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объектах социальной, инженерной и 
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реконструкции или капитального ремонта

Форма

"Екат$
муз&

^ f /реквизиты ( X
органи^^тг&йно-распорядитель но го 

документа)

ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на 
объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящемся в государственной собственности Свердловской области, 
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.Полное наименование исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области или подведомственного ему органа или 
организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или 
организация):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский музейный 
центр народного творчества «Гамаюн»

2.Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 20/5, тел. 371-55-76, 371-20-41, m_c_g@inbox.ru

3.Сфера деятельности органа или организации:

Музейно-выставочная и научно-просветительская деятельность

4.Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

Здание -  объект культурного наследия -  2-х этажный памятник деревянного 
зодчества 19 в. Находится в аварийном состоянии в связи с повреждениями, нанесенными 
соседствующей-застройкой. Конструкции здания являются предметом охраны и перестройке 
не подлежат. Входные двери узкие. Установлена кнопка для вызова сотрудников. Подъездного 
пандуса нет. Лифтов для подъема на второй этаж нет. Имеется туалет ( расширению не 
подлежит). В наличии терминал по деятельности и коллекциям музея с крупным шрифтом. Сайт 
имеет версию для слабовидящих. Границы лестницы обозначены яркими цветными полосами. 
Шрифты навигации укрупненные. 2 выставки в год из фондов имеют для сопровождения 
аудиогиды. Вокруг здания -  обнесенные ограждениями стройплощадки. Проход затруднен. Мес 
для стоянки автотранспорта нет в связи с ведущимися стройками на соседних участках. Для 
остановки транспорта нужна договоренность заранее.

mailto:m_c_g@inbox.ru


5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 20/5,

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (N дата составления):

№ 1 от 26.06.2015 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(согласно пункту 3.5 паспорта доступностиобъекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): НЕТ-В

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные 
категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями

опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - ; 
инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
О; С; Г; У.

11 Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов 
мест предоставления услуг в МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного 

творчества «Гамаюн, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 
20/5(наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до 
проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являющегося в настоящее время недоступным (указывается 
состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ ”0 социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 148-03 ”0 социальной защите инвалидов в Свердловской области" 
согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг:

№
п

/п

I Категория 
обслуживаемых 
инвалидов, для 
которых разра
ботаны меро

приятия (К, 0, С, 
Г,У)

Наименование структурно
функциональной зоны объекта 
социальной инфраструктуры, 
не отвечающей требованиям 
доступности для данной 
категории обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по 
обеспечению доступности 
структурно-функциональной 
зоны объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4
1 О; С; Г; У • Территория, прилегающая к 

зданию (участок)
Подъездной пандус

2 О; С; Е; У Вход (входы) в здание) Расширению не подлежат

3 О; С; Е; У Путь (пути) движения внутри 
здания, включая пути эвакуации

Переустройство невозможно. 
Навигация шрифтом Брайля, 
установка цветовых 
ограничителей и зон связи



4 О; С; Г; У Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта

Переустройство невозможно. 
Навигация шрифтом Брайля, 
установка цветовых 
ограничителей и зон связи

5 О; С; Г; У Санитарно-гигиенические
помещения

Расширению не подлежат

6 О; С; Г; У Система информации и связи 
(на всех зонах)

Переустройство невозможно. 
Навигация шрифтом Брайля, 
установка цветовых 
ограничителей и зон связи

7 О; С; Г; У Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Невозможно до окончания всех 
строек вокруг учреждения

8 О; С; Г; У Все зоны и участки Доступно условно

12. Дополнительная информация:

ГЛАСОВ АН . (наименование общественного объединения

'И Д 0 В )  уцбье**. №  Ш м  МП______

^ г ^ ^ ^ ^ а и м е н о в а н и е  должности руководителя 
общественного объединения инвалидов!

(И.О. Фамилия)
(подпись)

20 года


