
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
црцоритетною социально-значимого объекта

для маломобильных гра}кдан
Nq 26

I. Общие сведения об объеrсге

1,1 Наимевование (вид) объекта-Ц9дýдадfufoц8f9д4:]hцдц4д.ЩЦ
1.2 Адрес объекта
1.3 СведеЕия о размещепии объекта:

этажей, кв,м,_ отдельЕо стоящее здаЕие
- часть здаЕия . 133.З кв м,
- ЕaLпичие прилегающего земельного 1лrастка (да, Еет)i ц9а_

1,4 Год постройки здапия 19?2г,, последЕего капитZIJIьноIо ремоЕта
1,5 Дата предстояпшх плаЕовых ремоtiтных работ: текущего - , капитмьноIо -

Сведевпя об оргапизацип! расположеЕпой на объекте

1.6 Назвавие оргаЕизации (учреждения), (полЕое юриди.tеское ЕаимеЕование - согласIlо

Уставу, краткое яаимеяование) М\т]иципальное бюдr(етiое уч]еждеЕие (ЦентDалfiзовмЕая

библиотечЕая система гоDодского окDyга СызраЕь' ( МБУ (ЦБС городскоIо округа СьlзраЕь)))

1,7 Юридический адрес организации (1чреяцения) 446001 Самар!щад !]бдс9]!,_t
Сызрань.. ул, Советская. д, 92

1 8 ОсЕовавие для пользоваЕия объектом (опеDшц!цQg Yцр?дд9цц9, аренда, собствеЕЕость)
1 9 Форма собствевLrости (государствсЕная, ЕегосударственЕая) госYдарqщ9цц48
l . ] 0 Терри rо римьная п ри нdдJlе)l(t]ос l ь , фаеральная pL ?uuнJ-lь]lая 1lrttцц]цlдJ_ё.!!:LD

1 11 Вьплестоящая орIаЕизация (tLauMeHoBaHue) УправлеЕие кYльтYDы. инф
Dекламы АдмиЕистDа

1,12 Длрес вышестоящей орIаЕиз {ии, друIие координаты 446001 СФларqдqд_дбдд9дь_!
Сызрапь.. чл, Советская, д. 92

2, Характеристика деят€льности организации ца объекте
(по обслуживанию населения)

2,1 Сфера деятельно стл (зdравоохранеltuе, образованuе, соццаJlьllая заu|цtпа, фuзuческая
ку)lьпура 1] спорп, кулъlпура, связь u цнформацl,в, праllспорm, сЕuлой фо 0, попребurлаLьскuй
pbtttoK u сфера услуz, dpyeoe)

2,2 Впды оказываемых услуг библиотечlое обслчживание
2.З Форма оказаяия услуг: , с длительвым пребываIlиемJ в т,ч проживанием, Еа



2,5 Iftтегории обслу)lмваемых иI]валидов,, ullвалudы, переОв1,1?аюLццеся lLa ксlляске, uнвалuОьt
с нар)/u!енuя!vч опорllо-dвuzапlельноZо аппараmа, llаруlченuямu зренuя, нарушенця7,1Ll cjlyla,
наруulеLlurllllu ум сlпв ен Hozo развumuя

2.6 Плаяовм мощность: посецаемость (количество обслуживаемых в день), вптестилtость,
пропускЕм способяость в деЕь - 49чел, вместимость - З5ел.

2.7 Участие в псполневии ИПР инвалида, ребепка-инвалида (нет)

3. Состояние досryпностц объекта

' 3.1 Путь следования к объекту цассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус лЪ 6.з5.65ост, (оАо Молокозавод)
Напичие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту - ц9I,

3.2 ПJть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от остановки траЕспорта 800 м
З.2,2 время движеЕия (пешком) 15 миЕ,
3.2.3 наличие выделеЕIlого от проезжей части пешеход{ого п}ти (Еет):
3.2,4 Перекрестки: в ере zytupye,Mble,
3.2,5 Ипформацпя па пути следованиll к объекlу:. а$)спчческая, lпакпullьllая, вll,rальная| lцц
3.2,6 Перепады высо,lы Еа пу,lи,, есlпь, ( бордюры высота 10см)

Их обустройство для иЕвal]lидов Еа коляскеi неr?

