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1. обtцие ýЁедgtfi{,I об объекте

1.1. Наяменовlжие 1вил} объекга: здание учреждениrI культуры
1,2. Адрес объеrга: 6655}4, Иркуrская область, Чуяский рйон, рабочий пOceJroK Чунсrшй,
улиlр ленина дом 5l
I.3, Сжден}rя Ф раэхеIцýнн}r объекга:
- отдедъilо стоящее здание,2х эталrgое, l017 м2
- чilсть здания этажей iили на
_ наJlI!чие прилегающего земелыlого )дlастка {да rrgг.),

1.4, Гsд пострйки зданиý - |979, год последнего капрrгального FмоЕга *_
1.5. Дата предстояших rь:Illнoвыx FмоIrтных работ: текущегс - 2018"
капнтаJIьног0
Сведсняя б организаrи1l. распOлоr(енной на объеrсге
1.6. Нжвание оргашкtашtти (учреждения) {полное юридшческоý наимешование -
согласно Уставу, краткое нанменозi}ние): Муниlц{пальное бюджgтное учрежденне культуры
кЩентр театраJIьного творIIеýтва <ЛиК> Чунского районa> {hrБУК <<Ц'ГТ (ЛиКD Чунского
районш)
1.7. Юридлrческай адрс организfiIни (у*рэк.rrения): 665514. Ирryтская обл&сть, Чlтrскrrй
район, р.п. Чрскнй, ул. Ленинц дом 51

1.8, OcrToBaHиý дJIя пользованпя объекгом iогrертlавflое управлеfiке, арý}ца,
собственностъ}: оilеративное управление
1.9. сDорма собственкости (госулартвенн€lя, Ёегосударственнах): гооударотве}rЕая
1,10, ТеррнториаJIьнаII принадлsжность (федеральная, регионмьная,
муниципаJIьнм): ь{унициIIаJIьн€м
1.1 l. ВышестOящая оргаяизаrшя: Муницицальное казенное учреждение кОтдел культуры,
спорта и молодgя{ной полрlтлrки адиfft истречии Чl"tlского рйокаll
I.I2" Адрсс вьшдеsгоящей sрга}I}rзац}rи, дрi,гие коOрдинаты: 665514" Еркутская обл., Чунскlй
рн, р,п_ ЧунскиЁq ул. Ленина,47,TaIL (8395б7)21126, факс (8З9567)21126, адрс электронной
почты: oksmpchuдa(Email. ru

2. Харакгериýтика дея,tЕльностrt организации на объекге
(по обслуживанию населения}

2. l. Сфра деятельности: hтльтура
2,2. Вндн оквзываемых услуг:
-создание и орга}rизillия рботы театральýых коллекг}Iвов и сryдлй [хtзличных направ.rrенлtй
театра.ъной деятельноýти? любительских объединеннй и кл}бов по кульrурно-
познltмтЕлъным;
-постановка и покаt спскгаклей разнообразньж форм и жанрв? Macýoвblx театрtlлизоваýньtх
Еродст*вIIеннfi, театрализованных капустников и театраJIизованных шоу-прогрмм.
?.3. Форма оказания }слуг (на объекте, с дJIительшым пребыванием, в т.ч,
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ilрсiкива}rием, на дOмЕ д]rст{lшшонпо): Еа объеrrе
Z.4, Категории обсл5пкиваемого населGниJI по возраsту: все возраGтныс категории
2.5- Категории обс.туяеаваемых Iёнватидов: нБЁаJIидн с ýомr!тшчýскl4мЕ заболеванплни,
ннвал}цы с Еарушениями, опорно-двигательноrý аппарflтIL нар}rшеЕиями умственноrо
развитIt l.
2.6. Плановм мощность: пос€щаемость (коrмчество обслrуживаемых в деrь) - l32 чел.,
вместиi{ость -299 чел., пропуск}rая способность - З29 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвilЕида} рбенка-инвlL'lнда (ла, нет) * нет.

З. Состояние дост}.пност;т объекта

З.1. Пугь следовання к объекry пасса}кирýкЕrм транýgортом
{огшrсать маршрут движеная с использованием пассаrкирского траrrспорга):
автобусlмаршtrцrгfrое т.жси ttБАМ * мкр. Северньй>>, t<Торговьй шеrгтр - ул. СOлнечнм>>,
<<Торговый центр - мкр. Западный>
налнчllе адаптироваýного паýсажиFкого трнспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекry- от блиrrсайшей ocTaHoBKи пасса:кирского транепорrа:
З,2.1. рсстояние до объекта от остаЕовки транспорга: l50 м
3.2.2. время двюкення {пешком): 3 мин.
3"2-3. tl;tjlичие вьIделенного от през;кей части псшеходного шуги {да, нет): да
З.2.4. Перкрстки (нерryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнаJlиýtlцrей, таймером; нет): нергулцруемые
3.2.5. Информаrrия на iIyTи следФввния к объекгу (апуотичсская, тактп jльъlая,

