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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социальЕо-значимого объекта

для маломобильных граждан
Ns 24

Общие сведения об объекте

1.1 Наимеповавле (вил) объекта]ФддцздЩ7

Утверждаtо:
абочей группьо>

,о, Сызранъ-
ительству

ктуре

Ь- декабря 2017 г

- отдельно стояцее здаЕие
- часть здаЕия 1этаж, lЗzl кв м
- IIаJIичие гц)илеIающего земельIlого ylacTкa (да, Еет): д9L

1,4 Год постройки здаяия 1972п, flоследяего мпитальЕого ремоЕта
1,5 Дата предстоящих плаЕовых реIlоЕтllых работ: текущего - , капйтмьltого -

сведения об оргапизацпп, расположенкой пд объекте

1,2 Адрес объекта
l.З Сведения о размещении объекта:

орrаI]изации (учреждеЕия),

квм

(полнос юридическое наимеJоватlие collrlacHo

этажеи_

1.6 Назвавие

Уставу, краткое

биб

наименование) Щ!

Юридический ад)ес оргмизации (учреждения) 446001 Самаtlская область. г,
ая го ( МБУ (ЦБС городскоIо округа СызраЕь))

1,,7

СызDань.. чл, Советская. д, 92:li 
о*"""rr" дr" ,r,rr."*ния объектом (опевqfцв!.QýJц!адд9цI]9, аренда, собственность)

Характеристика деятельности
(по обслуlкиванию

1.9 Форпrа собствевПости (государственПая, ЕегосударствеЕЕаJl) !Q!удqд.qтвецц!д

1,10 Территориальпм принадлехЕость (феdералtьная, реzuоналыlая, муlLuцuпъпьнtlя)

1 11 Вышестоящая оргаIJизация (на1l,uенованuе) Управлевие кчлычры, ив

1,12 Алрес вышестоящей орIаIrизации, др) координmы 44600i Сдларская область, г

СызраЕь.. ул. Советскм. д, 92

организа ции на объекте
населения)

2.



2,1 Сфера деятельно с,tй (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнLа заlцulпа, фuзuческая
купыlцра ч спорп, кульlпура| связь ч 1]нформацttя, mранспорlп, )lсuлоLi фанО, поmребuпельскui

pbtHoK u сфера ycttye, dpyzoe)
_ кчльт_Yра

2.2 Видь1 оказываемых услуг библиотечЕое обслркиваtIие

2,3 Форпrа оказапия услг: (щ9Ф9дlq, с длительцым пребыванием, в т,ч, проживаЕием, Еа

дому, дистмциовЕо)
2.4 Катеrорпи обспуживаемого яаселеЕия по возрасту : (взрослые трудоспособЕого возраста,

пожилые)
2.5 Катетории обслуживаеN{ьIх иЕвалидов', ultвалudъt, переОвLl?аюч,|uеся на коtяске, 1l1rcаrLuОы

с наруulенuяrlч опорltо-dвuzаmелънсlzо аппарапа, 1lаруulенuямч зре1111я, |Lаруluеl]цfuuL! с!!ха,

наручlеl lч-смu уlспвен1 lo ?о развuпч,я.
2,6 Плацовая мощностьi посещаемость (количество обслужиЕаемьп в депь), вместиN{ость,

пропускllм способЕость в деЕь - 51чел, вместимость 25чел,

2,7 Участие в псполнеЕии ИПР иЕвалrtда, ребеЕка-инва]lида (нет)

3. Состояцце доступности объекта

3.1 Путь следованця к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассах(ирского

Автобчс Ng 6.35.65.77ост. <оАо Молокозавод>

наличие адаптированноIо пассахирского транспорта к объекту - цýI,

транспорта)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2,1 расстояние до объекта от остаповки траЕспорта 800 м,

З.2,2 время двиr(еЕия (пешком) 15 мин,
3,2.3 паличие выделеIfilого от проезжей части пешеходЕого пути (Еет).

