УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.Н.Захарова
«04» октября 2015г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»
1.2. Адрес объекта 682640, Хабаровский край, г. Амурск,
проспект Мира, 30А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 -2 этажей, 725,5 кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 1983
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального неизвестно
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, МБУК «Кинотеатр «Молодость».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682640, Хабаровский край, г. Амурск,
проспект Мира, 30А
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация демонстрация кинофильмов
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Кинотеатр Молодость», «Обелиск» по маршруту автобуса №1,103, 4, 6,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-200 м
3.2.2 время движения (пешком) 2-2,5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет, да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути нет, есть ( 2-4 бордюра высотой 0,15м )
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют пандусы)
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п
1.

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

ДЧ-В

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДЧ-И

4.

с нарушениями зрения

ДЧ-И

5.

с нарушениями слуха

ДЧ-И

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п

1
2
3

Основные структурнофункциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ДЧ-В

21-24

ДУ

1;20

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-В

4
5
6
7

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Приложение
№ на
№ фото
плане
21-24

19.1;
20.1.
2;3;5;9;8; 2-1;310;11;12 1;51;с6-17

ДУ

25,26

25,26

ВНД

12;13

12;13;18

21,23,24

21,23,24

ДЧ-И
ДЧ-В
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** 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 – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-В_________________________________________________________________

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4
5

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь движения внутри здания (зона целевого
назначения)
Путь движения внутри здания (путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

6
7
8
9.

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт, организация
обслуживания на объекте

*- 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 __________________ 2016-2017гг.________________________
Программа «Доступная среда»____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (О, С, Г, У) _____________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________
______________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального
района ____________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое – указать)________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией ;
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4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _ общество инвалидов
Амурского района;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_______________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
__________________ http:|//zhit-vmeste.ru ________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
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

на ____4______ л.
на ____4______ л.
на ____5______ л.
на ____3______ л.
на ____4______ л.
на ____2_____ л.

Результаты фото фиксации на объекте _________1________ на ___20_____ л.
Поэтажные планы ______________1________ на ____1_____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
План адаптации объекта социальной инфраструктуры Городской библиотеки МКУК «ЦБС»
Программа адаптации________________________________________________

___________________________________________________________________
Руководитель
рабочей группы _____________Директор Наумова Н.В.________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:
____Администратор Алтухова И.А.__________ ______
(Должность, Ф.И.О.)

___________________
(Подпись)

____Инженер Казанцев Р.В.________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Председатель Амурского
районного общества инвалидов Рубан Б.М. _________________ ________________
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Зам. председателя Амурского
районного общества инвалидов Васюхно С.С.

_______________________________

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)
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Управленческое решение согласовано «____» ____________ 201_г.
(протокол №_____)
с Комиссией по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
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Приложение 1
к Акту обследования

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
объектов
Наименование
и замечания
№ функциональЗначимо
п/
нодля инп планировочно- есть/ № на № фоВиды
Содержание валида Содержание
нет плане то
работ
го элемента
(категория)
УстаОтсутствует
новка
информаУстановка
1.1;
инфор1;19
ционная
информациВход (входы) на
1.1
есть
19-1;
все
мационтерриторию
;20
поддержка
онных знаков
20-1
ных знана всех пуков
тях МГН
Наличие элемента

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

1.3

Лестница
(наружная)

есть

1.4

Автостоянка и
парковка

есть

4;5

С 618

1.Отсутству
ет информационная
поддержка
на всех путях МГН
2. Отсутствуют бордюры по
краям пешеходных
путей

Все

Установка
информационных знаков,
бордюров

Установка
информационных знаков,
бордюров
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ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

Состояние доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

ДЧ-В

21,22,23,
24

21-24

Текущий ремонт

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Территория, прилегающая к зданию, условно доступна.
1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной
поддержки на всех путях МГН.
2. Необходим монтаж бордюров по краям пешеходных путей.
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Приложение 2
к Акту обследования

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Выявленные
Работы по адаптации обънарушения
ектов
и замечания
НаименоваЗначиние функци№
№
мо для
ональноп/п
на
инвали- Содержапланировоч- есть/
№ фото Содержание
Виды работ
ного элемента нет
да (кание
план
тегое
рия)
есть
Лестница
2.1
(наружная)
Наличие элемента

2.2

Пандус
(наружный)

Ступенька (пе2.3 ред входной
дверью)

нет

-

нет

1

-

2.4

Дверь (входная
в тамбур)

есть

1

1.1

2.5

Дверь (входная
в холл киноте-

есть

4

2.1;
3.1

-

-

-

-

-

-

Отсутствует
информационная поддержка МГН
на входе в
здание; порог в дверном проеме
– 0,015 м,
должен быть
– не более
0,025 м; ширина дверного полотна 0,90 м,
должна быть
не менее
0,90 м.
Отсутствует
информаци-

