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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социапьной, инженерной и транспортной инфрастрlттур
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l . Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Вознесенская сельскfuI библиотека
1.2. Адрес объекта: 617101, Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул,
1 .1

.

Труловм,4

1.3. Сведения о размещении объекга:
часть здания: на 1 этаже, 75,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта -, напичие прилегающего
земельного участка нет.
1.5, !ата предстоящих плаЕовых ремонтньп< работ: текуrцего - 2020,
капитального - .
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6, Название организации (учреждения) (полное юридическое нмменование согласно
уставу, краткое ЕaмменоваЕие): МежпоселеЕческое муниципальЕое бюджетное утеждеЕие
культуры <Верещагинская центра;rьная районнм библиотека> (ММБУК (ВЦРБ>).
1.7, Юридический адрес организации (уryеждения): 617 |20, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86,
1.8. Основаrrие дJuI пользоваIIия объектом: аренда,
1.9. Форма собственности государственнаrI.
1. 1 0. ТерриториrrльЕiш привадлежность м}т{иципальнfuI.
1. 1 1 . Вышестоящм оргаЕизация: Администрация Верещагинского муЕиципального
района
1.12. Адрес вышестоящей оргtu{изации, другие координаты: 617120, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Ленина,26.
2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживаяию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социiulьнаrl защита, физическая
культура и спорт, купьт}ра, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торгов;rя и сфера
услуг, шrугое): культура.
2,2. Впдьl оказываемьD( услуг: библиотечное обслуживание населения.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: иl{ваJIиды, передвигalющиеся на KoJuIcKe,
иIiваJIидЫ с Еар}тlIениямИ опорно-двигательного аппарат4 IIарушениJIми зрения, Еар}.шениями
сл}ха, нарушениями }аdствеЕного развития.

2.6. Плановая Мощность: посещаемость (количество
обслуживаелльгх в день), вместимосiь
пропускнм способность 58 чел.
2.7. Участие в исполненlие индивидуальной
программы реаби"T итации иЕвалидц
инвtl.лида: да.
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З.4. Состояние
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Санитарпо-гигиенические помещеЕия
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оценен:
иЕфраструктуры: объект Вознесенскiш сельская библиотека по состоянию доступности

ду(косг), дч-и(у).

4. Управленческое решение
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4.1. Рекомендации по адаптации ocEoBHbIx
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Территория, прилегающая к зданию (yracToK)

Капитальньй ремонт
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Вход (входы) в здание

Капита,rьный ремонт
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Путь (пути) лвижения внутри здания (в том
цлсле пути эвакуации)

Капитальньй ремонт
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зона целевого назначеЕия (целевого посещения
объекта)

Приобретение мебели
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Саяитарно-гигиеническйе помещения
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Система информации на объекте (на всех зонах) Установка систем информации
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Пуги движения к объекту (от остановки
тршлспорта)

Калитальный ремонт

Все зоны и участки
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4.2. Период проведения работ: 2020

в pa}dкzrx исполнения муниципальной программы <Развитие сферы культlры, молодежной
,rооr-*, физической культуры и спорта в Верещtгинском мlтrиципальном районе,
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации }tsеличение объектов учреждений культуры доступньж для инвалидов,
Оценка результата исполнеIIИJI ПРОГра]\4Мы, плшrа (по состоянию доступности) доступно
частично всем.
4.4, ,Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнугь):
согласование

Имеется закпючение }тIоJшомоченной организации о состояЕии дост}.пцосм объекта
дата), прилагается
(наименование документа и вьцавшей его организации,
Ипфор*чц"я размещена (обновлена) на Карте досryпности Пермского крм, дата:
bezbarierov,permkrai.ru, http://ve rlib.permcultu re.ru
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5.

Паспорт сформирован Еа основаЕии:
1. Актаобследоuurr""

обu.ЙБ

особые отметки
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//а44,/2ОУД,

один из варидlтов: <А>, кБ>, кДУ>, кВНД>,
<**) Указьrвается: .ЩП-В - достушIО поJшостьЮ всем; ,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно
всем; ,ЩЧ-И
полностью избирательно (1тазать *-".орr" инвалидов); [Ч-В - доступно частиIIно
(к, о, с, г, У) - лосryпяО частичI{О избирательнО (1казать категории инвалидов)] ,ЩУ - лоступно
условно, ВН,Щ - времеЕIIо недоступЕо.
.up"*rou (видов работ): Ее нуждается; ремонт (токущий,
<*,Ёt> указывается один

<*> Указывается

".
капитальньй); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические рошения невозможяы
оргд{изациr{ альтернативной формы обсrryживания,

-