3.2,4 Перекрестки: в ере ?улuруеаlые 
"З 2.5 Информация Еа пути следоваЕия к Объекry: акусtпuческая, пакmujlьная, вuзуаj!ьlLая, ц9ц

3.2,6 Перепады высотьl Еа путиi есиь, ( бордоры высота 10см)

Их обустройство для иЕвалидов Еа коляске: не,?

3.3 Организаuшя доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

- - указывает"я оди" из варйаЕтов: (А)), (<Б>, <<,ЩУll, <ВНЩ>

Ns п,/п

1,

Категоршя пнвалIцов
(вид нарупения)

Вариаflт оргдЕизацпп
доступпости объеItта

(Формы обслуживапия)+

Все категоDип ппвалидов ц МГН
в пом чuсле uнвалчdьl:

2 пеоедвигающиеся яа креслах-колясках ду
с IlаDчшеl]иями опорtlо-двl1гательного аппарmа ду

4.
5,

с вi]DушевlIями зреЕия цу
с ЕаDyIценияNlи сл}ха ду

6. С наtllтцениялли yMcTBeIiEoIo развития ду

Состоянце лосц,пцостrt, в
To.1r чIlсле для основltых
категорпй иrrвалидов* *Осповныс струкryрпо-фупкциопальные зокы

З.4 Организация доступностц основных структурно-функциональных зон



1 ТеDритория, прилегающм к здаЕиIо (}часток) лу
2 Вход (входы) R зданtiе ду
з Путь (пути) лвпrкепия внутри здаЕия (в тч пути

эвакчации')
ду

4 ЗоIiа целевого ЕазЕачеЕtlя здаЕия (целевого

посещеЕия объекта)
ду

5 Сапитарно-гигиепдческие помещеЕия ду
6 Спстема информации и связи (Еа всех зонах) ду
,7 Пlти движеЕия к объекту (от остдlовки транспорта) ду

Ц У) - доступно чаСтично IiзбпрательнО (указать кагегории инва,rидов): ДУ- доступяо условно,
ВН,Щ - временно недостlтtпо.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации rrо адаптации основных структурных элементов объекта

* - }казывается один из вариантов (видов работ):не нуrкдается, ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальllое решеIlие с ТСР; техническr-rе решеЕия IIевозмо)IсJы оргатiизация

алътернативвой формы обслуживапия

+* Указывается: ДП-В - доступно полвостью всем; ДП-И (к, о, с, г, У) - дост}пЕо пЬлвостыо

избирательпо (}тазmь кmегориIl инвалидов); !Ч-В - доступпо частичЕо всем; ДЧ_и (к, о, с,

Салlапской области) в 2014год\

4,3 ОяtидаемыЙ результат (по состоя}lию доступЕости) после вьшолнеЕия работ по адаmации

ОцеЕка рез)пьтата псполнепия программы, плав

ду

4 4 Для прияятия решепия требуется, ц9др9lfo9l9д @уэкное поdчеркнуtпь)

Ns п/п
ОсЕовные струкryрво-фупкциональпые зопы

обьеrrта
Рекомеrrддцпи по адаптацип

обьскта (вид Dаботы)*

1 Территория, прилеIающая к здаЕию (участок)
не ячжлается

2 Вход (входы) в здание Ее II!ждается

з Пlть (пути) двихения внутрл здания (в т,ч пути
эвакуацпи)

Тек}щий ремоЕт

4 Зона целевого Еазначения здaшiия (целевого

посещеЕия объекта)
Не нуяцается

5 СаЕитарно-гигиеЕические помещеЕия технические решепия
певозItопоlь1

6 Система информации на объекте (на всех зонах) техническпе решеЕил
ЕевозможIlы

,7 Пути движеЕия к объекIу (от остаЕовкп траIiспорта) техЕические решеЕия
Itевозможны

8 все зоцы п ччасткп



согласовацие

Имеется заключевце уполItомо.IеЕЕой оргапизациЕ о состояItии доступЕости объекта
(HauMeHoBaHue dокуменlпа u выdавlаей ezo ореанuзацuu, dаtпа) , тtрилаrается

4,5 Ипформация размещена (обновлепа) па Карте дост)пности субъекта РФ дата _д9т

(н аuменов онuе сай п а, п орпала)


