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ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗIIАIIИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДJUI ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП IiАСЕЛЕНИJI

АНКЕТА ОБСЛtrЩОВАЦИЯ Л} 27 от <

ваIIная библиотечна я сис
(полltое tорили, еское наиvенование пбъеь.rаJ

446001 -4З-З9 факс: (846- 4) ЗЗ- 4З-З
ФилиаJl lфб г ПаDхоменко.45

лева и Ви

1. [lапмеitоваrrие насе.пецЕого пуilкта г Сызрапь Самарскм область
0Iочтовый адрес, телеФон, факс, E-nail, Ф И О U должность руковод]{теля)

2. Ведомственпая прfirrддJIежность Уц]авлеЕие культ],ты ддп{ивисц)ации городского окD\та СьIзрq!Е

3. Впд деятельпости кvпьтyрво_досчговаll деятельIlость

про,к!l!аяия, сервисное обслуживание, транспортнос обслуживание, лрочие)

Форма собствснпосlп обьекта мyЕйцип?Lпьная4.

5_ ae]\fb]x посеl,й lе]Iеи _ стип{ость - 20 чел
(федеральная, областнал, муницилальная)

(копичсство обс,т).живаемых лосетuтелейдень, вмсстимость)

Обьепr предоставляепlых услуг



6. Размецение объектд отдсльЕостоящсе 1-этФкное здаЕие, базовый матеDиал Еесvщих коIrстрv

(-*,r""".."r.., ".р*""*-р*ф**- l* r ,

занимаемы й организацией эта,+(;базовый материш несущиt констр) кций; магериап лестниц(кирпич, беmп, пенобетоц дерево и др )-

7. Количество и ЕазtlачеЕпе входов l - осItовной

8. Год постройкп 19З9п

9. Год последпей рекопструкции :

Описанltе лrаршру га сrlелоrtаllия к обьскry:

Расстояние до объеmа от остаЕовки 1раЕспорта, м 250м
Вид транспорта, r,roMep маршрута, Еазвau!ие остаЕовки Автобчс Nq 4.8.18.з2.86 ост. (п, Заводской)

Нмичие переходов на путrr следовzш{ия от остаЕовкп
РеryлируемБlе переходы яет со звуковои сипfi лизациеи Еет
НеDегулиlэYемые переходьт
Внеуличные переходы с пандусом яст

с подъемником Еет
тактильньте rказатели вет
Перепады высоты Еа пути
движения

более 1,5 см
более 4 см

Съезды с уклоном более 10Оlо

Открыгые лестницы пет ПандYсы с чклоЕом более 8Ой нет
ПорYчЕи Еа лестЕицах ПоD}чни Еа паЕдYсах цет

l. ТЕРРИТОРИr{, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при яалпчпп)



J!ъ

ппй по

Бти

наимепование элементов объекга Норматпв Категорип Рскомснду€мыс
меропрпятия по

усгановка, создавие,

рсмонт, замена лIi

реконструкцfiя

Прпмечание

l 2 з 4 5 6 1

Вход на террпториrо: (при Емичии
ограждеЕия)

цет

Ширйна прохода, кайткй :1,2м к,о

Информация об объекте налцчие к,о,с,г

Перепад высот бордюров, ботовьтх камвей
вдоль эtФплуатируемьD{ гziзоIlов и озслеЕеtпlых
плоцадок, примыкающих к п)тям пешеходЕого
движеЕпя

Высоту бордlоров ло кр:шм пешеходньD( п)тей

ТакгильЕые средства, выпоJIпяющие
iЬчякrию Еа покоыгии

= 
0,025 м к,с,о

:0,8м
к,с,о

с
предупредите,пья},Iо фуЕкцию Еа покрыгии
пешеходЕIых пгей до объема ицформации,
пачала опасного )ластка, измеIIеЕпя
паправлспия движеЕия, входа

Ширияа тактильной полосы

Ширина пешеходноIо пуги с учетом встречноlо : 1.2 м К



Рассlояние до входа в ]дхние :50м
l(п lичесгво машино-*a, ono 

",,uu 
,пдо* z l0yo (llc к

vellce l мсс га)

