
Утверждаtо:
((Руководитепь межведомственной рабочей группьп>

ПАСПОРТ ДОСТУIШОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильцых грая{дан
N! 27

1. общие сведения об объекте

1,1 НаимеЕоваIше (вйд) объекта Филим N9 6

1,2 Адрес объекга г СызраIrь. Yл, ПархомеЕко. б
1,3 Сведепия о размещеЕии объектаi

- отдельЕо стоящее здаЕие _l_эfзд-]з2,8_Ед.д!
- часть зддlия
- Емtlчие прилегающего земепьЕого у]астка G@)

1,4 Год постройки здатiия -19З9г, последlеrо капитмьвоIо ремонта
1 , 5 Дата предстоящих плавовых ремовтllых работ: текуT цего - , капитаJlьlIого -

Сведсция об оргаttизацпIr, расположепIIой rra объекте

1.6 Назваяие оргавизации (учреждеЕия), (полное юридическое наиNlепование согласно

Уставу, краткое наимевование) Мl,тtиципмьное бюджетное vчреждевие

(Цеш,рализовашiм библиотечЕая система городского окD\,та сызраЕь) ( МБУ (ЦБС

городского округа СызраIlь))

1,7 Юридический адрес организации (ррехлепия) 446001 самаЕскм
обпас rb г, Сызоань__ vл. Сове rская. д, Q2

1,8 ОсЕование для пользова!Iия объеrоом (оперативное управление,
собственность)

1.9 Форма собственЕосм (государственвм, негосударотвеЕнм)
1 10 Территориальнм приЕадлежность rФеd epaltbH ая, реzuональнал, jчунчцuпа!ьl laz)

1,11 Вышестоящм организациrI (HauMeHoBaHue) Упвщlдq щ!ц- ццф.а!щац!!!1-д

Еекламы Адм и нц!jвац!]! Ig! l! Фцlаьь
1.12 Ад)ес вышестоящей оргапизации, дргие коордItЕаты 446001 самарская область. п

Сызвадь-yд-!qвqтqщ!д*дJ2

заместитель Главы ro. Сызрань-
строительству

архитектуре

ря 2017г.лOt{



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

2.1 Сфера деятельЕо c,lи (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсl]1ьная заlцumа,

фuзuческая кульtпура ч спорп, кульlпура, связь ч ullформацuя mранспорп, эсurcй фопd,
поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, аруzое) кyльтура

2.2 Виды оказываемьш услуг библиотечное обслyживание
2.3 Форма оказания услугi (цдДЪgдfq с длительныпr пребываl]иемJ в T.rL

цроживанием, на доNlу, дистмциоЕIIо)
2,4 Категории обслужItваемого населепия по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; д99дqз!з9fцщ9дщg!qрЦЦ)
2,5 Категории обслуживаемых иIlвалидов,. uнвалudьt, переdвu?аюu,|uеся lla коляске,

uчBajludbl с наруlаеl1llямч опорно-dвuzаtпельноzо аппарапа,, |lсlруuLенuялlu зренuя,

НаРУluеНurl,vu СЛУХа, HapylueчllL|lu УМСlПВеННО?О РаЗВuПuЯ,

2 7 Участие в исполпепии ИПР инвмида, ребеЕка-ипвмида (fiет)

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажцрскпм транспортом
(описать маршрут движения с испоrrьзованием пассажирского транспорта)

ABt об_t с Nо 4.8.I8.]2.8o ос r, п,Заводсr<ой

Напичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - ц9f.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

З,2.1 расстояяие до объекта от остановкп траЕспорта 250 м,
З,2,2 время движения (пешком) 7миЕ,
З 2,З Емичие выделеllllоIо от проезхей части пешеходного пути (Ест),

3.2,4 Перекрестки: н ере?улuруемые
З,2,5 Информация на пути следоваЕия к объекrу: акусtпчческсм, lпакпllпьllая,

вuзуальная; ц9]ц
3,2,6 Перепады высоты Еа путп: есд?о ( бордюры высотой 10спt.)

