
руководитепъ
рхитектуре

KB,]vi,

- llалпчие прилегающего земельЕоIо участка (да, нет): ц9f д!]Ц-
1 4 Год постройкIl здаЕия 1976г , последIего капитмьt{ого ремопта :
1,5 Дата предстоящих плановьIх ремоЕтIlых работ: текуцего - , капитаJlьЕого -

Сведеппя 0б организацпи, располо}кспIrой па объск,те

1.6 назваяие оргш]изации (1чреждеIrия), (полвое юридическое напмеilованйе согласЕо

Уставу, краткое ЕаимеЕованйе) NI

бItблиотечям спстема городского округа Сызрапь> ( МБУ <I]БС городского окр)та СызраЕь))

1,7 Юридшческий адрес организации (учреждеция) 446001 Самарская область. г,

Сызрань.. ул. Советская. д. 92
1--8 Основание для пользоваЕия объектом @ц9радцдц99Jцр4цд9Ец9, ареЕда, собственность)

1,9 Форма собствевНости (государствеяНая, пегосударствеяям) госyдаl]ствеЕпIм

1 10 Террlториальная принмлежность 1ф el еральl tая, реzuональная, цу.lцц!!Jg!рц!ц)
1 11 Вышестояцая оргаЕизация (наuмеtюванче) Управлевие культуDы Адмиrrистtэацшп

гополскоrо oKolTa СызDань
-il2 Ддр"i вышестоящей организации, другие координаты 446001 Самарская область, г
Сыrпlнь.. чл. Советская. д, 92

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

2.1 Сфера деятельЕо стu (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная заlцulла, фчзttческая

купьпrра ц спорm, купыпура, свrвь ц uнформацuя, mранспорп, элсuлой фонd, попребuпельсlсuй

pbLHoK u сфера услуе, dруzое)

Утверrкдаю:
(Руководитепь межведомственной рабочей группьпl

Заместителъ Главы Администрации городского ок
комитета по с

- отдель!lо стоящее здаЕие
- часть здаЕия . 439,9 кв,м.

брь 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильцых граrкдан
N! 50

1. общие сведения об объекте

1,1 НаименоваIтие (вид) объекта Филиал Ng 16

1.2 Адрес объекта г СызраЕь. пD, 50 лет ОктябD

1,З Сведенtlя о размещепии объекта:
этажеи,



библиотечЕое обслyяФвапие
2,3 Форма оказавия услуг| (ва объекте, с длительrrым пребываfiием! в т,ч, проживаЕиеNt. Еа

дому, дистанциоfiно)
2,4 Категории обслуживаемого ЕаселеЕия по возрасту| (д9Iц, взросльlе ,ry}доспособЕоIо

возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Катетории обслухиваемьш иЕвмидоR,, uнвсLпudьL пеDеdвuеаюlцuеся на коляске, uнвапчdь1

с наllr,luенllя\lu опор]l!зЦ!еgц!!hl!р?р g! наруlцеlшяvч зренL!я, наDучЕlluямu слуха,
н арушенuя||u умспве Hцozo развuпLв

2.6 Плаповая мощностьi посещаеItость (количество обслуI(иваемьц в день), вl\1естимос,lьJ

пропускнм способЕость д_д.9д!=_Еjз9JLЕ!!9щ]]}цость 30чсл,
2 7 Участпе в исполвеIiии ИПР иЕвалида, ребевка-инвалида ( 1]ет)

3. Состояцие достулности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассаr(ирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобчс N! 1З.28.З5.45.65 Г.!зель N9 З9. 44 ост. (ГоризоЕт)

Наличие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту - ц9f

3.2 Путь к объекту от блцжайшей остановки пасеажирского транспорта:
З,2.1 расстояЕйе до объекта от остановки трмспорта 400 м.
3.2.2 время двшжеIrия (пешком) 10-15 мив
З,2,З Еаличие выделеЕного от проезжей.Iасти пецеход{ого пути (даI
J 2,4 Перекресrки: HLpe/).-lup)eublL-' pe?ylI![1ye-llble, со 1вуковой cu?lla lurоцйей поч.чероu: нсm
З 2,5 Ивформачия на пути следоваяия к объекту,. акусtпuческая, lпакпчльная, счзусlJ!ьllая, ц!]!1
З,2.6 Перепады высо,lы на лг].t,. есlпь. неlп
(описать бордюры, высота )

