
Акт
обследования объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности 
бюджетного учреждения культуры орловской области 

«орловский областной центр народного творчества»
№ 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: концертный зал БУКОО ООЦНТ
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Орловская область,
302016 г. Орел, пер. Карачевский, 6

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное, 913 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: (да) -2177,18 кв. м
1.4. Г од постройки здания- 1944, последнего капитального ремонта -  нет;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: февраль -  декабрь 2021г., 
дата капитального ремонта не установлена
1.6. Название организации (учреждения)- бюджетное учреждение культуры 
Орловской области «Орловский областной центр народного творчества» 
(БУКОО ООЦНТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 
Орловская область, 3020002 г. Орел, ул. Советская, д.29
тел. / факс (4862) 54-26-66 E-mail: oocnt57@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности -  культура
2.2 Основные задачи Учреждения:
1) оказание услуг физическим и юридическим лицам в сфере культуры для 

занятий творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской 
основе);
2) изучение, сохранение народных традиций, исполнение и распространение 

произведений русского фольклора, фольклора других народов, проживающих 
на территории области;
3) сохранение традиций народных художественных промыслов;
4) содействие в организации культурного досуга населения, развитии 
самореализации личности, творческой активности населения
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность -550 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да
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3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- остановка общественного транспорта «Трансмаш» находится на расстоянии 
300 метров от концертного зала
маршруты движения: 

троллейбус №1; 4; 6
маршрутное такси № 1:2; 4; 7; 8: 10: 13: 14:15; 16: 17: 18: 19: 20: 21; 22: 23: 24: 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36,
далее пешим ходом по переулку Карачевский до концертного зала БУКОО 
ООЦНТ
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4. Перекрестки- регулируемые, со звуковой сигнализацией
3.2.5. Информация на пути следования к объекту- визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути- есть, (порожки перед площадкой здания 
концертного зала)
Их обустройство для инвалидов на коляске не обустроены
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы
обслуживания) *

1. Все категории инвалидов и МГН ДП

в том■ числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (О)

ДУ

4 с нарушениями зрения (3) ДУ

5 с нарушениями слуха (Г) ДУ

6 с нарушениями умственного развития (У) ДУ

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



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние
доступности,
в том числе для
основных
категорий
инвалидов**

Приложение

№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И (Г, О, С,У) 8 0315
0317
0318
0319
0320
0322
0323
0324

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, Г, О, С,У) 1,2 0296 А
0296
0297 
0299

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

ДП-И (К, Г, О, С,У) 3,4 0295 А 
0307
0311
0312 
0314
0325
0326
0327
0330
0331

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (К, Г, О, С,У) 5 0332
0334
0335
0336

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И (О, Г,С,У) 6-7 0337 А
0338 А 
0338

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДП-И (К, Г, О, С,У) 1-7 0337 А
0338 А 
0295А 
0296 
0296А
0326
0327

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДП-И (Г, О, С,У) 8
%

0322



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДП-И (Г, О, С,У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВИД -  недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан условно доступным для инвалидов.
С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в 
качестве
обязательных мер необходимо:
-приобретение и установка: мнемосхема
- установка: тактильная вывеска на вход 600x500 мм.
- установка тактильных табличек
- установка звукового маяка
- установка зрительной бегущей строки
- установка индукционной петли для слабослышащих
- обустройство санузла для инвалидов передвигающихся на коляске
Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии 
финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации 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) индивидуальное 
решение с TCP

2 Вход (входы) в здание индивидуальное 
решение с TCP

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

индивидуальное 
решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное 
решение с TCP

6 Санитарно-гигиенические помещения для 
инвалидов передвигающихся на коляске

технические решения 
невозможны

7 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

индивидуальное 
решение с TCP

8 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное 
решение с TCP

9 Все зоны и участки индивидуальное 
решение с TCP



* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. согласование на комиссии -  не требуется
4.2. Период проведения работ - 2021-2023 годы при наличии финансирования 
в рамках исполнения План мероприятий для обеспечения доступности зданий, 
а также предоставляемых услуг, для инвалидов и маломобильных групп 
населения в рамках государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области» подпрограмма 8 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) (указывается 
наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации -полная доступность для МГН и инвалидов с 
нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного 
развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; частичная 
доступность для инвалидов передвигающихся на колясках.
4.4. Для принятия решения согласование на комиссии требуется, не требуется 

(нужное подчеркнуть)
4.4.1. согласование на Комиссии -  не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- согласование работ с надзорными органами -  не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
-  не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

- не требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -  не 

требуется
4.5._Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

Орловской области______________________________

Руководитель комиссии:
Директор БУКОО ООЦНТ 
Члены комиссии:
Зам. начальника отдела туризма 
и музеев Управления культуры 
и архивного дела Орловской области

Ген. Директор ОАО «Гражданпро

Зам. председателя ООО

Л.В. Митрохина

О.А. Перкина

Н.С. Лякишев

Н.Н. Мацькив