Их обустройство для иЕвалидов I.Iа коляскеi 7lеи

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

Ns п/п Категорпя ппвалидов
(вйд Еар)шIеЕия)

Варпацт органпзацпп
доступяости обьекта

(фоDмы обслчп(иваЕия)*
l, Все категотrпи иrtвалпдов u МГН

в пlом чuсле ullвсLпцоьl

2 пеDед иIающиеся Еа креслах-колясках ду
с нао\шениями опорно-двиlательного алпdра га ду

4, с ЕарушеЕиями зревIIя ду
), с яаDчшеЕияItи сл\ха ду
6 с наD\.шеЕиями YмствеЕIlого развитиlI ду

* - укtrзывается один из варишtтовi (А)), (Бr), (ДУrr, (ВНД))



3.4 Организация доступности основных струкryрно-функциональных
зон

** Указывается: ,ЩП-В досryпЕо по]lностью всепл; !П-И (К, О, С, Г, У) досl),пIiо
полЕостью избирательно (указать категорйи инвалидов); ,ЩI-В - доступно .rастичЕо Rсем;

ДЧ-И (К, О, С, l У) доступцо частичво избирательно (указать кмегорпи иЕвалидов):

ДУ - доступЕо условно, ВН,Щ - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

* 
- 

указывается 
один из вариантов (вилов 

работ):не уждается, ремонт 
(Tекущий,

капитмьяый); индrrвидумьIIое решеIlие с ТСР; технические рецIения Еевозможllы -

J\! п/п
Основпые структчDпо-фупкцпопальные зопы

Состояпие доступвостrr, в
Toilr чrrсле для осЕовпых
категоDпй пнвалпдов*й

1 Территория, прилегающм к здаЕию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
з Путь (пути) движения внутрrl здаЕия (в т,ч. пути

эвакчапии)
ду

4 ЗоЕа целевого пазЕачеЕия здаЕия (целевого
посещения объекта)

ду

5 Сани гарно-гигиенические помешения нет тех. во!моrкfi ocl,tl
rсаЕ.чзел отсчтствчет)

6 система инфоомации и связи (ва всех зонах) ду
,7 Пути движения к объекту (от остановки

тtlапспоtэта)
ду

Ns п/п
Осповвые струкryрно-функциопальные зопы

объекта
Рекомепдацuп по

адаптацпи объекта (вид
Dаботы)*

1 Территория. прилегаIощаrI к здаЕию (участок) Ее IiYждаOтся
2 Вход (входы) в здание Ее ЕYждается
] Путь (пути) лвижеIrия вЕу]ри здания (в т.ч, пути

эвакуации)
пеi\lонт TeKvlllии

4 ЗоЕа целевого цазЕачеЕия здаIiия (целевого
посещеIiия объекта')

технические Dешения

5 СаЕитарЕо-гигиеЕические помещеЕия техIiические рсшения
Еевозможяы

6 Система информации па объекте (на всех зонах) техлическпе решения
певозможны

,7 Пуrи движепия к объекту (от остаЕовки
транспорта)

технические решения
Еевоз]!1оr(ны

8 Все зоЕы Yчасткп



организация альтерЕатпвЕой формы обслупФвания

4,2

иЕвалидов в СамаDской области) в 2014IодY

4.3 Ожидаемьй результm (по состояЕию достушIости) после вьполнеЕия работ по
адаптации лч- В
(-)ценка результата исполЕеЕия проIраммы, плма (по состоявию досIупЕости)
trу

4,4 Для припятия решевия требуется, не тпебчется (нуэк,ное поdчеркнуtпъ):
согласоваяие

Имеется заклочеЕие уполIIомочеЕIIой оргыIизации о состояЕии досl)пности объекта
(наullенованuе dокуменпсl ц выdавlцей ezo орzан1,lзацuu, dаlпа), 1р лагае:tся

4,5 ИЕформация размещена (обновлена) Еа Карте доступIiости сфъекта РФ дата

(н ачмея ос анч е сайп а, п орm aJ а)


