Приложение 2
к Порядку
проведения паспортизации
объектов социальной, инженерной
и транспортной ин фрастрlктур
и услуг в приоритетньrх дJIя
инваJIидов и других маломобильньпt
гр}/пп населения сферах
жизнедеятеJIьности на территории
Верещагинского муниципаJIьного района

ФормА
/

'iИ'

'
u_4> lln
i r1-,
'-'----7-

20

с.ю. гладких

llr.

IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социа.,тьной, инженерной и транспортной инфрастрlктур
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Общие сведения об объекте

.1. Наименование (вид) объекта Бородульскм сельск,lя библиотека
1.2. Адр"" объекта: 617120, Пермский край, Верещагинский район, д.Бородули, ул.Мира 5
1

1.3. Сведения о рtвмещении объекта:
часть здания: 1 этаже, 30кв. м.
1.4. ГОд постройки здания 19б0, последЕего кttпитального ремонта _, наJIичие прилегающего
земельIlогоучастка нет.
1,5. ,Щата предстоящих плановьIх peMoHTHbnt работ: текущего - ,

капитального _.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименовчшие согласно
уставу, краткое наименование): Межлоселенческое муниципальное бюджетное уФеждоIrие
культуры кВерещагинская центра,rьная районнм библиотека> (ММБУК <BЦРБ)D
1.7. Юридический адрес оргаяизации (ущеждения): 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86.
1.8. ОСнование дJuI пользования объектом: оперативное улравление, аренда, собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальнiц принадлежность (федерыrьная, региональнiul, муниципальнм).
1 .1 1. Вьrшестоящаrl организация: Администрация
Верещагинского муЕиципirльного района
1.12. Адрес вышестоящей оргilнизации, другие коорди:натьt: 617120, Пермский крй, г.
Верещагино, ул. Ленина,26.
2. Характеристика деятельЕости организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнfuI зiuцита, физическая
культ}ра и спорт, культ}?а, связь и информация, ц)анспорт, жилой фонд, торговля и сфера

услуг, другое) :культура
2.2. Вцдьl оказываемьIх услуг: библиотечное обслуживание Еаселения.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемьIх инвалидов: инвЕчIиды, передвигttющиеся на KoJuIcKe,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зреция, нарушениями
слуха, нар}тпениями }мственного развития.

2.6. ПлановаЯ мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день), вместимость,
пропускнtш способность 1 1 чел.
2.7. Участие в исполнение индlвидуальной програлtмы
реабилитации инвrlлида, ребенкаинв€rлида: да.
3. Состояние дост)4Iности объекта

3.1. Пугь сJIедования к объекту пассажирским траIIспортом (описать маршрут
движения с
использованием пассажирского транспорта): автобусом до остаЕовки <Бородули>
Наличие адzlптированного пассФкирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского траЕспорта:
З.2,1. расстояние до объекта от остановки транспорта:500 м;
3.2.2. время движения (пешком): 10 мив.;
З.2.3. наличие вьцеленного от проезжей части пешехолного п)пи Еет;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информация на п}ти следования к объекry: нет;
З.2.6. перепады высоты на пути: есть спуск .
Их обустройство для инвfulидов Еа коJIяске: нет
3.з. Jрганизация дост
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3,5, итоговоЕ

зАключЕниЕ

о состоянии доступIlости объекта социi}льной
инфраструктуРы: Объект БороДульскiЦ сельская библиотека по
состоянию доступнос'и оценен:

ду(косгу).

4, Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации осно BHbIx сmчктч
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основные структурно-фlтlкциоЕiIльные зоны
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Рекомендации по адаптации объеlсга (вид
работы) <***>

2

1

1

,тх

-)

i_
I

l ерритория. прилегающчш к зданию

(r]асток)

Капитальпьй ремонт

Вход (входы) в здание

Капитыrьный ремонт

ПУть 1пУги1 движения внутри здания (в том
числе п}ти эвакуации)

Капитальньй ремонт

4

зона целевого назначения (целевого лосещения
объекта)

Приобретение мебели

5

санитаDно-гигиенические помеrтrаrrr-rо

Каrrитальньй ремонт

6

Система инфорvации на объекте (на вСеХ ЗОНаХ) Установка систем
информации

7

Пути движения к объекту (от

2

l

J
|
|

8

Все зоны и

остановкл

участки

транспорта)

4.2. Период проведения
в p:l^.{Kulx исцолнения -.
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4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолнения
работ по
адаптации Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
достl,пности) -.
.Щля принятия решения тоебуется, не требуется (нужное подчеркнугь):
согласование

4.4.