Все

Все

Установка
информационных
знаков;

Установка
информа-

Установка
информационных знаков,
текущий ремонт (устройство пандуса)

Установка
информаци-
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атра)

2.6. Тамбур

есть

4

2.1
3.1

онная поддержка МГН
на входе в
здание; порог в дверном проеме
– 0,045 м,
должен быть
– не более
0,025 м; ширина дверного полотна 0,90 м,
должна быть
не менее
0,90 м.
Замечаний
все
нет

ционных
знаков,
устройство
пандуса

онных знаков

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Вход (входы) в
здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№ на
плане

№ фото

1,4,19,20

1.1.
2.1.
3.1.
19.1
20.1

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

текущий ремонт

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Вход (входы) в здание условно доступны.
1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной
поддержки МГН на входах в здание.
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2. Необходимо проведение текущего ремонта помещения на дверях входных и установка пандусов (выход)
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Приложение 3
к Акту обследования

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Выявленные наруНаличие элеменРаботы по адаптации
шения
та
объектов
Наименование
и замечания
функциональ№
Значимо
ноп/п
для инваСодерВиды рапланировочно- есть/ № на №
Содержание лида (канет плане фото
жание
бот
го элемента
тегория)
УстановОтсутствует
Установка
ка ин26, 25, информациинформа3.1 Фойе кинотеатра есть
С
форма25
26
онная подционных
ционных
держка МГН
знаков
знаков
3.2

Лестница (внутри пристроя)

Нет

-

-

-

-

-

-

3.3

Пандус (внутри
пристроя)

Нет

-

-

-

-

-

-

Лифт пассажир3.4 ский (или подъемник)

нет

-

-

-

-

-

-

5.1.

Отсутствует
информационная поддержка МГН
на входе в
зал; порог в
дверном
проеме –
0,090 м,
должен быть
– не более
0,025 м; ширина дверного полотна
1,60м, долж-

Установка
информационных
знаков,
установка пандуса

Установка
информационных
знаков

3.5

Дверь №3 (вход
в кинозал)

есть

5

Все

12

3.6

Дверь №4 (вход
в кинозал)

Дверь №5 (Эвакуационный вы3.7 ход через кинозал, вход в тамбур)

Дверь №6 (Эвакуационный вы3.8 ход через кинозал, выход из
тамбура)

Есть

Есть

Есть

на быть не
менее 0,90 м.
Отсутствует
информационная поддержка МГН
на входе в
зал; порог в
дверном
проеме –
5 5.1. 0,090 м,
должен быть
– не более
0,025 м; ширина дверного полотна
1,60м, должна быть не
менее 0,90 м
Отсутствует
информационная поддержка МГН
на эвакуационном выходе; порог в
дверном
проеме
19 19-1 0,015м, должен быть не
более
0,025м;
ширина
дверного полотна 1,60м,
должна быть
не менее
0,90м
Отсутствует
информационная поддержка МНГ
20 20-1 на эвакуационном выходе; порог в
дверном
проеме

Все

Установка
информационных
знаков,
установка пандуса

Установка
информационных
знаков

Все

Установка
информационных
знаков

Установка
информационных
знаков,
установка
пандуса

К, С

Установка
информационных
знаков,
установка пандуса

Установка
информационных
знаков,
установка
пандуса
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Дверь
№7(Эвакуацион
3.9 ный выход через
кинозал, вход в
тамбур)

Дверь №8 (Эвакуационный вы3.10 ход через кинозал, выход из
тамбура)

Есть

Есть

-

-

0,065м, должен быть не
более
0,025м; ширина дверного полотна
1,60м, должна быть не
менее 0,90м
Отсутствует
информационная поддержка МГН
на эвакуационном выходе; порог в
дверном
проеме
0,015м, должен быть не
более
0,025м;
ширина
дверного полотна 1,60м,
должна быть
не менее
0,90м
Отсутствует
информационная поддержка МНГ
на эвакуационном выходе; порог в
дверном
проеме
0,065м, должен быть не
более
0,025м; ширина дверного полотна
1,60м, должна быть не
менее 0,90м

К, С

Установка
информационных
знаков

Установка
информационных
знаков

С, К

Установка
информационных
знаков,
установка пандуса

Установка
информационных
знаков,
установка
пандуса
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Лестница
наружная (на
3.11
эвакуационном
выходе)

Есть

19,
20

Площадка перед
3.12 спуском с лестницы

Есть

24

-

Ширина
лестницы
2,00м, должна быть не
менее 1,35м;
высота
0,25м; пандуса нет
поверхность
твердая

Частичная
конструкция

Частичная
реконструкция

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

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

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-В

Приложение

№ на
плане
1-20

№ фото
1-1;
5-1;
19-1;
20-1

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступен.
Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной
поддержки МГН на пути движения, реконструкция лестницы, устройство пандусов.
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента

