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приоритЕтного социАльно-зIIАtммого оБъЕктА о Его доступности
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ая библиотечная система

(полное юридпческое наименование обьекта)

44600l lеrru
Дстская библиотека-филиап Nq 14 г Сызрань. ул. Новостроящаяся. 30

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-пlаiI, Ф-И О. и должЕость руководителя)
1. Напмсповацпе населенного пуlrкта г Сьврапь Самарскм область

2. Ведомс,гвеяЕая принадлежность Управление кyльтt ры Адltиttистрации городского oKlэ'vTa Сьтзрань

З. Вид леятельност]r

зз-4з-,]9 : 1846- 4) зз- 4з-з9. эл

кчпътчпно-посчговая пеятеJБfi остъ

лроживJнL[п, сервиtнUt l,бслуливхнис, lранспортпое обслуживание, прочие)

муниципальяая
(фелерUьная. облft тная, муниципа,iьпая)

количество обслчrrtиваемых посе,|,йтелей 49.rел. вместимость - з5 чел

4.

5.

Форма собственпостп объекта

Объем прсдоставлпсмьп услуг



(количество обслуrr!ваемых посетUтелсrдень, вместимость)

6. РазмецеЕпе объеr(та этажси в - 5 заяимаемьlй этФк- l

(отдельно стоящее; всr?оеппое; пристроенное; количество этажей в здании;

зашмаемый организацисй этаж; базовый материа,! несущюr констукций; материал лествиц (кпрпич, бетон, пенобетов, дерево и др ).

?- ко.пичество п цазндченпе входов 1 - ocllQlEqц

8. Год постDойкп 1972г

9. Год последней реконструкцип

Описаяие маршр},та следоваIrltя к обьекIу:

Расстоявие до объеr<та от ocTaItoBKи трarнспортаj м 800м

Вид траЕспорта, Еомер маршр}т4 IIазвание остановки Автобус м 6.з5.65.77ост. (оАо МолоlФзавод))

Нмичие fiеDеходов па п\ти следоваЕия от остаIIовкй Еет

регчлиDчемые переходы со зв}товой сип{&цизацией

НеоегчпltDуемые пеDеходы

ВЕеуличЕые переходы Ест с пандусом Еет
с подъемЕиком Еет

ТакгильЕые }казатели нет

Перепадь, вьlсоты на пути

движения

более 1,5 см
более 4 см

Съезды с уклоЕом более 10О% Еет

открьпые леспlиць1 ПаrдYсьт с уклоtIоN( более 8Оlо

ПоD\ чЕи lla лествицах ПоDучItи fiа паr{дусах



I. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (пря калпчпи)

плану
Бти

Н а и мепован иё элсментов объскта Норматив
досryпвостщ..

}становленныи
для ипвалпдов

Катсюрпп Рекопrеццуемы€
пIероприятпя по

усгаповка, создапие,

ремо,щ замена или

рекоtlструкция

1 з 4 5 6 7

Вход на тсррпторпю: (при валичии
огDаjкдеЕия )

] IeT

IIIирIIпа прохода, капитки z 1,2 м к,о

Ипформация об объекте яаличие к,о,с,г
к,с,оПерепад высот бордрров, ботовьтх кaшmеЙ :0,025 ir

rlпопь эксlтлчатиDчемьIх газоЕов и озелеЕеятIьlх
к п}тям пешеходпою

Высоту бордюров по крмм пешехолньLх путей :0,05 м к,с,о

:0,8м

I
0,5-0,6 м

l- i,.)кек. I pol}apolj и

ilлол, гlовное!

