
Утверждаю:
кРуководитепь межведомственной рабочей группы>>

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетцого социально-значимого объекта

для маломобильных гра цан
Ns 2l

1. Общие сведения об объекте

1 ,1 НаимеIrовапие (вид) объекта Филиал Nq l
1,2 Мрес объеrt-та

1,З СведеЕия о размещении объектаi
_ отдельЕо стоящее здание
- часть зд lия , 177.3 кв.м,

этажей,

- Емичие прилегающего земельЕого участка (да, Еет): Еет

кв,м

1.4 Год постройки зддшя 1961г,, последfiего капитмьного ремоЕта :
1.5 Дата предстояцЕх плановых ремоЕтных работ: текущего - , капитальЕоIо -

Сведенпя об оргакпзацltи, расположепной на объекте

1,6 Название оргш{изацип бчреждения), (по,чное юридическое Еаименование - соIласЕо

Уставу, краткое наимеItоваriие) Муциципальное бюдтtетное ччDеждение <Центрмизованцая

библиотечная система городского окtэуга Сызр4цц) ( МБУ (ЦБС Iородского округа СызраЕь))

1.7 Юридfi.rескllй адрес оргавизации (учрех(дения) 446001 Самарскм область. г.

Сытэапь.. ул. Советскм. д. 92
1,8 Основацие дIя пользовавия объектом (sц9!аццдцаýJцщдд9 , аренда, собственность)
1,9 Форма собственпости (государственная, неlосударственная) госvдар!]!9ццдr!
1. 1 0 ТерриториальЕая привадлежность (феd ерапьлlая, реzuоl Lсlпьная,

11l Вышестоящм оргаЕизаlця (HauMeHoBaHue) Управление культуры Адплинистрации
говадqда!а QдрY!а-сц

1 12 Адрес вышестояцей организации, другие коордиЕаты 446001 Самар!щqs

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслlrкиванию населения)

2.1 Сфера деятельпо с"м (зёравоохранелluе, образованtLе соцuахъная заlцumа, фuзuчеслtая
куlьпура ч спорlп, куLъпура, связь u Llнформаъltв, mранспорlп, эlсuлой фонd, поtпребuпельскuй

заместитель Главы страции rо. Сызрань-
ельству и архитекцФе

"fZ. Zf t

20 / Zг.



pbtHor u сфера услуz, dpyeoe)

2.2Видьт оказываемых услуг библиотечное обслуживание
2.З Форма оказаниЯ услуг: @арбъgдте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудосrrособного

возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемьD( инвалидов uнвалudьt, переdвuzаюu,luеся на коляске, uнвалudьt

с наруulенuял,tu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа: нарушенuял4u зренuя, наруluенuялlu слуха,

наруu.ленuял4u умсmв енно2о развumuя.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслухсиваемьж в день), вместимость,

пропускная способность в день - 45чел. вместимость - З5чел.

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалид4 ребенка-инвалида ( нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описатъ маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус Jф 10.1 5.16.29.3 1.60.77.99 ост. кПромышленный рынок>
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry - нет.

3.2 Пугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15-100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
З.2,З наличие выделенного от проезжей части rrешеходного пути (да!
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемьLе ; @,,
З.2.5 Информация на пути следования к объекry', акусmuческая, mакmuльная, вuзуальная; неm

3,2.6 Перепады высоты на пути: есmь, ( борлюры высота 10см)

Их обустройство для инвалидов на коляске:. неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), <ДУ), (ВНД>

з.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

}{Ъ п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категоDии инвалидов и МГН
в mоJчl чuсле uнвалudьt:

2. передвигающие ся на креслах-колясках ду
J. с наDYшениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с нарушениями зрения ду
5. с нарyшениями слуха ду
6, С нарушениями умственного развития ду

Jф п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние до ступности, в
том числе для основных
категоDий инвалидов**

1 Территория. прилегающая к зданию (yracToK) ду
2 Вход (входы) в здание ду



з

4

Путь (тryти) движения вIтутрп здаЕйя (в т.ч. путrr ду

Гопu ц"п"uоrо *пччения здания (целевого

посещепtIя объекта)
ду

5 СаяитаDЕо-гигItеЕические помещеIlия ду
6 C.llcTeMa ивфорлtацпи п связи (па всех зонах) лу
,7 Пчтп двихевия к объекry (от остановкlI трмспорта) ду

*+ Указьвается| ДП-В - доступно полностыо всем; ДII-И (к, о, с, г, у) доступIIо полЕостью

избирательfiо (указать катетории иIlвмидов); ДЧ-В - достуfiЕо частичпо 
_в_сем;,ЩЧ-и 

(к, о, с,

Г, У) лостlпно частичЕо избирательЕо (}казать категории инвалидов): ДУ- достуrIЕо ycjloBнo,

ВНД - времеЕно Irедостушrо,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИЦ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается одиЕ из вариаrrтов (видов работ):Ее fiуждается,

индивидумьIlое решеяие с ТСР; тсхвические решсяия
ремовт (текащий, капитальный) ;

яевозмохЕы - оргатlизация

мьтернативпой форлrы обслулспвавия

4.3 Ожидаемьтй результат (пО состояЕию доступности) после выполнеЕия работ по адаLLтации

4,4 ,Щля припятия решеяия требуется, не требу9д9д (ну:ж:ное поDчеркнупь):

согласовыlие

Ns п,i п
ОсцOвЕые струкryрно-фуЕкцпональпые зоны

обьекта
Рскомеllддцйtt по алаптацпи

объекта (впд работы)*

Территория, прилегающм к здавию (участок)
Ее Е!)ltдается

2 Вход (входы) в здание ве ЕJждается

1

Прь (тryти) движевия вЕутри здаЕия (в т ч. пути
не Еyrклается

зова шелевого пазЕачепия здан1Iя (целевоIо

посещенпя объекта)

иIJдивидуальfi ое решеЕие с
тср

5 СаЕитарпо-гигиеЕические помещеЕия Капитальвый ремопт

6 Система информации Еа объекте (Iia всех зоIiах)
Ее Е\)l.дается

,7

з

Пути двияtевия к объекry (от остмовкп траIrспорта) иIlдивидуальное решеЕие с

тср
Все зоЕы п участкп

ОцеЕка результата исполвения програмNIы, плава (по состоявпю доступвости)



Имеется закJтючеЕие упопIомочеIiЕой оргаЕизаIц{й о состояI{ий дост}.Iшости объекIа
(ltauMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавtuей еео орzанllзацuu, dапа) , прлпаtаsтся

4.5 tr4яформация размещена (обповлена) на Карrе достушrости сфъеюа РФ дата

(нашеновон ue саПmо порпала)


