УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАУК «ЛГФ (Унион)»
От «30» июля 2020 г
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
г. Липецк

I.

30 июля 2020 г.

Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1. Общие сведения об объекте

Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония
(Унион)»
1.2.Адрес объекта: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2
1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельностоящее здание
1.4. здание 1916 г. постройки
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена.
Сведения об организации, расположенной на объекте :
1.6. Название организации: Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная
филармония (Унион)», ОАУК «ЛГФ (Унион)»
1.7. Юридический адрес организации: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры и туризма Липецкой области

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.
№
п/п

Показатели доступности

Наличие/
отсутствие
Не имеется

1

Наличие на объекте транспортных средств,
используемых для перевозки инвалидов

2

Проведение на объекте капитального ремонта,
реконструкции,
модернизации,
которые
полностью будут соответствовать требованиям
доступности для инвалидов к объекту и
услугам.

3

Текущее обеспечение доступа к объекту Имеется
инвалидов (до проведения капитального частично
ремонта или реконструкции) и к месту
предоставления
услуги,
предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление,
когда
это
возможно,

Рекомендации
Приобретение не
планируется, услуги
оказываются
исключительно на объекте
Проведение любых
ремонтных работ будет
согласовываться с
Управлением
культуры и туризма
Липецкой области
Организован доступ к
объекту при
предварительной записи
и сопровождение при
посещении.
Дистанционно и по месту
жительства услуги не
предоставляются

необходимых услуг по месту жительства
инвалида
4

Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования и носителей информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности инвалида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической
информации,
выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Имеется
частично

Приобретение
оборудования и носителей
информации
запланировать до 2030
года с учетом
финансовых
возможностей
организации и
наличия
финансирован
ия

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п
1

2

3

Показатели доступности

Наличие на объекте помещения,
предназначенного для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой

Предоставление (возможность) на объекте
услуг с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
Численность
работников,
прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

Наличие/
отсутствие
отсутствует

отсутствует

наличие

4

Наличие на объекте услуг в сфере отсутствует
дополнительного
образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением ассистента-помощника

5

Наличие на объекте услуг в сфере имеется
дополнительного
образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением тьютора

6

Численность
педагогических
работников,
имеющих образование и (или) квалификацию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным
основным

отсутствует

Рекомендации

Приобретение
индукционной
петли
и/или звукоусиливающей
аппаратуры
с
целью
полного
исполнения
условия доступности при
наличии финансирования
Заключение договора по
предоставлению
услуг
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика
Проведение
инструктирования 100%
сотрудников в 3 квартале
2020
года,
далее
проведение инструктажей
на объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза в
год)
Указанный показатель к
ОСИ не относится

Указанный показатель к
ОСИ не относится

Указанный показатель к
ОСИ не относится

7
8
9

общеобразовательным
программам
(для отсутствует
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций)
Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 отсутствует Указанный показатель к
до 18 лет, получающих дополнительное
ОСИ не относится
образование.
Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 отсутствует Указанный показатель к
до
7
лет,
охваченных
дошкольным
ОСИ не относится
образованием
имеется
Официальный сайт объекта адаптирован для
Адаптация сайта ОСИ для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
лиц с нарушением зрения
(слабовидящих) проведена

