
Приложение 

к письму министерства 

культуры 

Красноярского края 

от 01.11.2022 № с-74-1904                 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
Г. Красноярск 

(наименование населенного пункта)     «01» ноября 2022 г.  

1. Общие сведения об объекте 

1.1. КГАУК «Центр книги — Красноярский бибколлектор» 

1.2. 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 271    

 

2. Состояние доступности объекта 

 

2.1.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — да. 

2.2. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером — 

регулируемые. 

2.3. Перепады высоты на пути — нет. 

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Театр юного зрителя (пр-т им. 

газ. «Красноярский рабочий», ул. Вавилова)», «Техникум (ул. Вавилова)», ст. ж/д 

«Первомайская». 

 

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

Наименование Описание 

  

Наличие парковочных 

мест для инвалидов  

есть – «+», нет – «-», если есть указать 

количество 

- 

 

Крыльцо  
есть – «+», нет «-» - 

Количество ступеней  
Доступность входной 

группы 

Пандус (есть – «+» нет – «-», нет 

необходимости), в случае, если уклон 

пандуса составляет более 1:20 (5%), 

указать это 

- 

 

  
Поручни (есть – «+», нет – «-») - 

Платформа подъемная с 

вертикальным перемещением (есть – 

«+», нет – «-») 

- 

 

 

Лифт пассажирский (есть – «+», нет – 

«-») 

- 

 

Наличие наружных 

вызывных устройств 

(кнопка вызова), 

обозначение 

есть – «+», нет – «-» 

+ 
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Порог на входной двери 

в здание 

есть – «+», нет – «-» + 

Высота порога, см 4 

Порог в тамбуре  (есть – «+», нет – «-») - 

Высота порога, см  
Наличие внутренних 

пандусов и поручней 

Пандус (есть – «+», нет – «-») + 

Поручни (есть – «+», нет – «-») - 

Лифт пассажирский есть – «+», нет – «-» - 

Ширина и глубина, см  
Подъем кабины с и до этажа  

Санитарно-

гигиеническое 

помещение, доступное 

для посетителей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

есть – «+», нет – «-» - 

Поручни для МГН (есть – «+», нет – 

«-») 

- 

 

 

 

 

Зона целевого 

назначения здания  

(доступность есть – «+», нет – «-») + 

 

Зона питания (доступность есть – «+», нет – «-») отсутствует 

Контрастная 

маркировка для 

слабовидящих 

На входной группе (есть – «+», нет – 

«-») 

- 

нет 

необходимости 

На лестницах (есть – «+», нет – «-») - 

нет 

необходимости 

   

Пути эвакуации 

Обозначение путей эвакуации, в том 

числе звуковыми и световыми 

маяками (есть – «+», нет – «-») 

+ 

 

 

Пожаробезопасная зона (есть – «+», 

нет – «-») 

- 

 

Звуковое сопровождение 

для слабослышащих 
есть – «+», нет – «-» 

- 

 

Технические средства 

информации и 

сигнализации  

информационные терминалы/киоски 

(есть – «+», нет – «-») 

- 

 

информационные табло типа 

«бегущая строка» (есть – «+», нет – «-

») 

- 

 

информирующие индикаторы (есть – 

«+», нет – «-») 
- 

 

тактильные таблички (есть – «+», нет 

– «-») 

+ 

 

тактильно-визуальные схемы (в том 

числе тактильно-звуковые) (есть – 

«+», нет – «-») 

- 

 

 

направляющие тактильные напольные 

указатели (есть – «+», нет – «-») 

- 

 

системы обеспечения разборчивости 

звуковой информации для людей с 

нарушением слуха (есть – «+», нет – 

«-») 

- 
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Размещение на 

интернет-сайте 

учреждения 

информации о 

доступности для 

инвалидов здания 

(сооружения) культуры 

и предоставляемых в 

нем услуг 

есть – «+», нет – «-») (указать ссылки 

на соответствующую страницу сайта) 

- 

(разрабатывается 

новая версия 

сайта, где 

предусмотрена 

указанная 

информация) 

 

 

Наличие на интернет-

сайте учреждения 

вкладки с виртуальным 

туром 

есть – «+», нет – «-») (указать ссылки 

на соответствующую страницу сайта) 

- 

(нет 

необходимости) 

 

Система 

тифлокомментирования 
есть – «+», нет – «-» 

- 

нет 

необходимости 

 

Система 

субтитрирования 

 

есть – «+», нет – «-» 

- 

нет 

необходимости 

 

Наличие льгот, 

предоставляемых 

посетителям с 

инвалидностью, при 

приобретении билетов 

на платные 

мероприятия 

есть – «+», нет – «-» (если есть, 

указать размер скидки) 

- 

нет 

необходимости 

(платные 

мероприятия 

не проводятся) 

 

Примечание: 

 

1. Объект не предназначен для обслуживания населения. Форма оказания 

услуг — дистанционная (информационное и библиографическое обслуживание 

удаленно посредством сети Интернет, консультационные и методические услуги 

библиотекам, организация выездных выставок-продаж литературы в рамках 

культурно-массовых мероприятий). 

 

2. Вариант организации доступности объекта — ДУ (обеспечена условная 

доступность: помощь сотрудника организации). Учреждение условно доступно 

инвалидам-колясочникам, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слабовидящим и слабослышащим, а также маломобильным группам населения 

(людям с временным нарушением здоровья, беременным женщинам, людям 

с детскими колясками, людям преклонного возраста). 

 

3. Путь движения до санитарно-гигиенического помещения проходит по площадям, 

находящимся в частной собственности, в связи с чем нет возможности организовать 

доступ для инвалидов. 

 


