Доступ для маломобильных групп населения в помещение
Краснотурьинского краеведческого музея
Здание музея располагается по адресу: 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Попова, д.70. Вход с ул. Карпинского.
Наименование юридического лица МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»
Адрес 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Попова, д.70.
Телефоны тел./факс 8(34384) 3-42-98, тел. 3-42-09, e-mail kr.museum@yandex.ru
Время работы вторник – четверг: 11:00-18:00; пятница: 11.00 – 17.00; суббота,
воскресенье: 09.00- 16.00 час., понедельник – выходной.
Муниципальная вышестоящая организация:
культуры городского округа Краснотурьинск»

Муниципальный орган «Управление

Адрес вышестоящее организации другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, e-mail): 624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная 1, каб.
217, 218 , тел.( 34384) 98902 доб. 2284, 2237 е-mail: mo_kultura@krasnoturinsk-adm.ru
Пути движения к объекту:
Пути следования к объекту пассажирским транспортом:
Трамвай (ост. «Библиотека» - по ул. Попова к регулируемому перекрёстку ул. Попова и
Карпинского, расстояние от остановки 50 м),
Маршрутное такси № 100 (ост. «ТЦ «Столичный», по ул. Попова к регулируемому
перекрёстку ул. Попова и Карпинского, переход на чётную сторону ул. Попова;
расстояние от остановки 150 м.),
Маршрутное такси № 7, 12 (ост. «УПИ» пешком по нечётной стороне вниз по ул. Ленина,
поворот на ул. Карпинского, следование до музея, расстояние от остановки 800м ),
Маршрутное такси № 13 (ост. «УПИ» пешком по нечётной стороне вниз по ул. Ленина до
регулируемого перекрёстка с ул. Карпинского, переход на нечётную сторону ул. Ленина,
следование по ул. Карпинского вверх до музея; расстояние от остановки 900 м ),
Маршрутное такси № 14 (ост. «Центр детского творчества» пешком по до регулируемого
перекрёстка ул. Ленина с ул. Карпинского, пересечение ул. Ленина, следование по ул.
Карпинского – до музея; расстояние от остановки 500 м ),
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть съезды с тротуара
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: в наличии
Трёхэтажное здание музея стоит обособленно, встроенно-пристроенное к жилому 5-ти
этажному дому. Окрашено в серые тона, имеет крупную вывеску над входом «МУЗЕЙ».
Вход оборудован пандусом.
На стене здания рядом с центральным входом в музей расположена вывеска с полным
наименованием юридического лица.

На пути следования от остановок общественного транспорта для удобства инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, есть занижения бордюра, сделанные с учётом
действующих нормативов. Препятствия для движения отсутствуют.
Доступ категорий маломобильных групп населения на объекте по зонам с
сопровождением персонала
Наименование зоны
Доступность зоны
Подходы к объекту, пути
Доступно для всех групп инвалидов с
движения
сопровождением
Центральный вход

Доступно для всех групп инвалидов с
сопровождением

Пути движения внутри
здания

Доступен для инвалидов по слуху. С
сопровождением – для инвалидов с
нарушением интеллекта, инвалидов по
зрению.
нет

Помещения, место
обслуживания инвалидов
Санитарно-гигиенические
помещения

Доступны для инвалидов по слуху, зрению,
с нарушением интеллекта.

Автостоянки

нет

Доступ для маломобильных групп населения в помещение
Выставочного зала
Выставочный зал располагается по адресу: 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Карпинского, д.15. Вход с ул. Попова.
Наименование юридического лица МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»
Адрес 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Попова, д.70.
Телефоны тел./факс 8(34384) 3-42-98, тел. 3-42-09, e-mail kr.museum@yandex.ru
Время работы выставочного зала: вторник – четверг 11:00-18:00; пятница: 11.00 – 17.00;
суббота, воскресенье: 09.00- 16.00, понедельник – выходной.
Муниципальная вышестоящая организация:
культуры городского округа Краснотурьинск»

Муниципальный орган «Управление

Адрес вышестоящее организации другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, e-mail): 624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная 1, каб.
217, 218 , тел.( 34384) 98902 доб. 2284, 2237 е-mail: mo_kultura@krasnoturinsk-adm.ru
Пути движения к объекту:
Пути следования к объекту пассажирским транспортом:

Трамвай (ост. «Библиотека» - по ул. Попова к регулируемому перекрёстку ул. Попова и
Карпинского, переход на нечётную сторону ул. Попова, расстояние от остановки 50 м),
Маршрутное такси № 100 (ост. «ТЦ «Столичный», по ул. Попова к регулируемому
перекрёстку ул. Попова и Карпинского, пересечение ул. Карпинского, расстояние от
остановки 150 м.),
Маршрутное такси № 12 (ост. «УПИ» пешком по нечётной стороне вниз по ул. Ленина,
поворот на ул. Карпинского, следование до перекрёстка ул. Попова - Карпинского,
переход на нечётную сторону ул. Попова, расстояние от остановки 800м ),
Маршрутное такси № 13 (ост. «УПИ» пешком по нечётной стороне вниз по ул. Ленина до
регулируемого перекрёстка с ул. Карпинского, переход на нечётную сторону ул. Ленина,
следование по ул. Карпинского вверх до перекрёстка ул. Попова – Карпинского, переход
на нечётную сторону ул. Попова; расстояние от остановки 900 м ),
Маршрутное такси № 14 (ост. «Центр детского творчества» пешком по до регулируемого
перекрёстка ул. Ленина с ул. Карпинского, пересечение ул. Ленина, следование по ул.
Карпинского – до вверх до перекрёстка ул. Попова – Карпинского, переход на нечётную
сторону ул. Попова; расстояние от остановки 500 м ),
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть съезды с тротуара
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: в наличии
Выставочный зал занимает 1 и цокольные этажи жилого 5-этажного дома. Окрашено в
серые тона, имеет крупную вывеску над входом «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ». Вход
оборудован пандусом.
На стене здания рядом с центральным входом в музей расположена вывеска с полным
наименованием юридического лица.
На пути следования от остановок общественного транспорта для удобства инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, есть занижения бордюра, сделанные с учётом
действующих нормативов. Препятствия для движения отсутствуют.
Доступ категорий маломобильных групп населения на объекте по зонам с
сопровождением персонала
Наименование зоны
Доступность зоны
Подходы к объекту, пути
Доступно для всех групп инвалидов с
движения
сопровождением
Центральный вход

Доступно для всех групп инвалидов с
сопровождением

Пути движения внутри
здания

Доступен для инвалидов по слуху. С
сопровождением – для инвалидов с
нарушением интеллекта, инвалидов по
зрению и инвалидам, передвигающимся на
колясках.
нет

Помещения, место
обслуживания инвалидов

Санитарно-гигиенические
помещения

Доступны для инвалидов по слуху, зрению,
с нарушением интеллекта.

Автостоянки

нет

Доступ для маломобильных групп населения в помещение
Фёдоровского геологического музея
Федоровский геологический музей располагается по адресу: 624449 Свердловская обл., г.
Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45. Вход с ул. Октябрьская.
Наименование юридического лица МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»
Адрес 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Попова, д.70.
Телефоны тел./факс 8(34384) 3-42-98, тел. 3-42-09, e-mail kr.museum@yandex.ru
Время работы геологического музея: вторник – четверг 11:00-18:00; пятница: 11.00 –
17.00; суббота, воскресенье: 09.00- 16.00, понедельник – выходной.
Муниципальная вышестоящая организация:
культуры городского округа Краснотурьинск»

Муниципальный орган «Управление

Адрес вышестоящее организации другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, e-mail): 624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная 1, каб.
217, 218 , тел.( 34384) 98902 доб. 2284, 2237 е-mail: mo_kultura@krasnoturinsk-adm.ru
Пути движения к объекту:
Пути следования к объекту пассажирским транспортом:
Трамвай (ост. «Библиотека» - по ул. Попова до улицы Карпинского, в случае
необходимости пересечение улицы Попова по регулируемому пешеходному переходу,
следование по нечётной стороне ул. Карпинского вверх до пересечения с ул. Октябрьская,
переход по регулируемому переходу на нечётную сторону ул. Октябрьская, расстояние от
остановки 400 м),
Маршрутное такси № 12, 13 (ост. «Рынок» пешком по Октябрьская по направлению к
Храму, в случае необходимости перейти по нерегулируемому пешеходному переходу на
нечётную сторону улицы Октябрьская; расстояние от остановки 350м ),
Маршрутное такси № 14 (ост. «ул. Клубная - Рынок» пешком по ул. Клубная, до
пересечения её с ул. Октябрьская, повернуть налево, следовать по ул. Октябрьская, по
направлению к Храму, перейти по нерегулируемому пешеходному переходу на нечётную
сторону улицы Октябрьская; расстояние от остановки 800м)
Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть съезды с тротуара
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: в наличии
Фёдоровский геологический музей занимает 1 и цокольные этажи нежилого здания.
Окрашено в охристые тона, имеет вывеску над входом и указатель «Федоровский
геологический музей».

На стене здания рядом с центральным входом в музей расположена вывеска с полным
наименованием юридического лица.
На пути следования от остановок общественного транспорта для удобства инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, есть занижения бордюра, сделанные с учётом
действующих нормативов. Препятствия для движения отсутствуют.
Доступ категорий маломобильных групп населения на объекте по зонам с
сопровождением персонала
Наименование зоны
Доступность зоны
Подходы к объекту, пути
Доступно для всех групп инвалидов с
движения
сопровождением
Центральный вход

Доступно для всех групп инвалидов с
сопровождением, ктоме инвалидов,
передвигающихся на колясках

Пути движения внутри
здания

Доступен для инвалидов по слуху. С
сопровождением – для инвалидов с
нарушением интеллекта, инвалидов по
зрению
нет

Помещения, место
обслуживания инвалидов
Санитарно-гигиенические
помещения
Автостоянки

Доступны для инвалидов по слуху, зрению,
с нарушением интеллекта..
нет

