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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильных граiкдан
Nq 22

1. Общце сведения об объекте

1,1 НаимеЕовФrие (вид) объеюа Филим N9 2
L2 Мрес объек lа
1,З Сведеяия о размещеЕии объекта:

этажей, кв м.- отдельно стоящее здаяие
- часть зданItя 1этаж жилого дома, 337,4 кв.м.
- Емичие прилегаrощеIо земельяоIо }.частка (да, нет)l щ91_

1.4 Год постройки здания 1965г, последlего капитаJIьЕого ремонта
1 5 Дата предстоящих плдlовых peMollTllbrx работ: текуTцего - , капита-rIьIiого -

Сведенпя об оргапизацшt, расположеЕной на обьекте

1,6 Название оргаrизаlци (уреждепия), (полное юридическое tIаимеповаЕие согласЕо

Уставу, краткое наименоваЕие) МYЕиципецьЕое бюджетное YчреждеЕие (Цеятрдд]1!l1цi!ццФ1

библиотечная система гооодского округа Сызрq!ц> ( МБУ <I_{БС городского округа Сызрмь))
1.7 Юридический адрес оргаЕизации (учрежления) 44600l Самарская область. r,

Сытlапь.. ул. Советская. д. 92
1,8 ОсЕоваЕие для пользовшiия объектом (оперативное lтttlавление, аренда, собственвость)
1,9 Форма собствеЕяости (государствешiая, ЕегосударствеЕнм) государственнм
i,10 ТерриториальЕая принадлея<яость (феОеральllая, ре?uоllальная, мчнчцuпаitьlвя)
1 11 Вышестоящм оргдlизация (HalaleHoBaHue)

городского окр]цq ]Oцзрqц!
I.12 Адрес вышестоящей организации, другпе коордипаты 446001 Самарская область. г

Сызрмь.. ул, Советская, д, 92

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуltиванию насепения)

2,1 Сфера деятельIrо сти (зDравоохраttеtluе, образованuе, соццальная заlцuпlа, фчзчческая
купьпура ч спорп1, кульпура, связь ч ullформацъв, mранспорпl, эlсцлой фонd, поmрсiчlп, ,lbc Kttй

pbtHoK u сфера услуz, dpyeoe)

хитектуре



2,2 ВIrды оказываемьв услуг библиотечное обсл
2 З Форма оказапия услуг: (lra объекте, с длительныпt пребьтваЕием, в т.ч. про)шIваЕием, Еа

доNlу, дистаЕциоIшо)
2,4 Категории обслух(ItваемоIо ЕаселеЕия по возрасту : (взрослые трудоспособного возраста,

пожилые)
2,5 Категории обслуживае]fых инваJIидоR-. uнвалua)ьl, переdвu?аlоLцuес' на ко:1я.,ке, ullва:udьL

с наD\цленuямu опоиlо-dвuzа наруulенuямч ЗренLlя, ц!р!]ц!1]1!lЦ1!--!!)БЦ
нарушенuя\lu у]l.|спве нно?о ра звuпuя

2,6 Плановм мощностьi посещаемость (количество обслухйваемьш в деЕь), вместимость!
пропускЕая спосооность в ленL - 126цел, BМecr и\tость 55ilел,

2.7 Участпе в исполнеЕии ИПР иЕвмида, ребеЕка-шrвалида ( нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским трацспортом
(описатъ маршрут движения с использованием пассажирскоfо травспорта)

Авlобvс N9 4.7.8.I8.27.]2.4 l.зOосr,,ДК Пластик"
Напичие адаптированного пассах(ирскою транспорта к объекту - Egf.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1 расстояппе до объекта от остаповки траtrспорr,а 600 м
3.2,2 вреNш движетiия (пешком) 10- 15 миЕ
З.2,З Емичие выделепЕого от проезжей части пешеходного пl,ти ( да|
3,2 4 Перекрестки: H epezynupyeмble;
3,2 5 Ияформация яа п}ти следовшlия к объекlу| акуспuческая, пlакпllйьная, вLIJуалыLая; це!ц
З,2,6 Перепады высоты на п}тлIi есиь, ( бордюры высота 10см)

