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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
1.
1.1. Нашленовапие (вид)

Общие сведения об объекте

объекга МБУ кКраеведческrдi м.чзей имени Н.Г. Евсеевa> отдела цvrьтуры

БишШскогО м}цплцшrа.;Ьного райоНа Хабар9вСкоего tФаЯ
1.2. Ддрес объекта 68297з" ХабФовский крй город Бшtин ул. Лазо 102
1.3. Сводения о размещении объекта:
- отдеJIьно стояцее здание 2-х этаяшое здаrтие, 344.5 кв.м.
- напиrIие црилегающего земеJьного у{астка: дq, 1814 кв.м.
1.4. Год постройки зданшI 1948, 1988 год - надстройка второго этажа.

аДчПШТИСТРацшл

последrею каIIит.IJIьного ремоIrгацц9д9IцйдеI
1.5. .Щата предстояпц{х плановьD( peMoHTHbD( работ: капumальный рел,tонm 2025 zоd (прu наtuчuu

,Щата

фuнансuрованuя),

Сведения об организации, расположенной на объеrсге
1.6. Название органиЗаIц.и (уrреждения), (полное юридIческое наименование
краткое наименование): м}тrиципаьное бюдхtетное }"Феждение <

-

согласно Уставу,

МБУ кКраеведческий мчзей имени Н.Г.

Евсеева>
i.Z. Юрrчдпческий адрес организации (1"rрежденип) 682973. г. Бикин. Хабаровсюй крй- ул. Лазо. д.
102. тел./факс 8(.42155) 21-7-18
1. 8. основание дJбI поJIьзования объекгом: оперативное уIIрzlвление.
1.9. Форма собственности: государственнаr{.
1. 1 0. ТерриториztJIьнzU{ принадIежность: м.}.нш{ипаJБнаlI
1.11. Вьппесто-шцаЯ ор.*и.аци" (нш,п,rcнованuе),. отдел кчльт]rры адлlдlистршtшr Брпtинского

мулшдципа_lьного района Хабарqвского края

t.tZ. Ддрес вышестоящей организаIIии, другие коорд.Iнаты 68297з, Хабаровский крй, г. Бикин ул.

октябпьская. д. 8. тел. 2Т-6-зб

2.

Хараlсгеристика деятельности организации на объеrсге
(по

о

б с лужuв

анl,tю

н

ас ел eHl,ш)

2.1. Сфера леятеJIьности: культ},рно - дос}.гоВаJ{ деятельность.
2.2. Вимl оказываемьD( усJtуг :
2.3. Форма оказаниJI усJIуг: на объекrе.
2.4. Категорш,l обслrуживаемого населениJI по возрасту: все категории.

2.5. Категоршr обсrryживаемьD( инвчtJIидов: Iд{ваIIиJш. передвI,тfiоIциеся на KoJиcKe. инваJIиlщ с
НаРУШеШШil\ЦII огIорно-дlигатеjьного аIшарата: нарушенIIJIми зрения. нарушениями слуха
наDипенLшми умствýццоIо_раэдцтид
2.6. ПлшrовiUI мошцIость: посещаемость (коrпrчество обсrryокиваемьD( в деrъ); 30 чел. вместlдrлость 30

способность 30 чел.
2.].Учасrие в истrолнеrшrи ИПР инваjlид4 ребенка-иrшаIида] нет
чел- пDопчскн€ш

З. Соgгояние доступности объеrсга
3.1. Пуь спедования к объеrсгу пассажирским ц)анспортом
(ошасать маршруг движенIбI с испоJъзованием пасса)кирского транспорта):
автобусная остановка кЦентраrьная>. автоб},с Ng 1 .
наrпдцае адаптировalнного пассarкирского трансrrорIа к объекту: нет.
3.2.

Пугь к объекгу от ближайшей оgтановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекга от оста}Iовки транспорта 150 м.