Наименование
функциональ№
ноп/п
№
планировочно- есть/
№
на
нет
фото
го элемента
плане
Кабинетная
4.1 форма обслуживания

Зальная форма
4.2 обслуживания
( кинозал)

-

есть

-

4

Выявленные
Работы по адаптации обънарушения
ектов
и замечания
Значимо для
Содержа- инвали- СодержаВиды работ
ние
да (кание
тегория)

-

-

-

Отсутствие
оборудования, позволяющего получать справочную информацию об
условиях обслуживания
инвалидов по
слуху, зрению, отсутствие наличия кнопки
вызова помощи в зале,
для МГН, доступной для
инвалидов,
отсутствие
индукционной петли в
месте обслуживания инвалидов по
слуху

-

-

-

все

Обеспечить
выполнение
требований

Установка
оборудования
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Прилавочная
4.3 форма обслуживания
Форма обслуживания с переме4.4
щением по
маршруту
Кабина индиви4.5 дуального обслуживания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Зона целевого
назначения здания (целевого
посещения объекта)

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ фото

Текущий ремонт.
ДЧ-В

26

25,26

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично
всем.
1. Необходимо проведение текущего ремонта помещения, установка индукционной
петли в месте обслуживания инвалидов по слуху, установка кнопки вызова помощи в зале
для МГН.
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наличие элеВыявленные нарушения Работы по адаптации
Наименование
мента
и замечания
объектов
Значимо
функциональнодля инваВиды
планировочного есть № на №
лида (кате- СодержаСодержание
/ нет плане фото
ние
работ
элемента
гория)

Место приложения
труда

нет

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние доступности*

-

-

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

-

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________-_____________________________
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Приложение 4(III)
к Акту обследования

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Выявленные наруРаботы по адаптации
шения
Наименование
объектов
и замечания
функциональноЗначимо
планировочного
для
инваесть № на №
Содержалида (кате- Содержание Виды работ
элемента
/ нет плане фото
ние
го
-рия)
Наличие элемента

Жилые помещения

нет

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

-

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

-

Приложение

№ на
плане

№ фото

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

-

* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____________- ________________________________________
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Приложение 5
к Акту обследования

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
есть/
элемента
нет

5.1

Туалетная
комната

№ на
плане

есть 12,13,15

№ фото

12,13,
15,18

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

все

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

Капитальный
ремонт, реконструкция (установка унитаза со
спуском воды на
боковой стене,
перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка
поручней, штанг,
кранов нажимного действия,
установка телефонной связи с
Реконструкция
туалетных ком- диспетчером,
нат
установка информирующего
обозначения помещения).
Альтернатива
Приобретение и
установка
биотуалета
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Лестница с
уклоном 31*,
ширина 1335,
длина 2180;
площадка
для
разворота
ширина876,
длини1445;
лестница №2:
длина 1970,
ширина 950
Отсутствие
пандуса, поручней, отсутствует
информирующее обозначение помещения.

Приобретение и
установка пандуса цельнолистового откидРеконструкция
ного2шт.
туалетных
на лестничные
комнат
проемы. Установка поручней и
информирующих
обозначений.

Лестница к
5.2 туалетным
комнатам

есть

6,8,7,9
10

Душевая/
5.3 ванная комната

нет

-

-

-

-

-

-

Бытовая ком5.4 ната (гардеробная)

нет

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Санитарногигиеническое
помещение

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВНД

Приложение

№ на
плане

№ фото

12,13,15,
18

12,13,15

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

капитальный ремонт, реконструкция.
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* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Санитарно-гигиенические помещения недоступны.
1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:
1. Туалетная комната (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения
помещения, расширение пространства). Приобретение и установка пандуса цельнолистового откидного 2шт. на лестничные проемы, ремонт лестницы в туалетные комнаты, ремонт туалетной комнаты. Альтернатива приобретение биотуалета.
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Приложение 6
к Акту обследования

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А
Наименование объекта, адрес

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
Наименование Наличие элемента
объектов
и замечания
функциональ№
Значимо
ноп/п
Виды рапланировочно- есть/ № на № фо- Содержа- для инва- Содержанет плане то
ние
лида (кание
бот
го элемента
тегория)
Обеспечить
Отсутствие
Установка
выполнеВизуальные
6.1
нет
оборудоваВсе
оборудовасредства
ние требония
ния
ваний
Обеспечить
Отсутствие
Установка
выполнеАкустические
6.2
нет
оборудоваВсе
оборудовасредства
ние требония
ния
ваний
Обеспечить
Отсутствие
Установка
выполнеТактильные
6.3
нет
оборудовавсе
оборудовасредства
ние требония
ния
ваний
ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Системы информации на
объекте

Состояние доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

ВНД

-

-

Отсутствие оборудования
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* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Системы информации на объекте недоступны.
Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в
учреждении.

