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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социальцо-значимого объекта

для маломобильных граrrцан
Ns 28

1. Общие сведения об объекге

1 ,1 НаимеЕоваЕие (вид) объектаlРддцщЩ11
1,2 Адрес объекта
1,З Сведения о размещепии объекта:

этажей,_ отдельно стоящее здание
- часть здашия 1этаж , 827.3 кв,м,
- нмичие прилеlаощего зеvельноlо yчас.ка (да, Het): Hel KB,v,

1 5 Дата предстоящих плановых ремоЕтItых работ: текущего - ! капитаJlьl]ого -

Сведенпя об органпзsцпи, расположенной на объекте

16 НазваЕие оргаЕизации (уреждения), (полное юридическое яаимеЕоваЕие согласЕо

Уставу, краткое наименовавие) МYниципапьяое бюджетное учреrкдение <Цоптрализованная
) ( МБУ (ЦБС городского округа Сызрань))

17 Юридический адрес орIаtlизации (учреждевия) 446001 Самар!Еq! рбдqqдь._t
Сьтзрань.. чл, Советская. д, 92

1,8 ОсЕоваЕие для пользования объектом (оперmивное чпр4дд]щ, аренда, собствеrпtость)
La Форvа собственвости (государствеIiЕая, вегосударствеЕная) госvдар9]в9цЕд8
1, ].0 Территориа,{ьIrая припадлежность 1феlеральная, рееuональная, муttчцuпаlьная)
1.11 Вышестоящая оргацизация (ttattl,tetLoBaHue) УпDавление кчльтYры Адми

гопопского окплта Сьтзоань
1,12 Длрес вышестоящей оргаIr[зацииJ д)угие коордиЕать1 4,16001 Самарqдqs_Дiд!gт!.j

Сызрапь.. чл, Советская. д, 92

1.4 Год постройки здаЕия , последЕеIо капптальЕого ремонта :

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

2 1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненuе, образованuе, соцчаJlьна' заlцuпа, фчзчческая
кульmура u спорп, куrыпура, свrвь ч uнформацш, пранспорпl, lсuлой фоtti), поmребumеlLьскtLti



r' pbl\oll ц сфера услу?, dру?ое)

2,2 Вйды оказываемых услуг
2,3 Форма оказания услуг: , с длительпым пребываЕием, в ,r,rI проживанием, Ila

возраста, пожипые; все возвq9lцдI9 цq!q!QрдФ
Ъ,5 Категории обслу*llчu"*u,* 

""чпllдов" 
uнваrudьl, пер9lgJц!!р!ццс!!,цg-Б!!],!]у,-!lцg!фц

с ttарl,utенuяп,lч опорtlо-dвuzалпеllьtlоео аппаоапа: Hapylлellu,lull зренця, нарчulеlluямL! с]lуха,

пропускпая сrrособrrость' 
2Э Участие в исполЕении ИпР иЕвалида, ребенка-инвалида ( нет)

дому, дистаЕциоIfirо)
2,4 Категориа обслуживаемоIо ЕаселеЕия по возрастуi (дети, взрослые трудоспособяоIо

3. Состоя ние досryпности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
движения с испоJlьзованием пасса]кирского транспорта)

наrrичие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту - нет

3.2 ПJ"тЬ к объекту от блПrкайшей остановки пассажцрского транспорта:
3,2,1 расстояпие до объекта от остановки TpalrcпopTa 400 м,

З,2.2 время двих(еЕия (пешком) 10-15 мин,

З 2,3 нмичйе выдепеIfi{ого от проез)trей части пешеходItого пути (да,L

З,2.4 Перекрестки: lt еретулuруемьlе; ретУлuруемьlе, со звуковОй сu?llалцзацllей, паймеро\!; 1ц!ц

З,2.5 Иформачия ва пути следования к объекry: акусtпчческая, lпак!пllпьlLая, в"JзуапьILая, цец

].2 б Перепады высо,|ы gа т|уй,, 9!ць 1lеп

(описать _бордюры, высота )

Их обустройство для й!Iвалидов Еа KoJUIcKe,, ila, ц9!ц (

3.3 Организация досryпности объекта для ипвалидов - форма
обслчrкивания*

вариантов: (А), (Б)t, <,ЩУ>, <ВН.Щ>

(описать маршрут
двтобчс Nq 13.28.35.45.65 Газель Jф 39.44 осr <Горизопт>

Ns п/п

1.