З.2.2. Время.щиженIбI (пeIllKoM) 5 мин.
З.2.З.Нымчяе вьцеленного от проезжей части пешеходIого шути: нет.
З.2.4. ПереIqpестки: нереryJIируемые.
3.2.5 ИнФОрмацрUI на пугИ следованIбI к объектУ (шусmuческая, mакmuJlьная, вuтуаJIьная): неr.
3.2.6. Перепа,щI высоты на пуги: да.
Их обустройство дJuI инваJмдов на KoJuIcKe: IleT.
3.3 Организация доступности объекга для инвалидов

Вариант организации
доступности объеrсга

Категория инваJIидов
(вид нарlтпеrтия)

J\ъ

гrlп
1

- форма обслуживания*

Все категории инвалидов и

(формы обслуживания)*

внд

МГН

в mоJй чuсле uHBaluObt:

2.

передвигаюшIиеся на креслах-коJUIсках

a

с ЕарушениrIми

4.

с

5.

6.

внд
внд
внд
ду
ду

опорно-двигатеJьного аIIпарата

нарушеншми зрениJI
снар}.шениlIми сл}D€
с нарушеЕIбIми

умственного развитIбI

(Ь>о (Б>о

(ДУ),

(<BНД>

указьвается одш из вариЕlнтов:
3.4. Состояние доступности основных gгрукгурно-функциональных
*-

]ф

п/п

Основные струIсгурно-функционаJIьные

1

территориrI, IIрилегающая к зданию (уmсток)

2.

вход (BxoшI) в здание

;

4.
5.

п1*1rrуг") рижения в}Iу|ри зданиJ{

(в т.ч. пугrа эвакуаrryти)

зона целевого нaLзЕаченшI зданиJI (целевого посещениJ{ объекта)
сан}rгарно-мгиенические IIомещениrI

6.

7.

зоны

,rупо ш"жения к объекгу (от остановки транспортф

зон

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

дч-иry,Dвндк,о,с)
д{-ису,г)вндк,о,с)
дI-у внд к,о)ду(с)
дI-иФдч-и(с,г,о,к)
дп-и(Y)д.(с,г)внд(о,к)
д{-и(у,г)

шI-и00

** Указьвается:
лI-В - достуIшо гIоJIностью всем; дI-и К, о, с, г, у) - дост}цно поJшостью
избирате.гьно (указать категории инваIидов); лI-в - дост}пно частиIIно всем; дч-и К, о, с, г, у) _
досц.пно части[шо избирате.lьно (указать категории шrваlrцов); ДУ - достуIIно условно, внд временно недост}тIно.

о

зжлютIЕниЕ
состоянии досryпности объеrсга социальной
ипфрасгрУктуры: объекТ временнО не досч/пеН длЯ коJUIсочникоВ и инваJlидов с опорноlригатеJьным апIIаратом , т.к. нет пандуса на входе и внугри здшия; не достуIIен дIя слеIьж, т.к. нет
перил на входе и шrформаrщи вЕугри помещенIбI дубrплрованные рельефными знЕlкап{и; дJUI гJryхих,
т.к. нет оборудоваrтия, позвоJIяIющего давать справоtIную информациrо об условил< обслrуживаrrия
инваJII,IдаN{ по сJIFry; санитарно-гигиенические помещеЕиrI не доступны всем катогориlIм ИНВаТП.IДОВ,
3.5. итоговоЕ

кроме инваJIидов с нарушеншIми умственного рtlзвитиll.
4.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основ ньж

Jt

,ч

элементов объеrсга

r.y

Основные струкгурно-функционrlJIьные
зоны объеrсга

п/rl

Рекомеrцации по
адаптации объеlсга (вид
работьr)*

1

территорIш, прилегЕlющая к зданию (уrасток)

2.

вход (входr) в здilние

a
J.

пуь (rrlти).щижения внугри

4.

зона целевого назначения зданпя (целевого тrосещенIбI объекта)

капита-lъньй

5.