к
обо qrа'tение сttецимьными ,1llilкаvи на llаличl|е

поверх остй покрьпия стояЕки и

I ]

]

+
]

]

* 0,(| 15 к

Ix : l,Js v

]

]

;;;;;".,,,",,", З-l2 . О, С

с t}пеtIси



Высота подступенка

вьцелены цвеIо\4 или фаhl)рои
о,с

],чs.Ц"ч*,l:чцrФl o,cs o,Ts' _i, t'..."'.'.''''а...,
- яа высоT е (всрхЕий хоручеlIь) К, О

,picclояни( \Icn\l)' пог) qпя\lи

r-орлзохтiulьllыс ]1lвепшеI1пя пор}л1

внизу с пе ,lравIIируlоцими окончан
t{. о

Л,iиlli vilpLlla llJ ll,l} L J

lIaHJv, r.,ин,,й JO,n \l и u,,,le., и BL|l l,,uй оп lce ll:t,tllllllc I{, О



З,0 м слсдует заменять rlодъемяыми

- верхпее окоЕчiu{ие

- промеж}точЕая (при высоте пандуса более 80

>1,5м

>1,5х1,5м

см)
>1,5r1,5м

>1,5xI,5M- ппжЕее окончzlltt]lе

КолесоотбойЕики по продольньiм краям
маршеЙ высотоЙ Ее меЕее 0,05 м

ll5лиqпс

м

Колесоотбойвые устройства па lrромеж}точЕых
плопlадках и Еа съезде

высотоЙ 0,1 м

2,вхо
няпмевованпе элемеtrпов объекта

Крыльцо плп входrlая плопIадка

Прпмечапие.п!

ллану
Бти

устаflовка, со]дапlIс]
ремонъ ]амсна1

р€кояструкция

Высота площадки

Габариты площадrtи: шIrриЕа Х глубиЕа

0,5зм

:1,4х2м
пли

1,5 х 1,85 м

1,15* 1,48м

Габариты площадки с паЕдусоNt: шириЕа Х
глубина

a2,2 \2,2 м



llоручiи (ограждеЕие) при высоте плопlацки
болсс 45 см

Попере.птый }клоЕ в пределzж

Водоо,гвод

Еалиqпс

|-2,,/о

налIIчие

к,о,с

к,о,с

к,о,с
к,о

к,о,с
к

о,с

Коlшрольпо-пропусшrые устройства и
тл)пикqты цIириЕои в свеry

Информация об объекге

"rIестнпца нар},1кЕяя

есть

(

]1,0м

наличие

налпчие

ПоверхIlосlи покрьlDIй должны бьпъ
тверIфIмп, не допускать скольжеIlия прп
l]вмокаЕии

Рельефвая (таrгильнzrя) полоса перед маршем 0,6 м
вверху и внизу (ширина)

Бортики r]o боковым крмм сту[IеЕей. Ее
примькающие к cTeHitM, высотой Ее менее 0,02
м

Прlr шириЕе лестниц 4 м и более
лоIlолвительЕо предусматривать
разделите]БЕые 11оручпп

ПоручЕи с дв}х cTopoEI

КоЕтрастЕая маркировка крайних сryпеней

- на высоте

горизоЕтальные зааершеriия поручllя Bl]epxy)
вЕизу с яе травмиг}ющим окоtIчанисм

палпчпе

паличие

Ila.пrlIIlle

0,85 - 0,95 пr

:0,Зм

о,с

о,с
(). с

I Ic rрсбlется

Поргпlи округлого сечеЕия 0,04 0,()6 пr о,с



Шириfiа марша

Уклон

Высота подъема одЕого марша (макспмальЕая)

Колесоотбойники по продольпым краям

tll|личлlс

11,0 м
< 8о/"

IIс ,фсбусT,ся

:0,8 м

к
к

к,оЕалпчпе
маршей высотой Ее меЕес 0,05 м

Разворотяыс плоцадкй:

