
Приложение №1 

к паспорту доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры 

 

 

ПЛАН 
Адаптации объекта социальной инфраструктуры МБУК «Кинотеатр «Молодость» 

 к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

№ п/п Выявленные нарушения и 

замечания 

Мероприятия по 

временному 

приспособлению 

объекта (с указанием 

срока) 

Перечень 

мероприятий по 

адаптации объекта 

Стоимость 

мероприятий 

в тыс. руб. 

Срок исполнения Альтернативный 

способ оказания 

услуги в случае 

невозможности 

адаптации объекта 

1 2 3 4  5 6 

1.   

Вход (входы) в здание. 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации). 

 

Дверь №3 (вход в кинозал ) 

: порог в дверном проеме – 

0,090 м, должен быть – не 

более 0,025 м; ширина 

дверного полотна 1,60м, 

должна быть не менее 0,90 

м. Дверь №4: порог в 

дверном проеме – 0,090 м, 

должен быть – не более 

0,025 м; ширина дверного 

полотна 1,60м, должна 

быть не менее 0,90 м. 

Дверь №5 (Эвакуационный 

выход через кинозал, вход 

в тамбур): порог в дверном 

проеме 0,015м, должен 

быть не более 0,025м; 

ширина дверного полотна 

1,60м, должна быть не 

менее 0,90м 

Дверь №6 (Эвакуационный 

выход через кинозал, 

выход из тамбура): 

Сделать проектно-

сметную 

документацию. 

Устранить 

перепады высоты 

на порогах, 

оборудовать входы 

и выходы  

пандусами. 

500 2018 год  



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. 

Дверь №7(Эвакуационный 

выход через кинозал, вход 

в тамбур): порог в дверном 

проеме 0,015м, должен 

быть не более 0,025м; 

ширина дверного полотна 

1,60м, должна быть не 

менее 0,90м. 

Дверь №8 (Эвакуационный 

выход через кинозал, 

выход из тамбура): порог в 

дверном проеме 0,065м, 

должен быть не более 

0,025м; ширина дверного 

полотна 1,60м, должна 

быть не менее 0,90м 

2. Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта 

Фойе кинотеатра: 

отсутствует 

информационная 

поддержка МГН. 

Отсутствует 

информационная 

поддержка МГН на входе в 

здание, на пути движения 

внутри здания (в т.ч. на 

эвакуационном выходе и 

входе). Реконструкция и 

ремонт фойе. Отсутствует 

зона отдыха и ожидания 

помощи 

Установить 

информационные 

знаки, разработка 

проектной 

документации на 

реконструкцию 

150,0 2016 год  

3. Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

Не оборудована туалетная 

комната для МГН  
Сделать проектно-

сметную 

документацию, 

провести 

2500,00  2018 год Приобретение и 

установка 

биотуалета 



капитальный 

ремонт и 

установить 

оборудование 

4. Система информации и связи (на 

всех зонах). Информационная 

поддержка на входе в здание, на 

пути движения внутри здания (в 

т.ч. на эвакуационном выходе 

 

Лестница наружная  (на 

эвакуационном выходе 

2шт: 

ширина лестницы 

2,00м, должна быть не 

менее 1,35м; высота 

0,25м; пандуса нет. 

Ремонт и 

обустройство 

эвакуационного 

выхода (2шт). 

Сделать проектно-

сметную 

документацию. 

Устранить 

перепады высоты 

на порогах, 

оборудовать выход 

пандусами, 

реконструировать 

крыльцо и 

отремонтировать 

двери 

400 2018 год  

 Итого:           3550,00   

 

 

 

Председатель комиссии: Директор  кинотеатра                                                                                                                                         Н.В. Наумова 