пдличпе

Путь к главному (спсцпалп}прованЕому) lteт

кс учеtом встречноl,о ]Ширина пешехолного пу лl a2,0 м



-1!2м

пе менее
2,0 х 1,8 м

к

I
t

г

к,г

Огра)кдение. бордюр с налраыUlюшеи

ф1 rlкшией вlоль r ротуара

Угоjl Iч9:а
LIIирина

паличllе

:50м
u 109/о (не

fiалпtIие

Ilалпчие

мсяее 1 места)

llалпчпе

i
]

рассlояние до входа в здание

Количество машияо-мест для иЕвапидов

к

бхЗ,6 -']

:1,0 м

10,015 мВысота бортовоlо камrrя

Открытая лесt,ница
]

к
к

каждые 25 м горизоятаJlьные плоцадки
( карvалы )

Указатели rrалраЕпеЕия движенйя

ШириЕа ]1естlичllых маршей открьшых :й; ]
о,с [



марпrеNl вверху и l]Irпзу шприяой 0 З-

I

Панлус на рельсфе

I]ысота rlодъема одflого пларUтаI]ысота rlодъема одflого пларпта

Уклоrr

гilсс lL,чrIи( I\,cxQ]) пор) чllя\iи

- r оризоll,галыIьiс зi]l]сршеIJIJя lrоручtl



] <9м

Панл)с длиной Jб.0 v и бопее и высоlой бо lee

З.0 м следует замснять подъемными

устройствами

[липа горизоптальпой площадки прямоIо
пандуса

РазворотЕыс площадки:

палпчuе

>1,5м

отой 0,1 пr к,о
]

2jцходц4яI]руп
нiпllеllовяяиё

норпtатпв установка!соlдаяпс1

КDыльцо или вхолная п.]Iоп(адка

0.9п,1

],2i'2,25M

рековструкция

Примечаппс

Вь,сота ппощадки ]

]
гйu :1,4х2м

иJIп

*"о ,ar"

риты площадкll: ширива Х rтrубпна Кре KoIl стр}.I(цltя



1,5xI,85M

7Р? х 2,2 м

Порутяи (ограждеtме) при высоте площадки Еаличпе

1,2* 11м

более 45 см

ПоверхЕости поRтытий долпGIы быть
тверддми, Ее допускаIь скольжеЕиrI при

Бортики по боковьпц крмм ступевейJ Ее

Поручви с двl,х сторон

палпчпе

1-2o/o

Еалпчпе

наппчие

]1,0м

паJIичие

палцчпе

пдлпчпе

к,о,с

есть

5у.

к,о,с

Поперефlьтй }тлоЕ в пределах

Навес

Водоотвод

jКоЕтрольЕо-пропускные устройства п
]qряикеты ширияой в свеry

Информачия об объекте

Лестппца нар}rlшяя

ПоверхЕости покрытий должны быть
твердыми, Ее допускатъ сколья(еЕпя црп
намокаЕии

Рельефпм (такrильная) полоса перед маршем
вверху и вяизу (пrирипа)

КоптраспIм маркировка крайяих ст}пеЕей

есть

примыкающие к стеЕам, высотой пе мевее 0,02
м

При шпрппе лесш{иц 4 м и более

допопЕите,IlьЕо цредусматриваIь
разделительЕые поруlпи

о,с

о,с

Не требуется

цаличие

пдличие

яrлпчпе



Уклон 1s% l( peKoHcr рlтttия

Высоlа подъема о_lною vарша {максичмьная) ::0,8 \'t l( реконсгрукuия
-::

,ю vарша (максичмьная ) ::0.s

a lй.""-б;Еики rto продольным кр;lям наJlичие Еет к, О устаЕовить

;;;;;;;;;;;;;;;ъJ;; '
|Ма!чси]'jlсUlYlj",ч1* 

1" 
+

-гпомежчIочная ntror- (np*,ao," пu"цу" > l,

11

налцчltе *"i a

]

]

:lB} lioBod nranк у RrOла яaJlllrllte llel С устаноLrить



'I'itмбур

Габариты: глубияа Х ширипа

.Щвори распашIБIе
раздвиясные (А)

- 2,З х 1,5 Nr

IIрп
рекоЕструкцпи
(1,5 _1, 8) x 2 M

автомmичсскис

:1,2 пr

s0,014 м

3. пуl,и движЕнI{я IIА оБъЕктЕ

(р),

нrdмеповrппс тсментов объепа

- шириIlа дверяоIо проема в свету

- высо,га порога Еар}rкIlого) вЕутреннего

J\!

