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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение культуры
1.2. Адрес объекта: 630071 г. Новосибирскул. Забалуева 47
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, 3 этажа -  4130 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2,649 га
1.4. Год постройки здания 1983 год, последнего капитального ремонта: нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет сведений, капитального - нет сведений.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш» (МБУК ДК СТМ).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630071,г. Новосибирск, ул. Забалуева,47
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, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630099, Новосибирск, Красный проспект 50, к. 306 
(383) 227-53-10, тел./факс (383) 227-53-10, адрес в интернете http://novo-sibirsk.ru/dep/culture/

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): основное -  культура.
2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность, направленная на создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и 
духовных потребностей населения в виде кружковой работы, секций, подготовки и проведении концертов, народных гуляний, массовых 
представлений, театрализованных праздников, развлекательных программ, спортивных мероприятий и иных мероприятий.

http://novo-sibirsk.ru/dep/culture/


2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения но возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 
возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да. нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да. нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да. нет)
2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 200-495 чел.,
- вместимость 485 чел..,
- пропускная способность 50 чел./час
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Остановка «ДК завода Сибтекстильмаш»
39 Автобус, 43 Автобус, 55 Автобус, 57 Автобус, 12 Маршрутное такси, 18 Маршрутное такси, 54 Маршрутное такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м,
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.,
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ДУ
* Указывается один из вариантов:
А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - 
обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД - 
временно недоступно: доступность не организована.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон_______________________________________________________
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных 
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)

2 Вход (входы) в здание ВНД (К,О,С), ДЧ-И ( Г,У)

3 Путь (пути) движения внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуации)

ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К,С), ДУ-И (О,С,Г,У)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
*Уназывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 
условно; ВНД - временно недоступно.



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,С, условно 
доступным инвалидам категории О,Г, У.

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, организационные мероприятия: 
установить указатели, направляющие к центральному входу, 

парковочным местам; выделить парковочные места для 
транспорта инвалидов в соответствие с требованиями 
нормативов: нанести разметку парковочного места для 

инвалидов, установить знак в соответствии с ГОСТ; 
информационный знак «Стоянка для инвалидов» дополнительно 

оснастить информацией с телефоном специалиста, 
оказывающего ситуационную помощь; внести в регламент 
обслуживания соответствующие положения по оказанию 

инвалидам ситуационной помощи, в том числе сопровождение 
инвалидов с нарушениями зрения.

2 Вход (входы) в здание Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия: 
на первом и втором ярусе ступеней лестницы установить 

опорные поручни, рельефное (тактильное) покрытие перед и в 
конце лестничного марша, нанести контрастную маркировку 

краев ступеней, смонтировать противоскользящее покрытие по 
всей площади крыльца; лестничные марши дублировать 

пандусами в соответствии с нормативами; нанести контрастную 
маркировку на стеклянных поверхностях дверей с улицы.

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные 
мероприятия: выделить контрастной окантовкой ребра колонн в 

зоне холла первого этажа; при наличии финансовой 
возможности привести поручни лестниц к требованиям 

нормативов, заменив их конструкцию на более комфортную и 
безопасную; установить рельефную (тактильную) 

предупреждающую полосу перед и в завершении лестничных 
маршей; нанести яркую контрастную маркировку первой и 

последней ступени; для обеспечения доступа на этажи 
определить техническую возможность размещения на 

лестничном марше наклонного подъемного устройства для 
инвалидов на колясках; оснастить эвакуационные выходы , в том 

числе на улице, съездами для колясок (допустимо 
использование мобильных съемных устройств), там, где 

технически это возможно; оснастить эвакуационные выходы



оповещателями для посетителей с нарушениями слуха, выделить 
контрастами двери на путях эвакуации, края ступеней на 

лестницах эвакуационных выходов; обучить правилам оказания 
ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях со 

стороны персонала.
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)
Текущий ремонт, приобретение оборудования: при наличии 

технической возможности организовать зону для занятий 
музыкой, рисованием, танцами с учетом особенностей 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
передвигающихся на колясках в имеющихся помещениях 

первого этажа (при наличии технической возможности 
установки подъемного устройства на лестнице, доступ в 
указанные помещения может быть обеспечен в зоне их 

размещения); при наличии технической возможности выделить 
места для инвалидов в зале наиболее близко расположенные к 

путям эвакуации; оснастить зал ассистивными устройствами для 
зрителей с нарушениями слуха.

Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала 
при оказании услуг в гардеробе, буфете, в классах.

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, приобретение оборудования: 
обустройство доступных санузлов в зоне первого этажа в 
соответствии с нормативами, в том числе доступных для 

посетителей на колясках (как в помещениях женского, так и 
мужского туалетов).

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания 
услуг, помещений с крупным шрифтом; использование 

акустических систем, а также ассистивных систем в залах; 
изготовить и установить таблички с информацией, выполненной 

в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, 
изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, 

прилегающей территории)
7 Все зоны и участки Капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования, 

организационные мероприятия

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ - согласно Плану мероприятий «дорожная карта» муниципального бюджетного учреждения культуры города 
Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш» (МБУК ДК СТМ)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — частичная доступность для всех категорий.



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: органы строительного надзора
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 
дата), прилагается,____нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата -

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования № от " / / » ___£  2017 г.

Руководитель рабочей группы: главный инженер МБУК ДК СТМ Белевич М. С.

Члены комиссии:

- начальник хозяйственного отдела МБУК ДК СТМ Алина Н. В. .
- заместитель директора МКУ «ГЦТНиРМТБМУСКСиМП» Барский Н.Г.

- представитель НРООИК ЦНЖ «Финист» - Льв 

СОГЛАСОВАНО

Президент НРООИК ЦНЖ «Финист» - Семеню


