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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
ль2

г. Пермь ( З0 ) июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта,. Мунuцuпulьное авmономное учреаtсdенuе ,<ульmурьt z. Перма
кПермскuй mеаmр KyKoD)
1.2. Адрес объекта.. бI4 039, z. Пермь, ул. Сабuрская, d. 65
1.3. С]ведения о рitзмещении объекта:
- отдельно стоящее 4-хэтажное здание 3 167, 7 кв. tп.
- наJIичие прилегающего земельного участка неm
1.4. Год постройки здания: 1871 zоd,последнего капитzlльного ремонта: 1958 zod
1.5. ffaTa предстоящих плановьгх ремонтных работ: реконсmрукцuя - 2024 zod,
1,6, Название организации (учреждения), (полное юъидическое наименование согласно Уставу.
краткое наименование): Мунuцuпа4lьное овmономное учрееrcdенuе кульmурьt z. Перма
<Пермскuй mеаmр кукоD) (мАуК z. Пермч <<Пер"uскай mеаmр кукол>)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): бI4 03g, i. Пrр*ц ул. Сuбuрская, d. 65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2,1, Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци.lльнiш защитц физическая куJIьтура
И сIIорт! связЬ и инфорМация' транспорТ, жилоЙ фонд' потребительскиЙ рынок, Другое)f ея mел ь н о с mь у чр е Hcd е н u й кул ь mур ы а uс ку ссmв а.
2.2. Видьl оказываемых ус"цуг:
- dеяmельносmь по орzана1ацuя а посmановка спекmаюпей, mеоmраJlьных преdсmавленай,
концерmов u прочuж сценuческuж высmупленuй
-ПОКаЗ КУКОЛЬНЬlЖ, dРа-ШаmаЧеСКuХ u муlыкu.ьньrх спекmаюlей, dpyzax публччнььr
преdсmавленuй на mеррumораu zopoda Пермu а Пермскоzо крш, Россuа- орZана3ацuя концерmов, провеdенае mворческuх вечеров, спекmаlолей, презенmацай,
фесmuвалей, с.uоmров u конкурсов
2,3, Форма оказания услуг: на объекmе, с краlпковре.uенньtм пребьrcанаеtп люdей.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все каmеzорuu.
2,5, Категории обслуживаемых инвzUIидов: uнвалаdьt, переdваzаюuluеся на коляске, uHBa,ladbt снарушеная,uu опорно-dвuzаmельноzо аппораmа; наруuленаялru зренuя, наруuленuмltа cJlyxa,н ару ше н аям u у.цс mв е н н о?о р аз в u muя.

э



2.6. Плановая посещаемость: 260 человек
2.7,Участие в исполнении ИПР инва-llида, ребенка-инвaIли да: непL

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): осmановка обulесmвенноZо mранспорmа <<плоu4аdь
К. Марксо>, авmобусьt М l м 5, м 8, м I3, JYэ 25, м 33, ль61, м63, mpaJl4Baa м6 м 8
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к обiекту: llrарLuруmы швmобусов
оснаulеньl назкопольньшl mранспорmо.|w, авmобусньtй осmановочньtй koлlllJ,lekc часmачно
аdапmuрован dля назкопольноzо mранспорmа
на,тичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Есmь
з.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.1. расстояние до объекта от остановки Tpa'cnopra, 27О -З20 м;
З.2.2. время движения (пешком): З - б мuн.
з,2.З. нilличие выделенного от проезжей части пешеходного пути da
з .2.4. ПерекресТки: реzул uруемьtе, со з ву ковой с аzна.п аза цае й, mаймеролt ;
З,2-5, ИнформациЯ напутИ следования к объекту: (акустическ€UI, тактильная, визуальная)
осmановочньlе пункmы с на3ванuем ocmaHoBkll. Нш осmановкж оmсуmсmвуюm указаmаlrl u
схеJпы dвuеrcеная к обьекmу dля анвалudов а dруzuх лtалlо.цобuльньо apynn населеная.
з,2,6, Перепады высоты на пути: есmь, Пешехоdньtй пуmь преdсmавляim собой часmачно ровнуюdороzу с асфальmовьtл, покрыmuеJи, с перепаdаллu вьtсопL
Их обустройство для инвiL,Iидов на коляске: часmarчно есmь

J.J объекта

*у кiвывается один из вариантов:'.А'','.Б'', ..ДУ'', ..внд,,

ль
пlп

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

*

Все категории инвiulидов и МГН А, Б, ду

2 передвигающиеся на креслах-колясках

аJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения лу
5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственного развития