плану
Бти

лля ко|!рь,х мсропрпятпя по
устапоuлеп адаптацип:
норма.t!u установка,созданис,

рсмонт, :tаменд,

рекопструкцпя

1 2 з 4 5 6 7

ЛсстппI(а па уровеяь 1-го эr,мiа

КоIlтрастЕаямаркировкакрайIiихсIJDеfiей Еалпчие с
Пор)^lllи с лв)х сторон llаJlпчltе о,с

на высо,Iе 0,85 0,95 ru i о,с
горизо[r,аJIьItые завершсЕпя пор)п]вя вверху, :0,З м

вЕшзу с fiе травмируюIIlим оIончанием

Бортики по боковыN,t кралм ст}псясй, пе палпчпе
прпмьп(аlощие к стеlrам, ]JLIсотой Ее пiет]ее 0,02

о,с

о,с



м

ПаЕдус Ltяутрснний к лесшице Еа ypoвelrb l -го

lIIирипа марша a1,0M к

Уклон <8"А к

колесообойЕикипопролольIlымкраJlм rrаличпе
марIцеЙ высотоЙ не мепее 0,05 м

к

РазворотЕыс площалки вЕизу, вверху 11,5 х 1,5 м к

ПорrIви с двух стороЕ: к,о
- па высоте (fiижпиЙ поручень) 0, 65_0,75 м l{

- яа высоте (верхtшй поручеIlь) 0,85 0,95м о

- горизо}lтмьЕыс завершеЕия вверху и внизу с
Ес травмир)rющим окоЕчатrием

fO,Зм к

Паядус перепоспой к

Подьсмнпк для ппвалидов: lteT

стациопарIIьIй к-i
fllирина полосы движепия

Разворотяые шlощадки

Указатели Еаправления движсЕил: вхола! наличпс

]

П ttK tnt паvпlu (дос п пI|ос l ь. в\ол, вы\оц)

Рсчевые иrtформаторы и маяки

Экраны, текстовыс табlrо лпя дублироваurия
звуковой информации

:1,2 м
1,5 х 1,5

к.г ycTztнol]иTb

с
г

ycтirrtoBI{Tb

установиI,ь



j Ауltr.rсlвизуzurьrrые ипформациrrнrrо-с
системы

таrгильная схема

Боой"о'йоч-^ьо"ulsо"* ',"*"# -, _.;.- t к i ]

Ле,стшrца, перепады высот па этажах (в 1 l "", a Т ] rкоридорaц l

Бор ll.л.,л по боковым краяч сг\пеней, не наличие о, с
llри\rыкс]1,1Ilи( " clclli]v. высlJlой llc vellee l].02tIри м bTKcIt ltllиc r, cTerruM. высотой,. лi"БО,Оj
м

на.lичll( С

] налпчие ; 
i

г"*';" 
", 

ч 
г 

] ]

Ш ириrl;r rlпрша
. j1.0M l(
vh,loн :8 '7. К
Колесоо,]бойниhи по lIрпло.lLIlыv ьраяv ,о.,r"r" l(
чарUrей высоlOй не vcнee 0.05 м ry l.rq1l,sr,[ i О L ]

Гuruороr"",",ппцuд*Йr,rrlч;о"р"1, 1 :raS1l,S], l К



паличпе

0, 65-0,75 м

0.85 0.95 м

с
о,с

о,с

t Лестrrпца межэтажпая (в зону оказаЕия усл

Бортпки по боковым краям ступеIIей) IIе наличпс
примыкJкlщие к clcHaM. высоlой lte менсе 0.02

Пор\лlни непрерывные с дв)д сlпрон:

- юризоlIтаJIьIlые зчrвершения поручIfi ввсрх} :0,3м
внизу с не травмйрующип{ окопчдlием

Лестrrпца JTg (вкладка при tiаличии другпх
лестЕиц)

Лпфт пассажирскпй

кабина:

a1,5r1,7м

I
n.p"n,

их cTyrl

Порrlни непрерывн",. *uц .,"р,-,", налпчl1е

- на высо,]е 0.85 0,95

- габариты
(глубиrrа х ширива)

