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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Историко-культурный центр «Старый
Сургут,Дом творческой интеллигенции».
1.2. Адрес объекта: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здание, 140,2 кв.м;
- часть здания __-__ этажей (или на __-__ этаже), __-__ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 24 496 кв.м., на
гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется
3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов,
обозначенные соответствующим знаком.
1.4. Год постройки зданий: 1997 г.; последнего капитального ремонта: не
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального не
планируется, благоустройство территории 2016г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»
(МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Энергетиков, 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9.
Форма
собственности
(государственная,
негосударственная):
государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Энгельса, 8.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения):
2.1 Сфера деятельности: культурно-просветительская.
2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-массовая и культурнопросветительская работа (проведение экскурсий, организация клубов и
кружков по интересам, выставок, ярмарок, календарных праздников,
фольклорных фестивалей и других зрелищных мероприятий);
экологическое воспитание населения и пропаганда экологической
культуры;
исследовательская
и
культурно-просветительская
деятельность в целях сохранения исторического облика города и
поддержания традиций; создание банка информационных данных по
историко-культурному
наследию,
народным
художественным
промыслам и ремёслам; организация и проведение различного рода
конференций, семинаров, курсов, включая стажировку с участием
отечественных и иностранных специалистов; организация летних
творческих площадок, лагерей дневного пребывания детей в
каникулярный период.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все
возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 380 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
3. Состояние доступности объекта «Дом творческой интеллигенции»
МБУ ИКЦ «Старый Сургут».
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
остановка – «Старый Сургут» ( маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33,
35, 45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный).
Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33,
45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити
Молл 1.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется
частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4
Перекрестки
(нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером; нет): нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная; нет): визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, требуется понизить
перепады высот на высоту бордюрного камня.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.
3.3 Организация доступности объекта
обслуживания*
№
п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

2
3
4
5
6

для инвалидов

–

форма

Вариант
организации
доступности
объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в
Основные
структурноп\п
том числе для основных
функциональные зоны
категорий инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию ВНД-В
(участок)
2
Вход (входы) в здание
ВНД-В
3
Путь (пути) движения внутри здания (в ВНД-В
т.ч. пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания ВНД-В
(целевого посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД-В
6
Система информации и связи (на всех ВНД-В
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки ВНД-В
транспорта)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: После
проведения организационно-технических мероприятий и обучения
персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности
повысится до ДУ.
4. Управленческое решение:
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные
структурно- Рекомендации по адаптации
п/п функциональные зоны объекта
объекта (вид работы)*
1. Территория, прилегающая к зданию текущий ремонт
(участок)
2. Вход (входы) в здание
текущий ремонт, И.Р. с ТСР
3. Путь (пути) движения внутри здания текущий ремонт, И.Р. с ТСР
(в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания текущий ремонт, И.Р. с ТСР
(целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические
текущий ремонт
помещения
6. Система информации на объекте (на текущий ремонт, И.Р. с ТСР
всех зонах)
7. Пути движения к объекту (от текущий ремонт
остановки транспорта)
8. Все зоны и участки
текущий ремонт
4.2. Период проведения работ планируется в 2017-ПИР, 2018-СМР,
строительство общественного туалета с учётом посещения инвалидами и
МГН.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации Достижение оптимального уровня доступности.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) Не требуется
4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется): требуется.
Согласование: техническая экспертиза; согласование с вышестоящей
организацией; согласование с общественными организациями
инвалидов

4.4.1.Согласование с рабочей группой Комиссии по координации
деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН.
4.4.2.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Департаментом культуры , молодежной политики и спорта.
4.4.3.Другое
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его
организации,дата)_________________________________________________
4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта РФ и сайтах____________________________________________
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____________2014 г.
2. Акта обследования объекта: № акта ______от «_____»_________2014 г.
3. Решения Комиссии ____________________от «____» ____________ 2014 г.

Утверждаю:
Директор МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»
_________А.А. Акулов
«____» _________2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Историко-культурный центр «Старый
Сургут,Дом творческой интеллигенции».
1.2. Адрес объекта: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящих зданий, 140,2 кв.м;
- часть здания __-__ этажей (или на __-__ этаже), __-__ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 24 496 кв.м., на
гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется
3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов,
обозначенные соответствующим знаком.
1.4. Год постройки зданий: 1997 г.; последнего капитального ремонта: не
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального не
планируется, благоустройство территории 2016г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»
(МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Энергетиков, 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9.
Форма
собственности
(государственная,
негосударственная):
государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Энгельса, 8.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения):
2.1 Сфера деятельности: культурно-просветительская.
2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-массовая и культурнопросветительская работа (проведение экскурсий, организация клубов и
кружков по интересам, выставок, ярмарок, календарных праздников,
фольклорных фестивалей и других зрелищных мероприятий);
экологическое воспитание населения и пропаганда экологической
культуры;
исследовательская
и
культурно-просветительская
деятельность в целях сохранения исторического облика города и
поддержания традиций; создание банка информационных данных по
историко-культурному
наследию,
народным
художественным
промыслам и ремёслам; организация и проведение различного рода
конференций, семинаров, курсов, включая стажировку с участием
отечественных и иностранных специалистов; организация летних
творческих площадок, лагерей дневного пребывания детей в
каникулярный период.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все
возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 380 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
3. Состояние доступности объекта «Дом творческой интеллигенции»
МБУ ИКЦ «Старый Сургут» для инвалидов и других маломобильных
групп населения (МГН).
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
остановка – «Старый Сургут» ( маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33,
35, 45, 52, 71, 95, 110(сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный).
Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33,

45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити
Молл 1.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется
частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4
Перекрестки
(нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером; нет): нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная; нет): визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, требуется понизить
перепады высот на высоту бордюрного камня.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001:
№
Вариант
п/п Категория инвалидов
организации
(вид нарушения)
доступности
объекта
(формы
обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В

4. Управленческое решение:
планируется в 2017-ПИР, 2018-СМР,
строительство общественного туалета с учётом посещения инвалидами и
МГН.
Рекомендации
по
№ Основные структурно-функциональные зоны
адаптации объекта
п\п объекта
(вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
текущий ремонт
2
Вход (входы) в здание
текущий ремонт, И.Р.