санитарно-гигиенические

6.

система информации на объекте (на всех зонах)

капитальньй ремонт
текупlиrl ремонт

7.

п}"ги

8.

Все зоны и участки

Кашатаьньй ремонт

здtlниrl (в т.ч. п}rги эвzжуаIцти)

помещенIuI

диженIбI к объекry (от остановки транспорта)

капита-rьньй ремонт
кагп,Iтаrьньй ремонт
ремонт

техниtIеские решениrI

невозможны
кагпrга-шrъй или текуlций

ремонт
Jвается
(видов
од{н
из
вариilнтов
не
нуждается;
указ
работ):
ремо rrг (текущий, капита-tьньй);
с
ТСР;
техншIеские
невозможны
решеншI
1IIIД{ВиДУ_аJБное решение
- организыд4я а_lьтернативной
формы обслужившп,rя

*-

4.2. Период цроведеншI работ:

2022-2025 гг,

В ptlМKax исIIоJIненIбI плана адаптации объекта сощ.tа-lьноЙ

шфраотрlктуры к потребностям инваJIидов

и других маломобиrьньD( грушI населениrI.

4.3 Охс.rдаемьй резупьтат (по состолпшо досчдшости) после вьшоJшениrI работ по адаптации

J$
гrlп

Основные струкгурно-функциональные

зоны

1

территория, прилег€lющая

2.

вход (входr) в здание

J.

шуь (пlти) движеншI вIIутри

4.

зона целевого назначеЕия зданиrI (челевого посещениrI объекга)

5.

санитарно-гигиенические помещения

6.

системаинформации и связи (на всех зонах)

7.

пуги диженшI к объекry (от остановки транспорта)

к здаЕию (yracToK)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

дI-в

дп-в

зданрш (в т.ч. пушr эвакуачии)

дI-в

дп-в
дп-в

дI-в

дI-в

ЖлryУ

т::*у,

пргрллlм,

Iшчши

(по сосrожшшо достуrrrrми):

!а

Ур"пр{вrп{я pefiюýBrl 1рФl,етсяЬгласоваrие: не трФуетс*
имеsгýя
(HaяaeHBMtB d'g'енmа u Bbtda'rlle* еео орzанж{цшt,
й?lrа),

rrршIагtýгýя:

остбыеотметки
сфржр*ван ЕЕ о*ýOвgллJ*i:
1. РешекиякомиссииIюmýпоргrffir$и: гtрошоколЛý
l w цfu
2. Апкеш (шфр,rш*ш.r об объеке} ж <
@:,
з- Аmа обсяедоваr*,rя объекга; gr <<*1а->-*а4.fl/-rJ*2а!Б.
4. KoHTp;b'oli фрмы обс.rедоэаl*ия
л*rу*о.й ,
5.

Гkспорrr

>D-d,. 20!ъ.

ф

* г.

@2а&

jk

Прдс9д619ль комиссии" IIаQпOрпrзируемOго объекта:

ýиркrор мýУ

<<Краеведческий музей Ёмени Н.Г. Евсеева>

Иванова о.В.

члены компссии:

гяавкый спеIшаJIиýт сектOра по ýрýдgrаеяеýию льгот
кгкУ <ЩентР социаJьrrой поддsрfifi,r по Биюrнскому
райоку>
Храшитель му,зейньгх предмеlсв
мБУ <КJяевецческпй музей fiменн

в том

чллсле: предOтЕшЕтеlrrt

Н.Г

аr"*

Евсеева>

Бурала О В

общесlвенных оргаrизацrй инвалfiдов

председ*тель ýтделения Хабаровской r<ревой
общественной организацки (ВUи> г.

общероссийской,#

Бrдсан

председаreль Хабарвского отделеýЕя общероссийской
общественной сргаgизации кВоГу г. Бшоrн
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Ворrтпова Л.Н.
СтрунинаР.В,