4. Управленческое решение

Объемы и виды работ, необходимых для
приведения объекта и порядка
№
предоставления на нем услуг доступности для Запланированные сроки выполнения
п \п
инвалидов в соответствие с требованиями
законодательства РФ
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по
1.
объекту к месту получения услуг
Разработка проектно-сметной документации и
1.1. проведение ремонтных работ по обеспечению
до 2030 г. при наличии финансирования
условия доступности объекта для инвалидов:
Приобретение табличек с указателями выходов,
1.2
2021-2022 г.при наличии
поворотов, лестниц
финансирования
Организация места для размещения собаки1.3
2030 г.при наличии финансирования
проводника
Приобретение специальных ограждений и
тактильных направляющих для лиц с
1.4
2021-2028 г.при наличии
нарушениями зрения, табличек с указателями
финансирования
выходов, поворотов, лестниц
Приобретение индукционной петли и/или
1.5
2021-2028 г.при наличии
звукоусиливающей аппаратуры
финансирования
Переоборудование санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой
1.6
2021г.при наличии финансирования
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова)
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для
2
лиц с нарушениями слуха и зрения
Приобретение надписей, знаков и иной
2.1
2021 г.
текстовой и графической информации)
3
Предоставление услуг
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
Договоры об услугах сурдопереводчика
3.1 русского жестового языка и организацией
и тифлосурдопереводчика до
допуска на объект сурдопереводчика и
2022г .при наличии
тифлосурдопереводчика
финансирования
Предоставление на объекте услуг в сфере
дополнительного образования, предоставляемых Указанный показатель к ОСИ не
3.2
инвалидам с сопровождением ассистентаотносится
помощника
Проведение инструктирования (или обучения)
Запланировано инструктирование
3.3
сотрудников по вопросам, связанным с
100% сотрудников в 3 квартале 2020г.

3.4
3.5

обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личного приема граждан, электронного
взаимодействия, консультирования по телефону

постоянно
Продолжить данную работу до 2030 г.

3.6 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом
требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №
605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
3.7 Период проведения работ: до 2030 года
3.8 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
3.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОАУК «ЛГФ (Унион)»
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 июля 2020
года Комиссией, состав которой утвержден приказом ОАУК «ЛГФ (Унион)» от 30.07.
2020 года.
ОАУК «ЛГФ (Унион)» оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом
финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне
с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

30 июля 2020г.
Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония
(Унион)»
1.2.Адрес объекта: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2
1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельностоящее здание
1.4. здание 1916 г. постройки
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена.
Сведения об организации, расположенной на объекте :
1.6. Название организации: Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная фи
лармония (Унион)», ОАУК «ЛГФ (Унион)»
1.7. Юридический адрес организации: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры и туризма Липецкой области
Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности - Деятельность в области исполнительских искусств
2.2. Виды оказываемых услуг:
-создание, исполнение, сохранение и распространение концертных программ, проведение концертных м
ероприятий и театрализованных представлений в целях сохранения и распространения национальных ку
льтурных ценностей;
-проведение и музыкальное оформление торжественных мероприятий; -планирование, организация и пр
оведение репетиционной и концертной работы творческих коллективов Учреждения на территории Липе
цкой области, за её пределами на территории РФ и за рубежом; -проведение творческих смотров и конку
рсов;
-концертная деятельность, участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях;
-патриотическое воспитание населения;
-организация и проведение гастролей по России и за рубежом, в том числе совместных концертов и фест
ивалей с зарубежными партнерами;
-посредническая деятельность при организации гастролей сторонних творческих коллективов;
-оказание помощи в создании новых творческих коллективов для работы в концертных организациях, уч
реждениях культуры и т.п.;
-воспитание подрастающего поколения средствами классической, вокальной, инструментальной музыки;
-развитие абонементной системы обслуживания жителей Липецкой области;
-осуществление разработок концертных и тематических программ, аранжировка, оркестровка и написан
ие оригинальных произведений для творческих коллективов;
-создание кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной, интернет продукции, отражающей деятельнос
ть Учреждения;
-оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изго
товления всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеро
в, связанных с проведением концертов и их распространение;
-изготовление, ремонт и настройка музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры;
пошив концертных костюмов и обуви;
-комплектация звукоусилительной, световой аппаратурой, музыкальными инструментами объектов соци
ально-культурного назначения, творческих коллективов;
-проведение мастер-классов, встреч с деятелями культуры и искусства Российской Федерации;
-создание студий и школ Учреждения;
-создание детской филармонии, в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанр

