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РАЗДЕЛ 1 Общие сведения об объекте

РАЗДЕЛ 2 Характеристика деятельности организации на объекте

1 Наименование (вид деятельности объекта-
здравоохранение, образование, торговля и т.п.)

Муниципальное бюджетное
Учреждение культуры (

Щентрализованная клубная
система Чунского района

Р!К кПобеда>

2 Адрес объекта Иркутская обл., Чунский
район, р.п. Чунский,

ул.Комарова, 1.

J Сведения о рiвмещении объекта (отдельно стоящее
здание, часть здания с указанием этажности и
занимаемой площади),

Отдельно стоящее здание,
2х этажное,2|97 M|KB
Год постройки 1975

4 Основание для пользования объектом (оперативное
управление, аренда, собственность)

Оперативное управление

5 Форма собственности Муниципа-пьная
6 Вышестоящая организация с адресом и другие

коордиIlаты
Муниципальное казенное
Учреждение <Отдел кульryры,
спорта и молодежной
политики администрации
Чунского района>
Иркутская обл. Чунский р-н,
рп. Чунский, ул. Ленина, З8

1 Сфера деятельности организации (культура,
здравоохранение, социальнiul защита и т.д.)

культура

2 Виды ок.lзываемых услуг (социальные услуги без
проживания (с проживанием), образовательные и
т.д.)

Организация культурного
досуга.

Обучение в кружкirх,
студиях.

a
J Форма окzвания услуг (с длительным пребываниом

на объекте, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)

С длительным пребыванием
на объекте

4 Категории обслуживаемого населения по возрасту
(дети, взрослые трудоспособного возраста (все
возрастные категории)

Все возрастные категории

5 Категории обсrryживаемых инвалидов
(передвигающиеся на колясках, с нарушением сл}ха,
зрения, у]!(ственного развития)

Все категории

6
Плановая мощность - 3 показателя:

- посещаемqсть (кол-во обслуживаемых в день) 1 50 чел.
450 чел.

- проrrускная способность 120 чеп.

t

- вместимость



РАЗДЕЛ 3 Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.2. Организация доступности объекта для инвzUIидов - форма обслуживания

3.2. Состояние доступности основньrх структурно-функционzlльньж зон

1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(Jt маршрута, от какой остановки)

остановка <Рынок>> и
<Торговый комплекс))

2 Расстояние от остановки до объекта ( в метрах) 350 и 660м
3 Цр9*ддurжения пешком (в плццутах) 5 - 9мин.
4 Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного

пути (да, нет )

нет

5 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые со Нерегулируемые

6 Информация на пути следоЁания
тактильнаJI, визуа-пьная)

(акустическая, Визуа_пьная

7 . Перепады высоты на пути и их обустройство для
инв€UIидов на коляске

нет

N
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)

l Все категории инваJIидов и МГН ду
в том числе инвалиды

2 передвигtlющиеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрония ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития А

N
лlп

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
ду
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4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

РАЗДЕЛ 4 Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурЕых элементов объекта

4.2. Период проведения работ: до 2030 года, в рамках исполнения Плана мероприятий
(в разработке)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вытrолнения работ
по адаптации: доступно всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
доступно всем
4,4. Щля принятия решения требчется. не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-в

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ду

N
п/п

Основные структурно-функционilльные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)

1 Территория, прилегчtющая к зданию (ylacToK)

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

a
J Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения

Система информац ии на объекте
(на всех зонах)

ИндивидуzlJIьное решение с
тср

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и rIастки Индивидуальное решение с
тср

|Н. 
пу*лu"r""

|Текущий ремонт
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Имеется заключение уполномоченной органрIзации о состоянии доступIIости
Объекта: в стадии разработки

4.5. Информация ра:lмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации: перспектива размещения на 2018год.

начшlьник
Отдела культуры, спорта и молодежной
политики администрации Чунского района

!иректор МБУК кЩентрализованнаJI клубная
Система Чунского района>

Инженер 1 категории отделакультуры, спорта
и молодежной политики администрации Чунского района Цфл*л

Л.Г. Бриткова

А.П. Лабинцева

В.В. Ткачев