Категорпя tIпвалидOв
(вид парушения)

ВариаtIт оргrltцзацrtв
доступкостп объекта

lФоомьт обслylкивавия)*

Все катсгоDutt пввалидов п МГIi
в по7,1 ччсле uнбалudьl:

1 пеDедвигающйеся яа креслах-колясках ду
с парvшениями опорЕо-двигаIельвото аппарата ду
с нарYшсниями зреЕия ду

5. с fiарyшеЕиямlt слуtа цу
6, С LIаDl.шеIiиями lмствеItЕого развития ду

3.4 Организация доступности основIIых структурно-функциональных зон

Nq п/п
ОсЕовЕые стт)уктурно-фуЕкцпоttальные !оны

Состояttпе доступкости, в
том чпсле для ocнoBllbrx
категоDвй пнва,llItдов**

ду1 Теtэритория, прилегающа



2 Вход (входы) в здание ду
.] Путь (путп) двихевия вЕутри здаЕiйя (в т,ч, пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевоIо назваqеЕия здаIiия (целевого

посещеlrия объекта)
ду

5 Сани IaDHo-1 иl иенические помешения ду
6 Система информации и связи (яа всех зонах) ду
,7 Путп движения к объекry (от остаповки траIrспорта) ду

*+ Указьвается: ДП-В - доступяо полностыо всем;,ЩП-И (К, о, с, г, у) доступЕо полностью
избирательно (указать катеIории инвалидов); ДЧ-В - дост)шЕо ,tастичЕо всем; Дч-и (к, о. с,
Г, У) - достlтпо частItчЕо избирательЕо (указать категорпи иIlваJIидов)i ДУ- доступво условllо,
ВНД - BpeМerlEo Еедоступtlо,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕIIИЕ о состоянии досryпности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается одиН Itз вариаЕтов (видоВ работ)iЕе пуждается, ремонт (текущий, капитальный);

шlдивидуа-тIьЕое решеЕие с ТСР; технические решеIiия невозNlожЕы - оргаЕизация

альтернативпой формы обслуживавия

1,2

СамаDской области) в 201згоду

4.3 Ожидаемый результат (по состояЕиIо достуш{ости) после выпо-цЕеЕия работ по адаптации

дч-в
ОцеЕка результата исполЕеЕия программьт, тпlма (по состоянйlо досryппости)

дч€

4,4 Для приЕятия решеяия требуется, не цхбчется (ну,)}aное поdчеркнупь):

Согласовш{ие

.}tq п,tп

Освовпые структурно-фуrrкцпональные зоrrы
объекта

РекомеЕдацrrи по адаптации
объск-тд (вrд работы)*

ТеDDитоDия. пDилегающм к зданию (}часток) не Ечждается

2 Вчод (входы) в здацие не нy)клается

з Путь (пум) лвижепия вЕутри здаЕия (в т.ч, п}ти
эвакуации)

peMofiT текущий

4 Зона целевого вазначеЕпя здаЕйя (цеIевоIо
посещепия объекта)

ItпдивидуаJlьЕое решение с
тср

5 СаЕитарlIо-гигиевические помещеЕия
тек}щий ремопт

6 Система инфорлtации Еа объекте (Еа всех зоЕах) индивпдуальное решеiJие с
тср

,7 Пути движеЕия к объеmу (от остмовки транспорта) индивйдуальное решение с
,l,cP

8 Все зоЕы п ччастки



Имеется закlпочеIтие уполномочеЕЕой оргаЕизации о состояIlии дост}aшIости объекта
(HaaMeHoBaHue doKyMe!пo u выdаФдей е2о ор?анuзацuu, dапа), прtlлаrаася

4.5 Ияформация размещепа (обвовлена) на Карте дост}пЕости субъекта РФ дата

(н аuменованllе саiпа, порпала)