Л9

лlп основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности,

в том числе для ocHoBHbIX
инвалидов **

прилегающiш к зданию (участок)Территория, -и (к, о, г, у)
(с)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функционtlльных зон

l

1



2 Вход (входы) в здание дп -и (г, у)
дч-и (к, о)
внд (с)

J Путь (пути) движения внутри зд:шия (в т.ч. пути
эвакуачии)

дч -и (о, к, у, г)
внд (с)

4 Зона целевого нщначения здilния (целевого
посещения объекта)

дч-и (к, о, у, г)
внд (с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (о, к, г, у)
ду (с)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дI-и (к, о, у)
л{-и (г)
внд (с)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дI -и (к, о, г, у)
шLЕ)

3,5. итоговоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступпости объекта социаJIьной
инфраструкгуры ДП-И (У), Д.I-И (К, О, Г), ДУ (С)

по результатам обследования объект Муниципа-ltьное ilBToHoMHoe учреждение культуры г.
Перми <Пермский театр кукол) полностью досцпен для инв.лидов с умственными нарушениJIми,
частично доступен для инвЕrлидов с нарушением слуха, дJUI инвi}лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, дJuI инвrlлидов передвигающихся на кресле-коJulске; доступен условнодля инвulлидов по зрению инвztлидов. Отсутствует возможность ориентировilЕия и получения
информации для слабовидящих и слепьIх людей, Частично обеспечены контрастные сочетаниrI
цветов в применяемом оборудовании. Отсутствуют тlжтильные информирующие таблички и
вывеска, Главный вход и вход в кассу оборудованы пztндусап,rи, но высота порога и окна кассы
ненормативн,rя. Предусмотрены специirльные сilнузлы дJuI инвatлидов на кресле коJIяске ивозможность предостЕвления услуги на первом этаже. Есть доступные эвакуационные вьIходы дляинвzrлидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, дJUI инвалидов передвигающихся накресле-коJuIске (вход с земли). На сайте театра есть возможность просмотреть афишу иприобрести билет. Есть приказ от 2019 года о 

"*"u"arr"" ответственного, по окчLзанию помощи
инвzrлидам и Мгн (дежурный администратор). Разработана инструкция по обеспечению доступаинвzlлидов. .Щоработать версию сайта дJUI слепьIх и слабовидящих

_ Необходимо разработать и принять прядок оказания услуг инвzrлидаN,l и МГН. Организоватьобучение/инструктирование сотрудников оказанию ситуационной помоIци инвzrлидilм и МГН, в т.ч. при эвакуации
обновить информачию на карте лоступности Пермского KpuUI



Jю
п/п

Основные структурно-функционt}льные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

l Текущий peмo}rT

2 Вход (входы) в здание екущий ремонт
решения

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

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Организационные решения

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт
мероприяl,ия

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
Организационные мероприятия

6 Сисr,ема информации на объекте (на всех
зонах)

Текущий ремонт
решения

7 движения к объекту (от остановкиПути
транспорта) Текущий ремонт

8 Все зоны и участки

Организационные решения

екущий ремонт
ремонт

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по основных элементов объекта:

(*> Указывается олин вариантов (видов работ) : не нуждается; ремонт (текуrций, капита-llьный);
индивилуаJIьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в ралrках реалuзацuu Гп <fосmупная cpeda>

4,з, Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:объекm dосmупен полносmью всеlп: dля uHBa.lludoB с нарушенuе"u слуха, анвалudов с
у,шсmвенньш,а нару',Llенllялru, dля анвалudов с нарушенuем опорно-dваzаmельноzо аппараmа,
aHBaltudoB на креслах-колясках, dля шнвалаdов с oipy*"nueJry, зренuя ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Оценко буdеm проазвеdена после вirпопоепо, рабоm по аdапmацаа объекmа.

4,4, Щля пРинятиЯ решениЯ требуется в случае капитilльного ремонт а илиреконструкции.
- с oal ас о В ан ше с в ы tae с mоя u4е й opz а н uз а ц а е й (с о бс mв е н н uкоtп о бъ eKmi) ;- coanaco'a'ae с обuqесmвенн'ма ор?анuзацапмu uнвалudов ;

имееr,ся заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

Территория, прилегающая к зданию
(участок)



объекта (наименование документа и вьцавшей его организации, дата),
прилагается неm

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации :]].:. || ..::|:',.:. . it

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта с приложениями и фотофиксацией: JrlЪ акта 2 от < з0 > июня 2022г.