Их обустройство для инвалидов Еа коляске i неи

3.3 Оргапизацип доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

з.4 Организация доступности осцовных структурпо-функциональных зон

.}{s п/п Категория ипвалпдов
(вил парушепия)

BapttaHT оргацпзацпи
доступностrr обьекта

(формы обслутсиваrlия)*
1, Все категоDип пIlвалпдов п МГН

в пом чuсле uнвалudьt:
2. пеDедвигающиеся Еа к]]еслж-I(оJUIсках ду
], с нар\.lлен ия \lи опорно-_ви гате,,ьноl о слпараlа ду
4, с ЕаDушениямLI зре!{ия ду
5, с fiаDчшеЕиями слvха ду
6. С ЕаD\,пIеЕиями YмствеIiЕоIо развития ду

* - указьвается одшI из варидlтов: (А)r, ((Б)), {ДУ)), (ВНД))

Nq п/п
Осповrrые стр].ктурно-функцпоIrальrrыс зопы

СостояlIltе доступrtостrr, в
том числе длл осковtlых
категоDrtй ппвалпдов**

1 Территория, прилегающм к здавию (участок) ду
2, Вход (входы) в здапие цу
з Путь (пути) лвиrкенпя вЕутри здд я (в rч п)тп

эвакчапии)
ду



I

** указывается: ,щп_в достlпно полвостью всем; дII_и (к, о, с. г, у) _ дост}пЕо полЕостью

избирательЕо (указать категории rrЕвалидов); .ЩЧ-Б - лоступво ,""":""_]i"}ДТ_lл |1л':,.!,;;;ij;-й;; """rrrоо 
,.6"pur"n"no (указать категории ицвалидов): ,ЩУ- доступво условно,

ВН,Щ - временно недоступно,

з.5 итоговоЕ ЗАключЕниЕ о состояниц досryпностц оСИ:

Зона lIелевоIо !IазЕачеЕия здатмя (целевого

-л..-,.fяс п6(рmА\
ду4

ду5
F-=-,." ;а.л--"--,, о 

"оqqи 
1яа всех зонах) ду6

ду,7 fIчти движевия к объекту (от остаяовм травспорта)

4. Управленческое решение

4.1 РекомеЕдации по адаптации основных структурных элементов объекта

' - у-***", "д1" 
, t вdриdнlов lвидов рабоl):ье нуrк:аеtся,

ипдивидуаJIьIiое решевие с ТСР; техIrические решевия
альтернm,ивной формы обслуживания
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4,З Охидаемьй результат (по состояЕию ДОсц,пности) после вь1I1олнеЕия работ по адаптации

4.4 Д,lя приняlия решения lребуе]ся, не lреЬvеlся |н)D!{ное ПООчL'р|чу lоl,

согласовдlие

-

имеется заключеЕ,nе упоп*о",о""п"оп-ор,u""uцшI о со lтояllии дос'упностй объекта
'i,iо,лiпuuо"u" 

dо"у"Ьнпа ч вьtdавъцей ezo uр_?анч,ацuц, О""), 1pj,_:lT:"j ___,, ,,..
;fi;;;;;;;;;ЙмЪщева (обновлена) Еа Карте достушtости субъекта РФ ддтд нет

репrонт (текащий,
невозможны

капитальпый);
оргаI]из ация

ОсЕовные структурпо-фуЕкциопальные зоrБr
объекта

+=-л."""r_пrая к зпавию lvчасток')

Рекопlевдацпи по адаптацuil
обьекта (вrц работы)*

Ns п/п

Ее tlуждается
1

не l]}хдается2
Ее Ilу)l(дается

з Путь (лути) движепйя ввутрп здаIiия (в т,ч пути

индIIвидуальIlое реlIlеllие с

тср

КапитмьЕьlй ремоЕт

4 ЗоЕа целевого назЕачеЕия здаЕия (целевого

-лл-,-.--. л6-"rтя)

СаЕитарпо-гигдеЕическпе помецеIlия5

КапитмьItый peI{oET
6 .,,л"_л"" .d.hлпмяllиu ня обьекте (на Всеч зона\)

не тпебvется
,7 Путп движения к объекry (от остаповки траIiспорта)

Все зоtIы п участкп8

Оцевка результата исполlrеЕия программы, плаЕа (п состояяию доступвости)

Фau енавйче саПпа, парпсао)