- при въезде Еа паЕдус >_1,5 х 1,5 м

-1,1ромеж)точЕая прямм 0Iрй
болсе 80см)

высоте пшrдуса a 1,5 х 1,5 м

-промсж}точнаll с поворотом паправления 
= 

1,5 х 1,5 пt

двия(еЕия

ПоручЕи с двух стороЕi

- расстояЕие меr(цу пор)4IЕIми 0,9-1,0 м

к

к,о
к,о

0, 65-0,75 м 0,7м к- па высоте (пиrOлий пору.rень)

- Ilа высоте (верхниЙ поручень)

IIарчжпый подьсмпцк всртикапьньй (В),
ваклопньй (Il)

Звуковой маяк у входа

Тамбур

0,85 - 0,95 м
> {),З м

fiitлп(Iис

II:t-пllчие

- 2,З х 1,5 Nr

flpи
рекоllс,l,р!.кцпtl

0,9м к,о
- горпзоЕтапьЕые завершеllия Bltepxy и впизу с
Ее травмир},1ощим окопчд Iем

Поверхпости поIФытий должЕы быть
скольжопия притвсрдыми, пе допускаIь

Е;tмокании

к,о

Габариты: глубиrtа Х ширипа

0,3м

к,о

устэвовить

1,75*4,15M



(1,5 -1,8) х2 м
(Р), irвтоматические налпчие

:1,2м

= 
0,014 м

З. ПУТИ ДВИЖЕНИrI НД ОБЪЕКТЕ
(для досryпа в зону оказанпя ус-ч/ги)

к,о

к,о
- высота порога ЕарухЕою, вIтутренЕею

л!

Бти

наfi м€ноsавие хlемеtггов объеrrта Pl

установка, созданпе,
ремонт, замена,
реконструкция

1 2 3 4 5 6 7

ЛестЕпца па уровепь 1-го этажа Ест

КоЕтраспrм маркировка крйнIд сц.пеЕей tIалпчие с
Поручни с дв)a( стороц паличпе о,с
- Еа высоте 0,85 - 0,95 м о,с
- IоризоIlтальЕые завершеIiия пор}чIя BBeplT, :0,З м
вЕизу с Ее трaвмйрующим окоЕчaцIием

о,с

Бортикli по боrсовым краям ст}.пеЕей, не
примыкающие к стеЕам, высоюй пе меЕее 0,02
м

о,с

Пандl.с вяутрепппй к лестIllIце t{a уровеЕь 1-го
этажа

Ширш,rа марша > 1,0 м к



Уrслол

КолесообойЕикп tIо продольIlым крмм
маршеЙ высотой fiе мепее 0.05 м

!8./"
наличис

к
к

Разворотные плоцадки внизу, вверху 1 >_l,5 х 1,5 м
ПорУчuи с двlх стороп: 

_ - - Т __"""""'* к
к,о

- на высотс (trижний поручень) 0,65_0,75 м к
- llc зысоlе rвсрхний порученL) 0.85 - 0,q5 м о
- горизоятмьвые завсршения вверху и вЕизУ с > 0,3 м
не травмир1,.ющим окоЕчаItисм

к

ПдЕдус переЕосIiой - l 
"""r"""

IIодъемппк для ипвалпдов:

- стациопарЕьй

- мооильныи
палпчпе

палцчltе

к
Еет

к
к

]

L

]

]

]

>1.5r1.5M

налllчие lle.