ви:l}€.JIьrrf,я; нrт) : впзуаьвая
3.2.6. Перепалы высоты Hil пути: есть, щI

I,lч обустрйство дJrя инваJIндов на колrIск9: д9' rrет: -_

з"3 объекта лця <*>

(*> Указымется один из варнантов] "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние Фсновных з{}I{

Варяант ýрrёнвзацЕи
дост_WIносм объекrа

(формн обс,.шlтсивания) <*>

N
п/п

Категория Ёнвалtiдов
(вил нарушения)

ду1 Все категорЕи IдлваJ:Iидов }, МГН

в To}l числе инвалиды

ду") передвигающиеся }ra креслах-коJU{сках

ду1 с нарушениями опорнФ-двигательного ашпарата

4 с нарушениями зрен}rя ду
с нарушýниями ýлуха пч5

А6 с Hapymeнt{ýMlt умствекfiого развит!tя

N
г/п

Ос,новные структурнс-функционаJIьные зоны Состояние досчшности. в
том числе для основных
категорий Енвалидов <* *>

Терриmрия? приJIегающая к зданию ft*racToK) ду
2 Вход (вхолы) в здаi{ие ду
l



4 Зона целевого назначенr.rя здания
tцелевого посещеil}fiт объекта)

ду

5 Саrитарньгнгиени ческие ломешення ду
6 дч-вСистема информаrrик и связи (на всех юнах)

7 Путн движения к объекту
(от оотановюr транспорга)

ду

J (пути) двюкения внуlрй здания ду
в т.ч. fiутr эвяка,ации)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полноýтыо всем; ýI-И(К, О, С, Г, У)
- дост},пно полtfостью избирателъно (указать категории инвitлиjlов}. ДЧ-В -

доступно частич}rо всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лоступно частичн0
кзýираrельно ýlказать категорflн шнвitлндов}; ДУ - досцтrно усýовно, ВНД -
BpeMel*HO недоот}тно.

3.5. Итоговое закJIючен}tе о сt}стоrни}r достуI]носж ОСИ
Щост,упно условЕо

4, Управленчgсков решение
4.1, Реко,lд+ндащ{и по адаптЁlцни основннх структурных элsмЁнтоэ объекта

N
rlв

Основные структурно-функurrонаJlькые юны
объекта

Рекомендации по щаптации
объsкrа (вил рботы).*,

l
I Территорrrя, цр}шеrвющая к зданию ýчасток) Не нyждаgгся

2 Вход (вхо*ы) s зданне Индивидуальнос решенне с
тср

J Путь (путн) движения внуrри зд.lния

{в т-ч. г{утн эмкуаци*r)
Не ну;кдается

4 Зона целевогФ назначения здания

{ це-цевого поGеще}lЕя объекта)
не нуждается

5 Саr*ггарньгигиgничеgкке fiомещения Капrатаqьный рмонт

6 Система информаuии на объекте
(на всех зояах}

ИндивидуаJIьное решение с.

тср

7 Пути движения к объелсry
(от остановки трнспорга)

l{s нуя{дается

8 Все зоны,{ участки Индlrвидуальное решение с
тср

<*> Указывается один из вариантов (видов рбот): не }lуждается; ремонт
{-гекуrrrий, капитаJIьньй); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решеtlия
невозIlrожны - орг:tннзац}rя аJIътернат}rвной формы обслухслвi,няя-
4,2. Периол проведения работ, до 203t} года
в paмKa}r испýýнения [lяана мероприятий (кдорожной каргы>) Чувокого районног*
муницfiпапьного образования по повышению значений показателей достуrrности д,тrя



инвшIидов объектов и услуг в сфере образования
(1казывается наименова}Iие документа: програмIчrы, плана)

4.3. ожидаемьй результет (по состоянию доступности) после выполнекия работ
по адаптilIии; досц.пно частично всем
Оценка результата исполнениrI программы, IuIaHa (по состоянию доступности):
доступн0 част}lчно всем
4,4. Для принятия решения тпебчgгся. не требуется (нужное подчýркнуь) согласование

Имеется закпючение уполномоченной орmнизации о состоянии достуIшости
объgкта (наименование док_умента и выдавшей его оргаЕЕзации, дата),
првлагаgг,ся

4.5. Информачия ршмещена (обновлена) на Карте досцrпности субъекга
Российской Фслерач}lи лата

(наи*ленование сайта" поргала)

Начальник МКУ кОтдел культуры,
спорта }t молодех(ной полрrпп<и
администрацин Чунского района> Л,Г. Бриткова

Инженер 1 категории МКУ <Отдел культуры,
спорга и молодехной политики
админиýтрачии Чунского районаl)

'Щирекгор 
МБУК кЩТТ кЛиК> Чунского района>

R.В, Ткачев

FБ. Толмачёва