- ширпна дверfiого проема

Свеlовая и звуIФвая ияформацfiя в кабине о

дви)кеtlии Jrи,Р la

ЗЕак достуrlпос1It

:0,95 м

IIдJlIlчис

наJпчlIс I



Указmсли rroMepa этажа IIапротив лuфта к,гпалпчllе

4. зонА окАзАния услуги
(в зазисимости от сферь, деятехьЕости)

Бти

напмсяоваЕие апсмевтOв обьекта Категорня Рекомсвдуемые
меропрпятия по

установка, создаппс1

ремон1; замепа,
рсконструкция

чm,ноRпеппьпi

1 2

0,8 - 1,1 м

Обс"ц живдltис чере ! ('кltо/прилавок

Вьтсoта рабочей поверхвости

I

-0,9м
l 0,025 пr

к
к

налиrtllе

с
к. о, с,

к
г

] к

к,о

нет тсхнической



t
t a1,2 м к

HeT, техtlической
ВОЗМОЖЕОС'ГИ

l

наличие о
выстуfiом l2 см) ]

вклалlФ прrl пеобходttпtости опrrсаllпя нескоlrькпх кабцп

Зал (с фиксированrrыми местамI,r зрительfiыйJ
читальЕый, ожидания и пр- вместимостыо

He,t ет техЕIiческой

болсе 50 мест)

Лоля MecI дпя копясочIтиков l: к

кч1,2мШирива прохода к месту для иrlвалида на
np"" ,a,no.,ra*"

,Що.tя Mcct _tltя lиU. ( llар}IUение\1 c]гa (l(ресла >2

Ilнвалилов-коJlясоrlников

il,iou"n * r,rra""u a |.6 r 1.8 и

\4ес го для сидения наличдс

ния нс(кольки, маршр) loB

вания Лi
,..,.4on" 

"

5. сАltитАрtIо-БытовыЕ помЕщЕlлия



lтo

п,,lяну
Бти

напмеяовдние элемеtiтов объ€!.та

ЗоЕа д]Iя кресла-коляскп рядом с }.Еитазом
(шириЕа х глубиЕа)

Норматпв Катеmрия

о

к

к,о

Рекомендуемые
мероприятия по

установк& созданпе,
ремонъ замеяа,
реконструкцttя

Примечаяие

. крюrIки дJIя костьIJIей (Еа высоте 120 см с
Lвыступом 12 см)

1,35 м

нет технцsескойСац}вел дIя иввалидов IIаJIичпе | пет

пдлпчпе

наJIпчпеТактилъtIая мармровка смузла

Тактильная паправrrяющая полоса к )aяитазу,
ощущаемм цогой цJIи тростью (ширива)

i 1,8 х 1,65 м. габаритьт (г,плпимальЕые глубйЕа Х IпириЕа)

_ зЕак дост)rшIости кабицы (при
необходrrмости)

> 2,2 х225 мРазмеры уЕиверсмьtIой кабиЕы

: 0,75 м

ЗЕак доступЕости кабиЕы Еа высоте

с опорпым поручЕем налпчие к,о



- зо}lы у раковины для кресла-колясюt
(миЕимальные глубиfiа х ширина)

- высота раковиЕы с опорЕым поручЕем

Писсуар располагать Еа высоте от пола ::0,4 м плп
вертпкаJtьпой

формы
Габариты поддона (трапа)

Размеры сидепья душевой кабины: глубппа х
длина

Тактильнм паФавпяющrш полоса к унитазу]
ощущаемм ЕогоЙ иrи тростью (ширина)

Вкладка прп кеобходимостп оппсанпя несколькпх ,tуалетных комЕат

к,о,с УстФiовить

Jll|

плану
Бти

Btt rчальные сJrедсr ва llнфорпtацlttr о
предоставлеппи услуrи

устапоuка, созданпе,

рёмоят, замена,

65

K,o.I,c ycтaнoBlITb

fIадпfiсlr: Еалпчпс

:1,5M
и :4,5 пt

размеIцеrше Еа высоте

K, o, 1c установить



ота прописвых бук8 K,o,1C
к,о,г,с
K,o,1C
к,о,lс
к,о,г,с

освецеЕно сть

Указатепи, пиктограммы

размеIцспие Еа высоте

высо,Iа прописЕьтх букв

освещепвость ttаличпе к,о,г,с
Тактильrrые срсдства пнформацtrп о
предосlавлении ус-цr'гп с чифраvи. буT<вами

по Брайлю

высота размецеI lя

маркировка кабиЕетов приема со стороны

ва квопкм упрiвлеЕия лифта

Текстофоны (текстовые телофонь' Текстовые
средс mа связи. в 1, ч. с беl ) шеЙ с I рокоЙ ".