+]
tlаличпе нет

,,","оrrr" ;
к,г

l

к
ахола)

i

вьIходс

Речевые информmоры и маllки

Экlrаны, текстовые табло для дублироваDия
звуковой иЕформации

Ct
г

г

устаЕовйть l

усlаяовить

устаrrови'tь

цаJlпчце нет

/\\ дйови,t) альные и нq,ормJUиUнно-сппавочн ые
систсмы

{1з1l,чs*з\'Jc(|o о| tы\а и о2tiидания (не рсл..е. tlcl,t
черсз 25 м;:

Еаличие нст lсхническоil

налIlчllс

с
I(, о, с, г

]

l

>1.2м 2м к

к,г

+
устfi]овить

г

-



- для лиц с
120 см

> l на этаж

О,ЩА (О): r,лубпrrа

- для lФлясоi[tиков: l],пубиrrа 150 см, шириrrа 90
см

о

к

Навесное
движеЕиlI

оборудоваrrие, rrыcтyrr D зону нет технической
возможностl,|

Рифленая и/ или KortтpacT[o окрашеЕtlaй l1олоса
на участках пола перед tloвopoToм и лверямll,

Лестница, перепады высот на этажах (в
коридорах)

ширина

Бортики по боковым
примыI(аrоцие к стеtIам,

крzшп{ сryпенеи, Ее
высоT,ой пе меOее 0.02

КонтрастЕая маркировка Еалшчис

Поргпrи с дв}т cтopoll IJа лсстнпце

ss ,/.

- горизонтаJlьrше заверше!шя поручхей

Папдус впутреппий па этаrке

Ширина марша

yкnolI

Колесоо'lбойпикй llo llрололыlылl краям
Iиршей высотой Ее Mellee 0,05 м

РазворотЕыс площадки вЕизу, ввсl]ху

]1,0M

lIалпчIlе

: I,5 я 1,5 Dr

Поручни с лв}r( стороя: цалцчис

к
к,о

s 0,1 пt

- Hl вьтсотс (нижний пор),.тснь) 0, 65-0,75 !r к
о

Лccтtltllla меiкэтажкал (в зояу оказаЕия услуги) нст



l'сJlьсd)IIая (тактильная) полоса перед MzцUIeM
ввсрху и внизу (шириIrа)

КоlIтрастЕая маркировм крайЕих с,t,упеltей

Бортикlt по боковьIМ крмм ступепей, Ее
примыкаtоцие к сте ам, высотой Ее менее 0,02

наJIпчпе (), с

l1ор1^lни вепрерывные с дв}т сторон: о,с
о,с

- горпзоIlтмьЕые завершеЕия поруirDI вверху,
вЕизу с не травмируюцим окончаIJисм

- указатели Еомера этажа Еа поручЕе
тактильныс

0,85 - 0,95 пr

:0,Зм о,с

lC

к
к.г

Itца N9 (вкладка при Еаппчии д)угих
лсстциц)

Лпфт пассажпрскиr'i

кабина:

- ЛоручЕи

Светов:rя и звуков:rя информация в кабивс о
дви)кеIlиtl JIифта

Знак досryпности

1. ЗОНА ОКАЗАНИJI УСЛУГИ
(в зэвисиvос t и .lt сферы _tея tельносt и)

a1,5х1,7м

- 0,95 гr

Еалпчпе

ilалпчпе

налпчие

налпlrие

к
о

налпчIlе

наимснованпе элеN|ентов объспа



lil,и

ШиринаliроемJ двсри в свст):

L

установка, соlданUе.
ремонъ заменп,l ------, -]

iОЬ""1*"u,й"-,"р;;rr*;;; ] :,-"---Kii
i11":. .::1'*"-оiuoa"on oo"au-,",,-",..],:,1 l,| 0,в

глуйrrа ) :,1]Y,", :
вкладка при пеобtодllпtосlи опttсаllия llескппrг,r ^l

во]мокнос lи
: t},9 ч l(

]:l,s*l,s" | * ]

п
I

с
оaг

+ | ]_ - "',,"."! p.uuac[ lruBepxl{ocти 
| 0,6-0,S м

B*u" 1*а np, llеобlOлхмос,r
]оп"**._.,,,_ л :л ._, Ч Чi':аlПl rrеС|{9льý[х кабпr.етов L КО ] 

' 
j

Обсл)жllвание с псрспrсщснием JTe ]r ttcт J IcT

Вы(оli ооOD\ rонаяи ]]
rВысота обор}цовапия для посетителсй ] o,B-1,1 nn ]](СТеЛЛаЖ, Прихавок, витриЕа, х)дожесlвенЕый КI(
ооъекl и l,п, )



t

4.ire

Вкладкlt прu необходпмостп описаllпя tlccкo,]lbK!tx N,лрlпру гов

Коб"rо "*u",'o! 
u"'rыtого обсл}экивания N!

