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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте:
1.1. Наименование (вид) объекта: назначение - нежилое, объект культуры
1.2. Адрес объекта:
юридический: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13
фактический:664003, г. Иркутск. ул. Ленина, 23
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 - этажное с подвалом и техническим этажом; общая площадь
эксплуатируемых помещений составляет 5479,7 м2;
- прилегающий земельный участок 5495,0 м2.
1.4. Год постройки здания: 1897 г.;
Год проведения последнего капитального ремонта: 2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: - не установлена в связи с отсутствием финансирования
- капитального: не установлена в связи с отсутствием финансирования
Техническое состояние эксплуатируемых помещений здания: удовлетворительное, требуется
капитальный и текущий ремонт

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Наименование организации (учреждения):
- полное юридическое наименование (согласно Уставу): государственное автономное
учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова
- краткое наименование: ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Иркутск, ул. Ленина, 13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственное
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) 20-3055, e-mail: cultura@irmail.ru.
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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): культура
2.2. Виды оказываемых услуг: подготовка и выпуск премьерных спектаклей, капитальное
восстановление и выпуск спектаклей, показ спектаклей для детей. Подростков и молодежи на
основной сцене театра. на малой сцене, в литературном клубе, показ спектаклей на выездах и
гастролях, проведение концертов, фестивалей, бенефисов, творческих встреч, зрительских
конференций, иных мероприятий в сфере театрального искусства, участие в них; изготовление
бутафорий, декораций, реквизита; проведение бесед, лекций, мастер-классов в сфере театрального
искусства, посещение и проведение мероприятий в музее Учреждения; проведение встреч с
выдающимися деятелями культуры и театрального искусства; организация выставок, выставокаукционов; подготовка спектаклей, концертов, представлений для показа их на сценических
площадках по телевидению, для трансляций по радио, для съемок на кино-, видео- и цифровые
носители информации; размещение информации на сайте Учреждения.
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 нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- посещаемость (количество обслуживаемых в день): 600 чел.
- вместимость: 400 мест (основная сцена), 50 мест ( лит. клуб "Элегия"), 50 мест (малая сцена)
- пропускная способность: 300 чел. (основная сцена), 45 чел. ( лит. клуб "Элегия"), 45 чел. (малая
сцена)
2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенкаинвалида (да, нет): да
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: Остановка общественного городского транспорта
3.1.1.Стадион "Труд", маршруты остановки:
Автобус: 11, 128, 16, 16с, 17, 21, 25, 427, 480, 67, 7, 80, 80К, 10, 24
Троллейбус: 3, 7, 5, 8, 4
Маршрутное такси: 11К, 114, 116, 16К ,23, 3, 40, 416, 425, 61, 419
99
3.1.2.Филармония (ул. Дзержинского), маршруты остановки:
Автобус: 126, 128, 14Б, 21, 25, 28р, 19, 30, 33, 37,3, 42, 427
Маршрутное такси: 114, 3, 20, 23, 40, 425, 6, 61, 64
3.1.3. Ленина (по ул. Тимирязева), маршруты остановки:
Трамвай: 1, 2, 4А
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Автобус: 34, 16с, 25, 41, 2к, 3к
Маршрутное такси: 150, 68к, 2
Адаптированный пассажирский транспорт к объекту не предусмотрен.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
3.2.1.1 от остановки Стадион "Труд" по ул. Ленина со стороны театра по ходу движения
транспорта до входа в здание - 83 м
от остановки Стадион "Труд" по ул. Ленина с противоположной стороны от театра против
движения транспорта до пешеходного перехода , переход по пешеходному переходу
(ул. Ленин), от пешеходного перехода до входа в здание -155м.
3.2.1.2. от остановки Филармония (ул. Дзержинского) против движения транспорта до угла ул.
Ленина, далее по ул. Ленина до входа в здание - 51 м.
3.2.1.3. от остановки Ленина (ул. Тимирязева) со стороны церкви до перехода через ул.
Тимирязева, далее по переходу через улицу, по ул. Тимирязева, далее до угла ул. Ленина, далее по
ул. Ленина до входа в здание - 182 м
от остановки Ленина (ул. Тимирязева) с противоположной стороны церкви по ходу
движения транспорта до угла ул. Ленина и далее по ул. Ленина до входа в здание 260 м
3.2.2. Время движения (пешком): от 5 до 15 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: В наличии два перекрестка (1- ул. Ленина и ул. Дзержинского, 2- ул. Ленина и ул.
Тимирязева) оснащенные светофорами, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет: выполнена автомобильная разметка дорог общего пользования. Акустическая, визуальная
информация отсутствует, тактильных полос -нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): имеются перепады высот, межтротуарные
бордюры (высотой до 15 см.). Данные перепады не оборудованы для инвалидов, передвигающихся
на колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:
Вариант организации
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
доступности объекта
п/п
(формы обслуживания) «*»
1 Все категории инвалидов и маломобильных групп населения
Б
в том числе инвалиды:
2 - передвигающиеся на креслах-колясках
Б
3 - с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4 - с нарушениями зрения
Б
5 - с нарушениями слуха
Б
6 - с нарушениями умственного развития
Б
«*» 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:
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

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:
-основная сцена
-литературный клуб "Элегия, малая сцена
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
-основная сцена
-литературный клуб "Элегия, малая сцена
Пути Движения к объекту (от остановки транспорта)

7
«**» Указывается один из вариантов:

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов «**»
ДП-В
ДП-И(К,О,Г,У)
ДП-И(К,О,Г,У)
ДП-В
ДЧ-И(К,О,С,У)
ДЧ-И(О,Г,У)
ДП-В
ДУ(К,О,С,У)
ДП-В

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
По состоянию на сегодняшний день объект и его основные структурно-функциональных зоны,
ДП-И, ДЧ-И 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:
Рекомендации
№
Основные структурно-функциональные зоны объекта
по адаптации объекта
п/п
(вид работы) «*»
не нуждается
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
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Все зоны и участки

«*» Указывается один из вариантов (видов работ):

индивидуальное решение с
техническими средствами
реабилитации
индивидуальное
решение с
техническими средствами
реабилитации
индивидуальное решение с
техническими средствами
реабилитации
капитальный ремонт
индивидуальное решение с
техническими средствами
реабилитации
не нуждается
индивидуальное решение с
техническими средствами
реабилитации
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- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период, проведения работ: 2014 г.- 30 г.г.
В рамках исполнения: поэтапного плана мероприятий, а так же 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: Служба охраны объектов культурного наследия
Иркутской области
Заключений уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата: ______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

Подписи членов комиссии:
Якубовская О. Н.
Стародубцев А. Ю.
Маслова Я. А.
Дашкова С. В.

5

