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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева  

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 

 

"07" 02.2020 г.                                                                                                      N 1                                                                           

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Вид (наименование) объекта: здание  «Краеведческий музей» МКУК «Музей-

ный комплекс». 

1.2. Полный почтовый адрес объекта:632387, Новосибирская область, город Куй-

бышев, улица Коммунистическая,29 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание  2-х этажное, площадь- 1016 кв. м, прилегающий зе-

мельный участок - 815 кв. м 

1.4.  Год постройки здания- 1911, последнего капитального ремонта –2004-2009гг. 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых ремонтных работ: текущий - нет., капиталь-

ный - нет. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: тел.: 

(838362)23-672,  Новосибирская область,  город Куйбышев, улица Коммунистиче-

ская,29, m1056@mail.ru. 

1.8.  Основание  для  пользования объектом: договор аренды нежилых помещений 

№ 56 от 29.01.2020г.  

1.9. Вышестоящая организация (наименование): 632383, администрация города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

1.10.  Адрес вышестоящей организации, Новосибирская область, Куйбышев, ул. 

Краскома, 37. 

2.  Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию насе-

ления) 

2.1.  Сфера деятельности: учреждение культуры. 

2.2.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: все    возрастные    кате-

гории.  

2.3. Виды услуг: музейные. 

2.4.  Форма оказания услуг: на объекте. 

2.5.  Плановая мощность: 4 экспозиционных зала , 1 лекционно-выставочный зал 

вместимостью 60 мест. 

 

3. Состояние доступности объекта 
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3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

от остановки автобуса  «Сквер Куйбышева»;  

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 «Сквер Куйбышева» 

250метров 

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки 3 мин. 

3.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

3.2.4.    Перекрестки: нерегулируемые ( ул. Папшева - ул. Коммунистическая) 

3.2.5.  Информация на пути следования к объекту: визуальная. 

3.2.6.  Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть. 

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

N 

стр

оки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант орга-

низации доступно-

сти объекта (формы 

обслуживания) 

<**> 

1 Все категории маломобильных групп населения 

<***>, в т.ч. 

ВНД 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с умственными нарушениями А 

-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: вариант «А» - доступность всех 

зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания ин-

валидов специальные участки и помещения;  вариант «ДУ» - обеспечена услов-

ная доступность: помощь сотрудника организации на объекте; «ВНД» - времен-

но недоступно: доступность не организована. 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Состояние доступности для основных катего-

рий инвалидов <*> 

К О С Г У Для 

всех ка-

тегорий 

маломо

мобиль-

биль-

ных 

групп 

населе-

ния 

<**> 

для 

пере-

дви-

гаю-

щихся 

на 

крес-

лах-

коляс-

ках 

с дру-

гими 

нару-

шени-

ями 

опор-

но-

двига-

тель-

ного 

аппа-

рата 

с нару-

нару-

шени-

ями 

зрения 

с нару-

шения-

ми слу-

ха 

с ум-

ствен-

ными 

нару-

шени-

ями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (уча-

сток) 

ДП ДЧ НЕТ ДУ ДП НЕТ 

2. Вход (входы) в 

здание 
НЕТ НЕТ НЕТ ДУ ДП ДУ 

3. Путь (пути) 

движения внут-

ри здания, 

включая пути 

эвакуации 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ 

4. Зона целевого 

назначения 

здания (целево-

го посещения 

объекта) 

НЕТ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДП НЕТ 

6. Система ин-

формации и 

связи (на всех 

зонах) 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

7. Пути движения 

к объекту (от 

НЕТ ДЧ НЕТ ДЧ ДП НЕТ 
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остановки 

транспорта) 

8. Все зоны и 

участки <**> 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); 

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной 

альтернативной формы обслуживания); Нет - недоступно (не предназначен для 

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социаль-

ной инфраструктуры: доступны отдельные функциональные зоны объекта для от-

дельных категорий инвалидов.  

Здание – памятник истории и архитектуры. Отсутствует парковочное место 

для транспорта инвалидов; отсутствует доступ в залы; отсутствует доступ в сани-

тарно-гигиенические помещения; отсутствует система информации и связи (на 

всех зонах) для инвалидов с сенсорными нарушениями. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

N 

п/п 

Основные структур-

но-функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

Не нуж-

дается 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капиталь-

ный); 

оснаще-

ние обо-

рудовани-

ем 

Индиви-

дуальное 

решение 

с техни-

ческими 

сред-

ствами 

реабили-

тации 

Техниче-

ские ре-

шения 

невоз-

можны. 

Органи-

зация 

альтер-

нативной 

формы 

обслу-

живания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, приле-

гающая к зданию (уча-

сток) 

 Х   

2. Вход (входы) в здание  Х   

3. Путь (пути) движения  Х   
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внутри здания, включая 

пути эвакуации 

4. Зона целевого назначе-

ния здания (целевого по-

сещения объекта) 

  Х  

5. Санитарно-

гигиенические помеще-

ния 

Х    

6. Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 Х   

7. Пути движения к объекту 

(от остановки транспор-

та) 

 Х   

8. Все зоны и участки  Х   

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-

функциональной зоне. 

 

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт 

в рамках исполнения – согласно плана ПТР 

 

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации объекта: частичная доступность. 

 

4.4. Для принятия решения требуется согласование вышестоящей организации. 

 

имеется заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата):  не 

имеется 

 

5. Паспорт сформирован на основании: 

Акта обследования объекта: акт № 2  от «05» февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 


