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ПАСПОРТ ДОСТУПНОС1
объекта социальной инфраструюгу^Г:
Иркутского областного государственного бюджетного учреждения
«Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина»

I.

Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: Отдельно стоящее здание - театр
1.2. Адрес объекта: 665413 Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, дом 25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трехэтажное здание, общая площадь эксплуатируемых помещений
составляет 3501,3 м2;
- прилегающий земельный участок площадью 7369 м2.
1.4. Г од постройки здания: _1953_ г.;
Год проведения последнего капитального ремонта: выборочный капитальный ремонт в 2014г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: 2019 год
- капитального: 2019 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Наименование организации (учреждения):
- полное юридическое наименование (согласно Уставу): Иркутское областное
государственное бюджетное учреждение культуры «Черемховский драматический театр имени
В.П. Гуркина».
- краткое наименование: ИОГБУК ЧДТ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 665413, Иркутская область, город
Черемхово, ул. Ленина, 25
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права
№ 38АД754296.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная (областная).
1.11. Вышестоящая организация, (наименование): Министерство культуры и архивов
Иркутской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 664003, РФ, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Седова, д. 15; контактный телефон: 8 (3952) 20-30-55, 20-83-00, факс: 8 (3952) 2030- 55, e-mail; cultura@irmail,ru.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:
№
п
/
п

1
2
3

4
5
6

Категория инвалидов (вид нарушения)

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения
в том числе инвалиды:
- передвигающиеся на креслах-колясках
- с нарушением опорно-двигательного аппарата
- с нарушением зрения
- с нарушением слуха
- с нарушением умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания) (*)

Б, ДУ
Б, ДУ

вид
вид
Б, ДУ

(*)указывается один из вариантов
А- доступность всех зон и помещений универсальная;
Б- доступны специально выделенные участки и помещения;
ДУ- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
ВНД - временно недоступен

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (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 и связи и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от основного транспорта)

(**) - указывается один из вариантов:
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И(К,0,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.

Формы инвалидности:
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
С- инвалиды с нарушением зрения
Г- инвалиды с нарушением слуха;
У- инвалиды с нарушением умственного развития.

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов (**)
ДП-В
ДП-в

дч-в
ДЧ-И (К,О,У)

ДП-в
ВНД

ДП-в

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): театрально-зрелищная.
2.2.Виды оказываемых услуг: ЭКВЭД-90.03 (деятельность в области художественного
творчества
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 коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного
развития.
2.6.Плановая мощность
- посещаемость (количество обслуживаемых в день): спектакли проходят в пятницу,
субботу, воскресенье, в среднем обслуживаются 200 чел. в день спектаклей.
- вместимость: 255 мест
- пропускная способность: 255 чел.
2.7.Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенкаинвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения
с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского
транспорта к объекту: автобусом, маршрутным такси №№ 1,3; остановка «Парк культуры и
отдыха».
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от автобусной остановки по
пешеходному переходу и по театральной площади. Расстояние от остановки до входа в театр
100 м.
3.2.2. Время движения (пешком): 5-10 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. Выполнена автомобильная разметка дорог общего пользования,
имеется пешеходный переход. Акустическая, тактильная - отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть. Переход между тротуаром и
дорогой в сторону театра 3 ступеньки, высотой по 10 см. каждая.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
По состоянию на сегодняшний день объект и его основные структурно-функциональные
зоны, временно не доступны для большинства категорий инвалидов и маломобильных
групп населения, подлежат адаптированию путем проведения капитального ремонта,
реконструкции и приспособления под нужды инвалидов с учетом имеющихся
организационных, технических и финансовых возможностей.

4. Управленческое решение.
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
Состояние доступности, в
Основные структурно-функциональные зоны
п/п
том числе для основных
категорий инвалидов (*)
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Капитальный ремонт
театральной площади
Не нуждается
2
Вход (входы) в здание
Индивидуальное решение с
3
Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
TCP
Индивидуальное решение с
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
TCP
объекта)
Не нуждается
5
Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с
6
Система информации и связи и связи (на всех зонах)
TCP
Не нуждается
7
Пути движения к объекту (от основного транспорта)
Индивидуальное решение с
8
Все зоны и участки
TCP
(*) Указывается один из вариантов (видов) работ:
- не нуждается
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
- технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период, проведения работ: в течение 2019-2025 годов.
В рамках исполнения: в рамках бюджетов инвестиционной программы Министерства
культуры и архивов Иркутской области.
Указывается наименование документа: программы, плана.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: объект доступен полностью.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен полностью / частично для всех / частично
(указать категории инвалидов и маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с
общественными организациями. А именно: ______________________________________
4.5. Заключений уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: не
имеется.
4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата: cheremteatr@vandex.ru____________________________________ д
(наименование сайта, портала)

4.7. Подписи членов комиссии:
Заместитель директора__________ _________________(М.В. Детковская)
Начальник хозяйственной части
^
(О.В.Казакова)
Юрисконсульт
Зсс(2сиЯ'
(/(/
(Л.Г. Зарубина)