фйiйfrй о

состоянии ДОСц/mlости объекта
. Имеется закJIючение 1тrолномоченноЕ
"
(налменование док)л4ента и вьцавшей его орй".uцrr,
дата), прилагается -.
4_5. Ипформация размещена (обновлена) на Карте
доступности Пермского крм, дата:
bezbarierov,permkTai.ru, http://verlib.permculture.ru

5.

Паспорт сформирован на основании:
1. дкта обследования объекта: Л! акта

особые отметки

/

от <1!>

цp,zfuZOfft.

<*> Указывается один из вариантов: (А), (Б), (ДУ), (ВНД).
<**> Указьвается: дп-в - доступЕО полностьЮ всем;
!П-И (к, о, с, г, у) - лOступЕо
избирательно

(указать категории инва,rидов);
19пчо"]"р
.ЩЧ-В - доступно ,u"rrob всем; .ЩЧ-И
(к, о, с, Г, У) - доступно частичЕо избирательно (указать категории
инвапидов); .ЩУ - достlтlно
условно, ВН,Щ - временно недоступно.
<***} Указывается один из вариalнтов (видов
работ): це нуждается; ремонт (текУщий,
капитальньй); индивидуal,льIlое решение с Тср; технические
решения невозможЕы организация а:rьтернативвой формы обслуживания.

2.6. ПлановаЯ мощность: посещаемостЬ (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускцtш способность 11 чел.
2.7. Участпе в исполнение индивидуальцой программы реабилитации иЕвалида,
ребенкаинвarлида: да.
3. Состояние доступности объекта

3.1. ПутЬ следованиЯ к объекry пассarкирским транспортом (описать маршрут движения с
испоJIьзованием пассzDкирского траяспорта): автобусом до остановки <Бородули>
Наличие адчlптированного пассажирского трапспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пасс кирского траIIспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:500 м;
3.2.2. время движения (пешком): 10 мип.;
3.2.3. ныrичие вьцелеЕного от проезжей части пешеходного пути нет;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информация на п)ли следования к объекту: нет;
3.2.6. перепады высоты на п)пи: есть спуск .
Их обустройство дJIя инвалидов на KoJuIcKe: Еет
3.3. Организация
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Система информации и связи (на всех зонах)

ду(косг), дч-и(у)

7

Пути движения к объекту (от остановки
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посещения объекта)
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3.5. итоговоЕ зАключЕниЕ о состоянии

r

дост}.шIости объекта социальной
Объект
Бородульскrш
сельскrш
библиотека
по состоянию дост}шноо-ги оценеЕ:
цФца9lпrктrгы:

ду(косгу).

4. Управлеяческое решение
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элементов объекта
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Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы) <***>
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Территория, прилегающtu к зданию (ylacToK)

Капитальньй ремонт

2

Вход (входьт) в здание

Капитальный ремонт

J

Путь (пути) движения внугри здалия (в том
числе пути эвакуации)

Капитальньй ремонт

4

Зона целевого назначения (целевого посещения

Приобретение мебели

)

Санитарно-гигиенические помещеция

Капитальный ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах) Установка систем информадии

7

Пуги движения к объекry (от остановки

Каrrитальный ремонт

Все

Каrrитальный ремонт

объекта)

транспорта)
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4.2. Период проведения работ: -,

в paмKzrx исполнеЕия -.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по

адаптации Оценка результата исполнения прогрtlммы, плаяа (по состоянию дост}пности) -.
4,4. ,Щ.пя принягия решения тDебуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется закJIючение уполномоченной организации о СОСТОЯНИИ ДОСТУПЕОСТИ объекта
(нмменовапие документа и вьцавшей его оргiшизации, дата), прилагается -.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского крм, дата:
bezbarierov.permkai.ru, http://verlib.permculture.ru
5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Аюа обследования объекта: Nэ акта

/

от <al>

ца-афlZОёr.

<*> Указьвается один из вариантов: (А), (Б), (ДУ>, (ВНД)>.
<**> Указывается: дп-в - доступЕо полностью всем; !П-И (к, о, с, г, у) - доступно

полностьЮ избирательнО (указатЬ категориИ инвалидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
,ЩЧ-И
(к, о, с, Г, У) - дост},пно частично избирательно (1казать категории инвалидов);
.ЩУ доступно
условно, ВН.Щ - временно Еедоступно.

{***) Указьвается одиЕ из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальньй); иядивидуa}льное решение

с Тср;

оргaшизаIц4я альтернативной формы обслухивания.

технические решения невозможны

-

