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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальЕой, иЕженерной и транспортной инфраструктур
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. Общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта: Комаровскм сельскаJI библиотека
1

1

.1

.

1.2. Адрес объекта: 617105, Пермский край, Верещагинский район,

д. Комары, ул.
Молодежная, 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1 этаже, 36,8 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта -, наJIичие прилегающего
земельного участка нет,
1.5. ,Щата предстоящих плановьrх peMoHTHbD( работ: текутцего 2022,
капитаJIьного - 2020, 2024.
Сведения об оргаяизации, расrrоложеЕной на объекте:
1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наименование согласЕо
уставу, краткое наименовЕlние): Межпоселенческое муЕиципальное бюджетное )лфеждение
культуры <Верещагинская центра"чьная районнм библиотека> (ММБУК (ВЦРБ>)
1.7. Юридический адрес организации (учреждеЁия): 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободщ, дом 86.
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собствеЕЕости государствеЕЕая.
1. 1 0. Территориtl,льнаrl принадлежность муниципальн€u,
1.11. Вышестоящirя организация: Администрация Верещагнского м)пиципальяого района
1.12. Адрес вышестоящей организации, д)угие координаты: 617120, Пермский крй, г,
Верещагино, ул. Ленина,26.
2. Характеристика деятельности организации Еа объекте

(по обсrryживалию населения)

2.1. Сфера деятельности (зшrазоохранение, образование, социальцм защита, физическая
культура и спорт, культ}ра, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговJur и сфера
услуг, лругое): культ}ра
2.2. Впдьl оказываемьIх услуг: библиотечное обслуживаЕие 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 инвrчIидов: инвалидщ, передвигtlющиеся на коJIяске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрениJI, нарушениями
сл)та, нарушениями умственного развития.

2.6. ПлшовМ мощность: посещаемостЬ (количество обслуживаемьтх в день), вмЪстимость,'
пропускнаrI способность 23 чел.
2.'7. Участие в исполIlение инд4видуtlльнОй программЫ реабилитации инвzIлида, ребонкаинвitлида: нет.
3. Состояние'доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским трtшспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): автобусом до остановки <Комары>
На,rичие адtштировtшного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м;
3.2.2. время движения (пешком): 5 мив.;
3.2.3. на,тичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуIи Еет;
3.2.4. перекрестки: нер9гулируемые;
З.2.5. информация Еа пути следования к объекту: нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: нет
ости объекта д-тrя
J.J.
Ns

п/п

Категория инва,тидов (вид нарlтпения)

Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания) <*>

2

3

1

Все категории инвалидов и

1

в том числе

ду

МГ

инвалиды:

ду

2

передвигttющиеся Еа креслах-коJIясках

з

с нарушениями оIIорно-двигательЕого

4

с нарушеЕиями зрения

ду

5

с нарушениlIми сл}ха

ду

6

с нарушениями умствеЕпого развития

Б

аппарата

4. Состояние дост\4Iности ocHoBHbD(
Jф

п/п

ду

,ryl(ryptru-!

нальньж зон

Основные структурно-ф}цкциоЕalJIьные зоЕы

Состояние доступности, в том числе дJuI
основнirх категорий инвалидов {**>

2

з

1

(1часток) lДУКОС), ДП-И(ГУ)
внд(к), ду(ос), дп_и(гу)

1

Территория, прилегающм к зданию

2

Вход (входы) в здiшие

3

Пlть (пути) движения вн}три здания

(в том

числе пути эвакуаuии)

внд(к), ду(ос), дп-и(гу)

Зона целевого назначения здания (целевого

дч-и(коу), ду(гс)

5

Санитарно-гигиенические помещения

внд(ко), ду(с), дп-и(гу)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

дч-и(к,о,у), ду(сг)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду(кос), дп-и(гу)

4

посещения объекта)

3.5. итоговоЕ здключЕниЕ

о

состоянии доступности объекта социальной

инфраструсгуры: Объект Комаровская сельскtш библиотека по состоянию доступности оценен:

ду(косг), л{-и(у).
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4. Управленческое решение

4.1.
Ре
по адаптации основньrх структурЕьж элементов объекта
.l. Рекомендации

зоны
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объекта
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4.2. Период проведения работl 2022
в рап{к:ж испоJIнения Мlтrиципа;rьной прогршrмы <.Щоступная среда в Верещагинском районе),

муниципалъной программы (Развитие сферы культурьт, молодежной политики, физической
культп)ы и спорта в ВерещагиЕском муниципальном районе).
4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по
адаптации увеличение объектов уrреждений культ}?ы доступньв для инвалидов
Оценка результата исполнения програJ\dмы, плана (по состоянию доступности) ,Щоступно
частиIшо

всем.

принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнlть):
согласование

4.4.
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Имеется зilкJIючение уполномочеЕной оргализации о состоянии доступности объекта
(наименование
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и
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его

оргд{изации,

дата),

прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского крtu, дата:
bezbarierov.permkai.ru, http://verlib.permculture.ru
5.

Паспорт сформирован на осIlовании:

Y::1ВЙобъекта:

особые отметки
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от <12>

zz"lР

ZUlг.

{*) Указывается один из вариантов: (А>), (Б>, (ДУ), (ВнД).
<*'t> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избиратольно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - досryпно частично всем; ,ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (1казать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно
условно, ВН,Щ - временно недоступно.
<***> Указьвается один из вариtштов (видов работ): це Еуждается; ремонт (текупшй,
капитальный); индивидуапьное решение с ТСР; технические решения невозможны оргzu{изация альтернативной формы обслуживания.

