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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
прцорцтетного социально-зцачимого объекта

для маломобильных граrкдан
N9 51

1. Общие сведения об объекте

1 1 НаименоваIiие (вид) объекта Филим Nэ 17

1 2 Адрес объекта г СызDаIrь. ул, Лазо. 1З

1.З СведеЕLIя о размещеIIии объекта:
- отдельно стоящее здание этах(ей,

Фио.

кв.м

2011r.

- часть здавия 1этаж жилого дома, 184,6 кв,м,
_ Еаличие прилегающеrо земельЕого участка (да, Еет): ц9f_

1.4 Год постройкIt здация 1965п, последпего капитальЕого peмoi{Ta
1,5 Дата предстоящих плановых ремоЕтп работ: текуrцеrо - , капитальllоIо -

Сведеппя об оргакпзацпи, расположепной на объекте

1,6 Назвапие оргапизации (уrреждепия), (полное юридическое наименоваI]ие - соIласIlо

Уставу, краткое наиNlенование) МvЕиципальЕое бюджетное ччреждеЕие (Централизоваltнм

библиотечная система горQдqдQIQ Qдрy! е!!зрщ, ( МБУ <ЦБС Iородского округа Сызрань>)

1 7 Юридический адрес оргаЕизацпи (учреждеЕия) 446001 Самар9д!д обд!!!!. д
Сьтзрань.. ул. Советскм. д. 92

1.8 ОсЕование для пользоваIIия объектом (Q!g!шц!шlе чправление, аренда, собствевность)
1 9 Форма собствеIrЕости (государствеппм, Еегосударствеfiная) IосYдаDствеЕIiая
1 ,10 Территориальная принад,IехЕость (феdераtьная, рееuоналъная, мNнuLluпаjLьllая)
1,11 Вышестоящм организация (HaaMeHoBattue) УпDавлепие кYльтчрщ ]lддц]:IдI!!fра!]

ГОDОДСКОIО OKPVIa СЫЗDаЕЬ
1,12 Алрес вышестоящей оргаЕизацииJ другие коордиваты 446001 CaMaDcKaя область. г

Сьврань.. чл, Советскм. д, 92

2, Характеристнка деятельности организации на объекте
(по обслlэкиванию населения)

2,1 Сфера деятельно стй (зOравоохраненuе, образоваtше, соцLlальная заlцчпlа, фuзuческая
kульmура ч спорп, Kyльlllypa, связь ч ullформацuя, 1пранспорп1, х}luлоi фолlО, поmребutпе,lьскtlй
pbtHoK u сфера услуz, dруеое)

2,2 Виды окаlываемых услуI библиотечЕое обслv)IФвавие



2,З Форма оказаЕия услгi (цд!]ф9lqg, с длительЕым пребьваIiием, в т,q, проживанием, Еа

дому, дистаЕционЕо)
2,4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту : (взрослъте трудоспособr,rого возраста,

пожиIые)
2 5 Кмегории обслуживаемьтх инв алидов uнвалlлdьl пер9Э!!?ц]р!ц!9!ч !! !рJ a-]1]]ý!!!!ь!

. наDwlенuяuu опоDно-dвч?аlпе.lьllо?о апцg2!ц!!! llаруutснuя.чч lре1lllя. цар!ц!Jц!J!! !!у!!!.
н q руш е нlLяаvu ум с mв е н н о ? о р а з в 1llпuя,

2.6 ПлаЕовая мощность: посецаемость (количество обслухиваемых в деЕь), вп{естимость,

пропускнм способЕость
2,7 Усасlие в исполнении ИПР инвмида. ребенка-инвмиJа ( ре,]

3. Состоянпе доступвости объекта

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

Автобус Nq 4.7.8.1 8.27,32.,11.70осr <ДК Пластик>

Наличие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту - Е9т,

з,2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспортаi
3.2 1 расстояпие до объекта от остаповки траfiспорта 600 м,
3,2,2 время движения (пешком) l0-15 миц,
З,2.З на,lичtе выделенЕого от проезжей части пешеходвого пlти ( да],
3,2 4 Перекрестки: нереёулцруеjч!ъlе ;

З.2,5 ИЕформацпя Еа пгй сJlедоваяия к Объекry,. аkусlпuческая, lпакlпш!ьllая, вчзу.Lпь7lая; ц!!ц
З 2 б Перепады высоты Еа путIri есй6. ( бордюры высота 10см)