(лричеро,lllilя. лерсюlJорная. кзбиttа tелеdlоtll и

l нет ,.хrrио"ской

l*,"]*":1

]

> l,(l )r 1,1l м

IIа.tIlчие

нет

lteT

1
I о

к

к

]]jц)
ШириlIа х гrцбиlIа

Бти

к

Ъ."aо *" auo"nr"

Крючки дJIя костылей (Еа высоте 120 см с

выступом 12 см)

вrсладка при необходлtпtости опuсаяия псскоLrьких кабиtl

зал (с фиксированными местами зрительныи)

читаJIьный, о)кIrJIаIiия и пр, вместимостью
более 50 мест)

ЙН,o,'r*;;*'"-,

L[lириI{а прохода к месту длrI иIIвалида lla
кресле-коляске

о

Дпля \,lccl д lя,lиlt. с lIарушениеNt сл)хс {кгесла

с пUдк lIоlIсниеч сп\ховоlо алпJраlа)

:t,2M

>2

Вклалка ttри необ\одиN|ос,lи опиФнllя Hecкo,1bKlt\ lдJоlt

ltllвалttдов-колясоtlнllков
5. сАнитАрно-БытовыI] IIомЕщIIниJI

м Рекомсядусмы€
меропрп{rпя по

устпновка! созлаппе,

ремон]] raMeHn1

2

(]анузел для иrjвiurllлов
гIст техяи,lеской



во,lvOжнUс lи
,Еак досD/пнос ги ломешения нсличдс_к
lak lи rl.няя Т

:ности +i
к,о i l

],ll';j:; 0,з м с

Коли,tесtво кабинок : I шг. К_ О

]

f 1]l-,"4щ,,
- знап досг)лносlи *O"*inp" К

бин ы

o1+]
Ракови на i с плорньп4 лоручнсм

- ]оны у ракоt{ины для крес lа-колясl(
( лl ини,\lа пьшLIс Il])бивс х lrtириrtа)на х пrириilа)

-Bb','nrlr р;,л,,рр111,,..,,,,,п,,,,t,,,.,,.r,,,,"r, Ъ.ra, u.rr.r, I( U
ll;1.1ltltIIe

l Il,.,U\ tп |jасljолdlil l ь на L!L|со le t j l пп,i' 1ll.rlrrr1.Ill l{
всртикальцоii



формы
Габариты поддона (трапа)

=0,9х1,5м
= 

0,48 х 0,85 ýIРазмеры сидецья д)'Iпевой кабипы: глубива х
длиЕа

ТакIильная направляlощаrl полоса к уни,r,iву,
ощущаемм Еогой или тростью (шйриfiа)

ОборудоваЕпе системой тревожной Едлцчлlе
сигнaLпизациеп

Вкладка ripfi нсобходимостп описаяпя пескоJlьких ryалстпых компат

к,о

З0 см

к,о

с

к,о,с

6, СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ЦА ОБЪЕКТЕ
напмснование элементов объёкга

Бти

Норматив Itатеmрпя

норматпв устаповка,создание,

Визуальпые средства информации о
rrредоставлеппп ус_пугп

к,о,цс
6

ycTaEoBItTb

K.o.1c ycTattoBиTb

к.о. lC
к,о,Г'с установить

усlаповй,tъK,o,1c

ЕалпчIIе

:1,5м
п: 4,5 м

Указатслп, ппктограммы

10,075 пr

паличпе

1,З - 1,4 м

разI[ещеЕrtе па высоте

высота пропItсrjых о}aкв

освешеЕность

к,о,г,сразмсцение rla вь!соте

впсота прописвых о},кв :0,075 пr

Ест



освещенность

Тактпльfiые средства ппформацfiп о

]предоставленпи ус"туги с цифрами, буквами

Еалпчпе ycтaEoBItTb

устаЕовить

по БраЙлю

ручки
Ilалпчие

Ндлпчпе
(rre меЕее lшт)

