Paботьl Пo aдaПTaции
объектoв

ecтьl
HеT

Лb нa
ПЛaFIе

Ne

фoтo
Coдеprкaние

Знaнимo дrя
иHBaJIи,цa

(кaтегooия)
сoл"pina'"" Bидьl paбoт

6.1

Bизyaльньtе
cpедcтBa

есTЬ 7,8 J,8

6.2

Aкyотинeские
cpе.цсTBa

FlеT

6.з

Taктильньlе
сpеДстBa

HеT

oБщиЕ
тpебoвaния к
Зoне

Haименoвaние
сTpyкTypнo-

функuиoнaльнoй
ЗoнЬl

Coстoяние
дoступнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oболе.цoвaния ОСИ)

Прилorrсение PекoменДaЦии
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьr)**

к ПyHKry 4.1 Aктa
oбcледoвaния ОСИ

Ns нa
ПЛaHе

JФ фoтo

Cистrмьl
инфоpмaЦии нa

oбъекте
,цУ 7.8 '7.8

Комментapий к зaклюЧeниЮ: ДУ