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форпrа
обслуживания*

З,4 Органцзация доступцостц основных структурно-фуцкциональцых зон

Nq п/п Категория инвалидов
(вид ЕарушеIiия)

Варпант оргакпзации
доступtIостп объекта

(Фоомы обслчлсивания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в 1пом чuо7е uнвалчАь|:
2. передвигающиеся Еа креслах-колясках лу
з. с нарушеЕиями опорЕо-двигательЕого дIпарmа пу
4. с нарYшениями зреЕия лу
5. с парYшеIlиями сл\ха лу
6 С ЕаDчшевпями умственЕого Dазвития ду

* - указываеtся один из вариангов: "Д". "Б",.ДУr,..ВНД"

Ns п/п
Осповные структурпо-функцпопальпые зопы

Состояппе досryпности, в
тоNl числе для осllовпых
категорпЙ ипвалидов**

1 Iерритория, прилегающм к здаIrию (],часток) ду
2 Вход (входы) в здаЕие ду

Путь (пути) движеIrия вЕутри здаЕия (в т,ч, tIути
эвакуацйи')

ду

1 Зона це-,rевого назначения здапия (целевого
посещеtlия объекта)

ду

5 Санитарво-гигиетIические помещеtlия ду



6 Система иtтфоЕпrации и связи (ва всех зовах) ду
,/ Пути движения к объекту (от остаЕовки траItспорта) ду

* * Указывается: ,ЩП-В - доступно полЕостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступпо полностыо
избирательно (указать катеrории иявмидов); ДЧ-В - достуmrо частичIIо вссм; ДЧ-И (К, О. С,
l У) - дост}пшо частпчIIо избирательIlо (указmь категории иЕвмидов): ,ЩУ- досryппо условно,
ВНД * времепно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

z1.1 Рекомендациц по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указьвается одиЕ из вариавтов (видов работ)iяе нухдается, ремоЕт (текущий, капитальЕый);
иЕдивидуальное решеЕие с ТСР; технические решения IIевозможны - оргапизация
альтерЕативЕой форNtы обслуживаЕия

42

Самавсдойэбддq:д2-Е2Q]Щ

4,З Ожидаемьй результm (по состояIiию достlпностr) после выполневIiя работ по адаптации
пLI-п

ОцеЕка результата исполЕеItия программы, плаЕа (по состояi{ию доступностl)
пч

4,4 Для принятия решепия требуется, не тtэебуется (Ф,Dкное поdчеркl!уlпь)
согласование

Имеется заклtочение уполЕомоченItой оргаЕизации о состояЕии доступности объекта
(HatLMeHoBattue dокуменtпа u вьtdавulей еео орzанuзацuu, 0апа), прплагается

Ns п/п
ОсЕовЕые струкrурно-фуЕкцпондльЕые зопы

объектд
Рекопrеядацип по адаптации

объекта (вид Dаботы)*
1 Территория, прилегаrощм к зданию (ласток) LIe нуясдается

2 Вход (входы) в здаIrие не Ilуя(дается

3 Путь (пути) движеIrия вЕутри здания (в тч, п)ти
эвакчации)

ремоЕт текущий

4 Зояа целевоrо назвачеItия здаЕия (целевоIо
посещепия объекта)

техЕйческие решеЕия
певозможItы

5 Савитарно-гиrиеяические поItещеIiия технические решеЕия
яевозможны

6 Система ияфорпrации па объекте (па всех зопах) технические решеIlия
яевозIlо)lс$I

7 Пути движепия к объеюу (от остаповки Tpalrcпopтa) техниqеские DешеIIия
Еевозмоrсiы

8 все зоны и ччастки

4.5 Инфорý{ация размещеЕа (обновлеЕа) Еа Карте дост}пности субъекта РФ датд _дý]
(н auv el юlз анч е с ail п а, п орп чj а)