Их обустройство для инвалидов па коляске: Ja, rrеи (

3.3 Организация доступцости объекта для инвалидов - форма
обслчживания*

3.4 Оргацизация доступности основных струкryрно-функциональных зон

2.2 Видьт оказьтваемых услуг

Ne п/п Категорпя ппвалидов
(ви.л нарушепия)

Варпаrrт оргаItиlацпи
доступпости объекта

(фоDмы обслYживаЕия)*
l все категооии иrrвдлпдов п Мгн

в mом чuсле чнвалudьt:
2. пе]]едвигающиеся Ilа креслах-колясках ду
з. с нар] шенияNlи опорно-двиrательтlого аппарата ду
4. с вар\ шениями зреЕия ду
5, с Еарушекия,\1и слvхс ду
6, С нар\ шенияvи \п4ственного раJви lия ду

* - указывается одиЕ из вариаЕтов: (А)), (Б)>, (ДУ), (ВIIД))

Ns п/п
Основные структурво-функцrrоrrальпыс зопы

Состоянпе досryпности, в
Toýl чпсле для осковных
катсгоDий пrrвалцдов**

Теооитооия. пDцлегаюrцм к здаЕию (T ласток) ду
2 Вход (входы) в здание ду

П}"ть (пути) движеяия вtiутри здаЕия (в т ч. п)ти
эвакчапии)

ду



1 ЗоIlа целевого ЕазЕIачения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Сани l арно-гигиеническле поvещения ду
6 Система ипформации и связи (па всех зовах) ду
,7 Пути движения к объектy (от остаяовки траЕспорта) ду

** Указывается: ,ЩП-В дост}тlяо полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, l У) - доступно полllостью
избирательно (указmь кmегории инва,!идов); ,ЩЧ-В - доступно частичI]о всем; ДЧ-И (К, О, С,
l У) - дост}тrпо частичЕо избирательно (ук,Lзать категории иIlвапидов): ДУ- доступlIо условllо!
ВНД - времевЕо недостrпно

3.5ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕIIИЕ о состоянии доступности ОСИ;

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации осIIовных структурных элементов объекта

* - указывается один из вариаптов (видов работ):не нlхлается, ремоЕт (текущий, капитальный);
индивидуа-тlьЕое решеЕие с ТСР; техвические решения невозмохЕы орIаl{изация
альтерrtmltвпой формы обсл)rкиваяия

4.2 Период проведеЕия работ
в paмKau( исполIlения

(укdзываепся 1lаlLченавапче ёакуменпа пpozPaaLvbl, пlаll о)

4,З Охидаемый результат (по состоянию досцтЕостп) после выполIlения рабо,г по адаптации

Оценка результmа исполIiеЕия проIраммы, плана (по состояIJию доступIIости)

N" п/п
Осповные струrстурпо-фупкцпоцальцые зоIiы

обьекта
Рекомспдацпп по адаптаццu

объекта (вид работы)*
l Территория, прилегающая к зданиlо (yracToK) иЕдивидумьllое решение с

тср
2 Вход rвходы) в здаЕие яе яуждается

Путь (пум) лвих<ения внутри здания (в rч, пути
эвакyации)

ремовт текуций

4 ЗоЕа целевого ЕазЕачения здания (целевоIо
посещения объекта)

иЕдивидуапыlое решеIlие с
тср

5 Санитарно-гигиеrrические помещеЕия нет техпической воз]f охнос,lи
6 Система ивФормации ва объекте (на всех зонах') Текущий pei\IoHT
,1

П}птr движеuия к объекту (от остаповки траЕспорта) Капиталъньй ремонт
8 все зояы п ччасткп

4.4 Для припятия решения требуется, ц9дрgф9l9д (llylclloe поOчеркнуlпь)
согласование

Имеется заключевие уполЕомочеЕной орIаlIизации о состояЕип досryпностй объекта
(Haul,teHoBaHue dокуменmа u выOавulей е2о ор?анuзацчu, dаиа), прилагается : нет

4,5 Информацпя размецеяа (обновлепа) Еа Карте досryпности субъекта РФ дата

(наLuеяоваllче саПmа, парm а)