Их обустройство для иЕвалидов на коляске: Berfi

3.3 Организачия досryпности объекта для инвалидов - форпtа
обслуживания*

+ - указывается одип из вариаЕтовi (А)), ((Б>, (ДУ)), (ВНД))

з.4 Органцзацпя досryпности основных струкryрно-функциональных зон

п пень 86чел, вмести;rrость 20чел

J,{s п/п Категорпя инвалидов
(вид нарушепия)

Вариант оргаппзацrrп
досryпностfi объектit

(формы обслуживания)+

1, все категоrrпп ппвалпдов п Мгн
в mом чuсле uнвалчdьI:

2. передвигающйеся на креслах-колясках ду
], с нар\шснияvи опорhо-двиlагельного аIIпарата ду
4, с ЕаDYшеЕия]!Iи зреlrия ду
5 с наDvшеЕиями сл\ха ду
6, С IiаDYIпениями }мственного развития ду

Nq п/п
Основrrые струкryрЕо-фуrtкцпоналъпые зоЕы

Состояtlrlс досryпrrостп, в
том чпсле для осllовных
категорпй пцвалrцов**

L ТеопитоDия. прплеlающая к здаЕию (}часток) ду
2 Вход (в\оды) в здание лч-в
з Пlть (пути) двихения внутри здания (в т.ч, пги

эвакуацIIи)
ду

4 Зопа целевого назIrачевия здмия (целевого
посещенпя объекта)

ду

5 СанитарЕо-гигиеЕические помещеЕия лу



6 Сдстема ипформации и связи (ва всех зоuах) ду
,7 frй-u дчrж** n бчекту (от остаповкп трмспорта) ду

*+ Указывается: .ЩП-В дост},пяо полЕостью всем; Дп-и 0(, о, с, Г, У) - доступIlо полностыо

избирательпо (указать категории нвалIrдов); ДЧ-В - доступпо '""'"]'"-Зi"", Щ,1 !1,-9:,.9'
i, Уi оо".уп"Ъ "о""и,r"о 

избирательно 1указать категории инвмидов); ДУ- доступt{о условно,

ВН,Щ - временно яелостlшно,

з.5 итоговоЕ зАключЕниЕ о состоянии досryпности ОСИ:

4,1 РекомеЕдации по

4. Управленческое решение

адаптации основцых структурных элементов объекта

* - у*--*ч*ч"r"*дr*з вариавтов (видов работ):ве нуждается,

шlдйвидуапьIlое решенйе с ТСР; технические решеrrпя

альтерватлвной формы обслупФвания

ремонт (текуutий,
Еевозмо)кllь1 -

капитальIiый);
орIаншация

4,2

4 З Ожидаемый результат (по состояIlию доступuости) после выпоJ lеItия работ по адаптации

Основвые структурво-фупкцпопалыrые зоrrы
объекта

Рекомецдациtl по адаптациlt
объекта (вrrд работы)*

]ф п/п

]Je нlждается
1

/.,лпLr\ а епяя ё Ее тtуждается2
ве н}Dкдается] Путь (путп) лвпжения вЕутри здаЕия (в т,ч, пути

иIlдивидуальЕое решенItе с
тср4 ЗоЕа целевоIо ЕазЕаqеIiия здаЕIIя (целевого

-ллл,.-л..,,л лкr AvT.\

Капитальный ремонт
) СаЕитарЕо-гйгиеЕич9ские помецеЕия

КапитмьЕьй peN1o1IT
6 .-л-_,"" - .hлпмАпвп яя объекте (на всех зоЕах)

не тDебyстся
,7 пути движеяия к объеrоу (от оставовки травспорта)

все зопы tl yчасткп8

ч-в
Оцеяка рез)пьтата исполJIеlIия програлпrы, плапа (по состоялию доступЕости)

4,4 Щля принятия решеЕия требуется, rrе тр9бI9fqд (1lуэкное поОчеркlLуlпь)i

соIласование

ИNlеетсязаключеяиеуполltомоченЕойоргаЕизацииосостояЕиидоступяосr.иобъекта'1,,ou,"", 
rouo,,un ?lо*УrЬ нпа u въ,dав,tuей ezo ореаl luзацuu, dалrа), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) uа Карте доступности субъекта РФ лата ц9f

(ll allve л ов а нu е саumа, п ор m а r cl )