ов;
организация творческих объединений;
предоставление сценической площади для проведения мероприятий других учреждений и организаций,
для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр и других мероприятий, с
вязанных с обобщением и распространением передового опыта работы учреждений культуры и искусств
а;
-организация областных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конку
рсов и иных мероприятий;
-установление профессиональных связей с государственными и общественными организациями, учрежд
ениями, деятелями науки, искусства и культуры России и других стран;
-осуществление режиссерско-постановочной работы;
-содействие развитию профессиональных коллективов, обеспечивающих реализацию задач поддержки п
рофессионального искусства;
-оказание консультативных услуг в сфере технического обеспечения мероприятий;
-организация художественных экспозиций и выставок;
-реализация полиграфической и сувенирной продукции;
-организация информационно-рекламной деятельности;
-показ тематических представлений;
-организация танцплощадок, дискотек, танцевальных вечеров; -реализация билетов на проводимые меро
приятия;
-предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию; -приобретение и использование автор
ских и смежных прав; -осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а так
же исключительных прав на использование средств индивидуализации, в том числе путем заключения д
оговоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;
-предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, на телевидении, для иного использо
вания (съемки, записи);
-осуществление технического обеспечения и обслуживания радиовидео - трансляционного оборудования;
-изготовление декораций для концертов, спектаклей, театрализованных представлений и других меропри
ятий;
-создание и развитие производственно-концертной базы; -предоставление компьютерных и интернет-усл
уг;
-организация деятельности Всероссийского виртуального концертного
зала;
-демонстрация кинофильмов, видеопрограмм;
-показ концертов, концертных программ, спектаклей и иных зрелищных мероприятий, в том числе в реж
име удаленного доступа.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все
2.6. Плановая мощность: посещаемость 300 человек, вместимость 300, пропускная способность: 300 чело
век.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.
Состояние доступности объекта для инвалидов и других малогабаритных групп населения (МНГ)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. К.Маркса расположена остановка общ
ественного транспорта «Нижний парк», доступный транспорт: автобус – 6,27,28,30; на площади Революц
ии расположена остановка общественного транспорта
«пл. Революции», доступный транспорт:
автобус – 2,12, маршрутное такси – 302, 315,352. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объе
кту: есть.
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки: 160 м. остановка «Нижний парк», остановка «Пл. Революци
и» 440м.
3.2.2 время движения остановка «Нижний парк» 3 мин., остановка «Пл. Революции»
5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: есть
3.2.5. информация на пути следования к объекту:нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске:нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
Вариант организации
Категория инвалидов

доступности

№

(вид

объекта

п/п

нарушения)

(формы обслуживания)*

Все
категории инвалидов и МГН
1.

«ДУ»
В том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

«ДУ»

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«ДУ»

4

с нарушениями зрения

«ДУ»

5

с нарушениями слуха

«ДУ»

6

с нарушениями умственного развития

«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа
организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное
обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№

Основные структурно-функциональные

Состояние доступности, в том числе

п \п

зоны

для основных категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию
1

(участок)

ДЧ-В

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-В

Путь (пути) движения внутри здания
3

(в т.ч. пути эвакуации)

ДЧ-В

Зона целевого назначения здания
4

(целевого посещения объекта)

ДЧ-В

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-В

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ

** 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 ОСИ:
Данный ОСИ частично доступен всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Рекомендации по адаптации
№№

Основные структурно-функциональные

объекта

п \п

зоны объекта

(вид работы)*
индивидуальное решение с

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ТСР
индивидуальное решение с

2

3

4

Вход (входы) в здание

ТСР

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

индивидуальное решение с

эвакуации)

ТСР

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

индивидуальное решение с

объекта)

ТСР
индивидуальное решение с

5

Санитарно-гигиенические помещения

ТСР
индивидуальное решение с

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

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: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
реабилитации инвалидов;
4.4.2.

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3.

согласование работ с надзорными органами;

4.4.4.

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА

5. Особые отметки

Члены рабочей группы:

Директор ОАУК «ЛГФ (Унион)»

Лаврентьев Ю.Ю.

Председатель Липецкой городской организации ЛООООО ВОИ

Фарафонов В.В.

Специалист по обеспечению безбарьерной среды

Ненахова К.С.