3
4
5
6
7

8.

с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути текущий ремонт, И.Р.
эвакуации)
с ТСР
Зона целевого назначения (целевого посещения текущий ремонт, И.Р.
объекта)
с ТСР
Санитарно-гигиенические помещения
текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)
текущий ремонт, И.Р.
с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки текущий ремонт
транспорта)
текущий ремонт
Все зоны и участки

Размещение
согласовано

информации

на

Карте

доступности

субъекта

РФ

А.А. Акулов, директор МБУ ИКЦ «Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2.

Утверждаю:
Директор МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»
_________А.А. Акулов
«____» _________2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
Ханты-Мансийский
автономный
округ – Югры, Тюменская область,
г. Сургут_________________________

«____» __________2014 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Историко-культурный центр «Старый
Сургут,Дом творческой интеллигенции».
1.2. Адрес объекта: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 140,2 кв.м;
- часть здания __-__ этажей (или на __-__ этаже), __-__ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 24 496 кв.м., на
гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется
3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов,
обозначенные соответствующим знаком.
1.4. Год постройки зданий: 1997-2003 гг.; последнего капитального ремонта:
не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального не
планируется, благоустройство территории 2016г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»
(МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут,
ул. Энергетиков, 2
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: Культурно-просветительская деятельность.
3. Состояние доступности объекта «Дом творческой интеллигенции»
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
остановка – «Старый Сургут» ( маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33,
35, 45, 52, 71, 95, 110(сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный).
Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33,
45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити
Молл 1.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется
частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4
Перекрестки
(нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером; нет): нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная; нет): визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, требуется понизить
перепады высот на высоту бордюрного камня.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.
3.3 Организация доступности объекта
обслуживания
№№
п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

для инвалидов

–

форма

Вариант
организации
доступности
объекта
(формы
обслуживания)*

2
3
4
5
6

передвигающиеся на креслах-колясках
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
Основные
структурнофункциональные
зоны

1
2
3

4

5
6
7

Состояние
Приложение
доступности,
№ на плане
в том числе для
основных
категорий
инвалидов**

№ фото

Территория, прилегающая ВНД-В
к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
ВНД-В

Ситуационный 1.1, 1.2
план
План 1эт
2.3, 2.4, 2.5

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания
(целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

ВНД-В

1,2,3,4

3.1, 3.5, 3.6

ВНД-В

4.3

4.3

ВНД-В

1,2,3,4.6,7

5.1

ВНД-В

1

6.1,6.2

ВНД-В)

7

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: После проведения организационнотехнических мероприятий и обучения персонала по оказанию
ситуационной помощи уровень доступности повысится до ДУ.
4. Управленческое решение:
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№ Основные
структурно- Рекомендации по адаптации
п \п функциональные зоны объекта
объекта (вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию текущий ремонт
(участок)

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

2
3
4
5
6
7

текущий ремонт, И.Р. с ТСР
текущий ремонт, И.Р. с ТСР
текущий ремонт, И.Р. с ТСР
текущий ремонт
текущий ремонт, И.Р. с ТСР
текущий ремонт
текущий ремонт

8.

Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ в 2017-ПИР, 2018-СМР, строительство
общественного туалета с учётом посещения инвалидами и МГН.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации
повышение уровня доступности объекта для маломобильных групп
населения.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ___________________________-__________________________.
4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется): требуется.
Согласование: техническая экспертиза; согласование с вышестоящей
организацией; согласование с общественными организациями
инвалидов
4.4.1.Согласование с рабочей группой Комиссии по координации
деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН.
4.4.2.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Департаментом культуры , молодежной политики и спорта.
4.4.3.Другое
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его
организации,дата)_________________________________________________
4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта РФ и сайтах____________________________________________
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 5 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 21 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.
Схема расположения на плане на 1 л.
Другое: Схема проезда Автовокзал остановка – Старый Сургут остановка

Руководитель
рабочей группы:
директор МБУ ИКЦ «Старый Сургут» А.А.Акулов _____________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

В.Г.Аксентий ___________________
(должность,Ф.И.О.)

Заместитель директора
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

С.Е.Саитова _____________________
(должность,Ф.И.О.)

Заведующий отделом
благоустройства и снабжения
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

(подпись)

Г.Ш.Загирова_____________________
(должность,Ф.И.О.)

В том числе:

(подпись)

(подпись)

представители общественных
организаций инвалидов:
Директор по связям с общественностью
регионального отделения общероссийской
общественной организации
РО СО России ХМАО-Югры
В.Г.Богатый
________________
(должность, Ф.И.О.)

Председатель региональной
общественной организации
инвалидов по зрению
«Тифлопуть» С.И. Филатов
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

______________
(подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ______2014 г. (протокол
№_____)