налцчпе

г

с,г

цс

к,с,о,г

Еа кЕопках управJIеция лифта

Еа кабинах саltl!тарЕо-бьповьп помещепий нал!!чпе с
Е

Текстофоны (текстовые телефоЕь0 Текстовые
средства связи] в т,ч. с беryтцей строкой>,

факсимильлrые аппараты

Телефоны с усвпителем звуrcr и увеличецЕымп
тактI]LпьЕыМп кjIаВишаМи (пе Merree 1шт)

Таксофон:с автомmическим перемещеЕием tIалпчпе к

установить

устаЕовить

устarновить

алпарата по высоте (АВ)

Речевые иuформаторы и маякп

Зryковой ммк у входа (дIнамик с
радиотрансляцией) с зопой слышпмости до 5м

Световые текстовые табло для вывода
оперативЕой операции

МаrIогабарипIьIе аудиовIIзуfu ьные
иЕформацпошlо-спрaвочные системы

IIалиrlпе

палпчfiе

7. выводы
Обследовав объект и изучив его техническис характеристики) ему присвмl]ае,гся гр)aппа доступности ДУ доступен условно

Так как: 1, ПешеходЕьiе дорохки, lte соответствуот техничсскиNl характеристикам: ве обособлеЕны псшеходяыс переходы! oтcyTcl,ByroT
свстофорьт 2. Зона, прилегаюцая к объекrу: rteт зоп отлъlха, нет зЕаков направлеЕия движеЕия З, Зоrrа предоставления услуг: uет
такги,rьпоЙ маркировки по БраЙлlо, Ile ycTaHoBJIcHo оборудоваяие с подклюrlеЕиеNl слухового аппарата. 4 Савитарво бы,говые зоны:

1,З - 1,4 м

наличи

палпчи



отсутств).ют с tузлы л,JIя Ml-H, универсапьЕые кабиЕы не оборудованы тактильЕыми средствамй, отсутствуют писсуары, отсутствует

тревожIIzш кllопка 5. Средство ипформации и телекоммувикациЙ: Отсутствуют тактилыше средства fiuфорN{адIIи о rrредоставлении услуц

Еет телефова с увеличеЕtlыми тактйльЕыми клавишами, нет таксофона с автомmичесl(им псремецепием по высоте, Еет речевых

ипформаеоров и ммков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальЕьlе

ияформационно-справочные.

и.в.)
и.о.)

Даlа зало /7,, t / ( l.
Дmа заполпеЕия

( )) 201'7 f.

Приложенпя
l

(фамилия,/и о)подпись

з

Пригlятьте сокращсЕия мтегорий лиц с ограничеIIйJIми жизЕедеятельЕости (Ml-H): Г 
- 

люди, Ile имсющие ограIlичений lIо

м;бильtосшI, в 
'". 

с деф"*ru-" сх)ха; С -, IIемоrщrьте люди, мобильвость которых сЕпжсЕа из-за старсния оргдIизма (ивваiIиды по

старости); инваJI!цы Еа протезах; иЕвапиды с недостатками зреЕия] польз)rющиеся белой тросlьюl люди с психическимrI

откlIоЕеЕиями; О инвмиды, используIопшс при двrtжеЕии допоJIпительIIые оttоры (косты]IиJ палки); К- пЕвалиды, передвигаюциеся

ва 1(реслах-колясмх, ПРИВОДrtl]rЫх в лвихеflие вручную (<СП 59 1ззз0.2012. Свол правил. ,Щоступяость здаЕий и сооружений для

м-йобпльцrr* групп;асепеt1йя Дкryализировавная релакция СНиП з5-01 2001), }твсрждевIiый прпкaвом МиIфегиоIlа России от

27 l2.2011 Ng 605)


