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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ 

 

« 03  » ноября  2020г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1.  Вид (наименование) объекта – здание Муниципального учреждения  городского 

округа Солнечногорск Музейно-выставочного центра «Путевой дворец» 

1.2.  Полный почтовый адрес объекта141506, Московская область г.о Солнечногорск, ул. 

Красная, дом 84. 

1.3.  Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание: ___2-х___этажное, 849,8 кв.м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да. 

1.4. Год постройки здания   1835  г., последнего капитального ремонта_2000_ г. 

1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ __ 2022_ г. 

Капитального: при наличии финансирования. 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно 

Уставу, краткое наименование. Муниципальное  учреждение  Музейно-выставочный 

центр «Путевой дворец» 

1.7.  Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail. 141506, 

Московская область г. Солнечногорск, ул. Красная, дом. 84. Муниципальное  

учреждение   Музейно-выставочный центр «Путевой дворец»   тел. 8.(496) 2-64-26-75. 

putevoidvorec@mail.ru 

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) Оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная. 



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

Муниципальная. 

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация городского округа 

Солнечногорск. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес). 

141506, Московская область г. Солнечногорск, ул. Банковская, дом.2. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: Деятельность музеев. 

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории). Все возрастные категории. 

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды  колясочники, инвалиды с 

патологией опорно-двигательного аппарата, по слуху, зрению, с умственной 

отсталостью. 

2.4. Виды услуг: Организация музейного обслуживания населения с учѐтом интересов и 

потребностей населения. 

2.5. Форма оказания услуг: На объекте. 

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

вместимость, пропускная способность _130_ человек. 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет).Нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом. Электропоезд Москва-Тверь.  

Городской транспорт (автобус, маршрутное такси). 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

     расстояние до объекта от остановки транспорта: От остановки городского транспорта-     

300-400 м, От железнодорожного вокзала -800 м. 

3.2.1. время движение (пешком): 10-20 мин; 

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __Да; 

3.2.3. перекрестки:__Регулируемые,  с таймером, подземные и надземные переходы. 

3.2.4. информация на пути следования к объекту:  Да; 

3.2.5. перепады высоты на пути: _Подземный переход, дорожный бордюр_. 

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 А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 



*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («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» - не организована доступность). 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние  

доступности, в том числе  

для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И (К,О,Г,У) 

ДЧ-И (С)  

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В  

 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В  

6 Система информации и связи ( на всех зонах) ДП-И (К,О,Г,У); ДЧ-И (С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (О.Г.У) 

ДЧ-И (К,С) 

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,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. 

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры): ДП-И (Г,У,О,К) ДЧ-И(С)  

 

4. Управленческое решение 

 

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) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение 

с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение 

с ТСР 

 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания. 



4.2.  Период проведения работ__планируется до 2022 г    бюджетные средства. 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

 

 
4.3.  


