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АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 03-647/ДУ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере культуры; 

1.2. Адрес объекта: г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-

67; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

1. отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2581 кв.м., 

2. наличие прилегающего земельного участка: 14002; 

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2013; 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 г., 

капитального - 2017 г.; 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" 

городского округа город Воронеж (МБУК "Городской Дворец 

культуры"); 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Воронеж, ул. 9 

Января, 108; 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 

1.9. Форма собственности: государственная; 

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная; 

1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации 

городского округа город Воронеж; 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Воронеж, ул. 

Плехановская, 10; 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 



2.1 Сфера деятельности: культура; 

2.2 Виды оказываемых услуг: Организация деятельности кружков, 

творческих коллективов, секций, студий любительского 

художественного, декоративно прикладного, изобразительного и 

технического творчества, занятий на факультетах народных 

университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих 

лабораторий, организация деятельности любительских объединений, 

групп, клубов по интересам; 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте; 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 

категории; 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, 

передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательной 

системы, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития; 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 600 чел./день; 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет; 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Автобус 30, 30н, 54, 55н, 59а, 102, 303 - остановка "ДК 

Машиностроителей"; автобус 8, 58а, 60б, 68, 68а, 76 - остановка 

"Аптека", 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: 20; 

3.2.2 время движения (пешком): 2; 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет; 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВДН 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 



3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВДН 

4 с нарушениями зрения ВДН 

5 с нарушениями слуха ВДН 

6 с нарушениями умственного развития ВДН 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

№ 

п\п 

Основные структурно-

функциональные  

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Капитальный ремонт: (Требуется 

устройство пандусов; ремонт 

асфальтового покрытия, организация 

мест для личного автотранспорта 

инвалидов; ремонт асфальтового 

покрытия, Требуется ремонт 

асфальтового покрытия, необходимо 

установить доступные для инвалидов 

визуальные, звуковые и тактильные 

элементы информации, Установка 

пандусов соответствующих 

требованиям безопасности) 

2 Вход (входы) в здание 

Капитальный ремонт: (Требуется 

замена дверного блока, доступного 

для использования МГН; 

устройство элементов порогов не 

более 0,014 м; реконструкция  

пандусов соответствующих 

требованиям правил и безопасности 

установка кнопки вызова 

помощника, укладка  покрытия, не 

допускающего скольжения; 

установка доступных для инвалидов 

визуальные, звуковые и тактильные 

элементы информации, укладка  

покрытия, не допускающего 

скольжения; установка поручней) 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт (Устройство 

пандуса поручнями с обеих сторон; 

замена дверных блоков, доступных 

для использования  МГН, 

Установка лифта (подъемника), 

установка поручней; устройство 

тактильных указателей и/или 

контрастно окрашенной 

поверхности перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а 



также перед поворотом 

коммуникационных путей, 

требуется замена дверных блоков; 

установка пандусов и подъемных 

устройств; устройство визуальных и 

тактильных указателей; 

организация зон безопасности, 

Установка поручней; подъемных 

устройств или пандусов; 

визуальных и тактильных 

указателей) 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт: (Выделение 

помещений, зоны или мест для 

специализированного обслуживания 

маломобильных категорий 

населения с учетом возможного 

сопровождения по варианту «А», 

организация кабинета 

индивидуального обслуживания, 

выделение части помещения, зоны 

или мест для специализированного 

обслуживания маломобильных 

категорий посетителей с учетом 

возможного сопровождения, 

организация рабочего места с 

учетом требований в соответствии с 

категорией инвалидности) 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Капитальный ремонт (Устройство 

уборной с универсальной кабиной; 

капитальный ремонт помещения) 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

(Устройство акустической системы 

информации, Устройство 

тактильной системы информации, 

Устройство визуальной системы 

информации) 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Капитальный ремонт (Требуется 

устройство пандусов; ремонт 

асфальтового покрытия, 

организация мест для личного 

автотранспорта инвалидов; ремонт 

асфальтового покрытия, Требуется 

ремонт асфальтового покрытия, 

необходимо установить доступные 

для инвалидов визуальные, 

звуковые и тактильные элементы 

информации, Установка пандусов 

соответствующих требованиям 

безопасности) 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт: (Устройство 

пандуса поручнями с обеих сторон, 

требуется устройство пандусов, 



ремонт асфальтового покрытия, 

организация мест для личного 

автотранспорта инвалидов, ремонт 

асфальтового покрытия, Требуется 

ремонт асфальтового покрытия, 

необходимо установить доступные 

для инвалидов визуальные, 

звуковые и тактильные элементы 

информации, Установка пандусов 

соответствующих требованиям 

безопасности, Требуется замена 

дверного блока, доступного для 

использования МГН, устройство 

элементов порогов не более 0,014 м, 

установка кнопки вызова 

помощника, укладка  покрытия, не 

допускающего скольжения, 

установка доступных для инвалидов 

визуальные, звуковые и тактильные 

элементы информации, укладка  

покрытия, не допускающего 

скольжения, установка поручней, 

Замена дверных блоков, доступных 

для использования  МГН, 

Установка лифта (подъемника), 

установка поручней, устройство 

тактильных указателей и/или 

контрастно окрашенной 

поверхности перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а 

также перед поворотом 

коммуникационных путей, 

требуется замена дверных блоков, 

установка пандусов и подъемных 

устройств, устройство визуальных и 

тактильных указателей, 

организация зон безопасности, 

Установка поручней, подъемных 

устройств или пандусов, 

визуальных и тактильных 

указателей, Выделение помещений, 

зоны или мест для 

специализированного обслуживания 

маломобильных категорий 

населения с учетом возможного 

сопровождения по варианту «А», 

организация кабинета 

индивидуального обслуживания 

Выделение части помещения, зоны 

или мест для специализированного 

обслуживания маломобильных 

категорий посетителей с учетом 



возможного сопровождения,  

Организация рабочего места с 

учетом требований в соответствии с 

категорией инвалидности, 

Устройство уборной с 

универсальной кабиной); 

Индивидуальное решение с ТСР 

(Устройство акустической системы 

информации, Устройство 

тактильной системы информации, 

Устройство визуальной системы 

информации) 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано:  
Копытин Юрий Николаевич 

Директор 

+7 (437) 246-12-67 