факсшrlильпые аппараты

Телефопы с усилителем звука и увеличевтrыми
таюипьЕыми клавпшa!ми

1,3 - 1,4 м

наличпе с

с,г

г,с
t

налпчIIе

пдлпчие

пяличпе

налtlчпе
(пс мепее 1шт)

Ilалпчпе
(rre Merrec 1шт)

Таксофоп:с автоматическйм еремещеЕием нялпчие

Речевые шrформаrюры и ммки пдлпчпс

Звуковой ммк у входа (дипамйк с наличпе
радиотрансляцией) с зоЕой сльшIимости до 5м

Световые тскстовые табло д.]iя вывода
оперативЕой операцип

Мапогабарrtтfi ые аудиовизуапьные

установить

нет

установить

уставовить

1 0,075 м

1,3 - 1,4 м

10,075 м

пхформациоЕIrо-справочяые сйстеп{ь]
к,с.о,г установu,l,ь



7. выводы
Обследовав объскт и изучив ею техЕические харarктеристики] ему лрисваивается гр}ппа лоступности ДУ доступеfi условЕо.

Tarc как: 1. Пешехолrlые лорохки, пе cooтBeтc.вyroT техIjrrческим харасеристикам: не обособленньт пешеходпые переходыj отс}тствуют
свстофоры, 2. Зона, прилегаюцая к объекrу: Еет зон отдьIха] нет зн (ов направления движеIlия. j Зояа предоставлеЕйя услугi нет r]аllдуса и
дверlrые проемы пе cooT]]e[c-r,Bylo1' ilopМaм, Uе1 тактилыIой маркировки по БрайJпо, не устаЕовлеяо оборудовацие с подключением сл)хового
дIпарата 4- Санитарно бытовые зоцьт: отсутствуют сФIузлы для МГН, универсмьные кабиЕы не оборудов rы ташильfiыми средствами,
отс}тствуют ппссуары, отс)лствуст трсвожяая кЕопка- 5. Средство ияформации и телекомм}ъакдIий: Отсутствуют тактильные средства
информации о предоставлении услуц нет телефона с увеличеЕвыми тактильными клавишами, нет таксофоЕа с автоматItческим
перемецелtltем по высоте, пет речевьIх информа:rоров и ммков, отсутствует речевой мая]( } входа, световое текстовое табло у входа,
мzrлогабаритные аудиовизуаJlьпые информационно-справочные.
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Приложенпя

ПриЕятые сокращепия категорий лиц с оI}аttичеrйями )1(изЕелеятельllости (МГН): Г - люди, не имеrощие ограничеt ий по
мобильности, в тч. с дсфсктами слуха; С Есмопцlые люди) мобильяость KoTopbD( сЕижена из-за cTapeltmi орга]изма (иlвапиды по
старости); ивваIIидьт на протезiLх; иIlвалилы с Есдостатками зреЕия. польз},lощиеся белой 1pocIblo: lIюди с психическими
отклопетrиями; О иrIвапилы, испоьзуlоцие Dрй двttжеЕии дополпителыrые опорьт (костыли, палки); К- инвалиды. передвигающисся
Еа креслах-колясках! приводимьIх в двйжеЕие вру.rЕую ((СП 59 1ЗЗЗ02012. Свод правил .Щоступностъ здаUий и соор),rкений для
ItаJIомобfiльliых Iрупr IlасеJIеl]ия Актуализировапltilя редакция СНиП З5-01-2001), }твсрждсЕный приказом МинрегиоЕа Россип от
27.12.20l1 Л! 605)

подпись


