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IIАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и траЕспортной инфраструктур
Np

_а

Общие сведения об объекте
1.1 . Наименование (вид) объекта: Библиотека разъезда Кукетского.
1.2. Адрес объекта: 61711, Пермский край, Верещагинский район, р-д Кукетский, ул.
Октябрьскм,8
1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1 этаже, 111,6 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремоЕта -, наличие прилегающего
земельного участка нет.
1.5. !ата предстоящих плzшовьж ремонтньп< работ: текуцего -,
каrrита;rьного -2024 .
1.

Сведения

об

организацииJ

расположенной

на

объекте:

1.6. Название оргtlнизации (учреждения) (полное юридическое Емменование согласно
уставу, краткое наименование): Межпоселенческое м).ниципальное бюджетное у{реждение
культуры <Верещагинская ентрмьнм районнм библиотека> (ММБУК (ВЦРБ>)
1.7. Юридический a4lec организации (учреждения): 61'1|20, Пермкий край, город Верещагин,
улица Своболы. дом 86.
1.8. Основание для пользовrшия объектом: аренда.
1.9. Форма собствеЕности государственнФI.
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0. ТерриториальнfuI приЕадлежность муниципальнаJL

Вышестоящая оргаЕизация; Администрация Верещагинского м).ниципа!,Iьного рйона
1.12. Адрес вьrшестоящей орг.шизации, др)тие коордиIr жьl б17120, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Ленина,26.
1
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2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживаrтию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохраяение, образовлrие, социальнм защита, физическая
культура и спорт, кудьт}ра, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера

лругое): культура
Впдьl оказываемьrх услуг: библиотечное обслуживание населеция.
Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемьD( инвалидов: инвалиды, передвигЕlющиеся на коJ]яске,
инвfu,Iиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нар).шениями зрения, нарушевиями
сл}ха, нарушениями умственного развития.
2.6. ПЛаНОВаЯ МОЩНОСть: посещаемость (количество обслуживаемьrх в день), вместимость,
пропускнtш способность 22 чел,
2.7. Участие в исполнение индивидуальнОй программы реабилитации инвалида, ребенкауслуг.
2.2,
2.3.
2.4.

инвалида: нет.
объекта
3. Состояние доступности
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3.5. итоговоЕ ЗдкЛюЧЕнИЕ
Кукетского разъезда по состоянию

инфраструктуры: объект библиотека

ду(косгу).

объекта социа:rьной
доступности оценен:

4. Управлеттческое решение

по адаптации основньtх

Jyr\ly

элементов объекта
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объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы) <***>

1

2

J

Территория, прилегающiц к зданию (1^racToK)

Капитмьный ремопт

2

Вход (входы) в здание

Капитапьньй ремонт

3

Путь (пlти) движеЕия внутри здания (в том
числе пути эвакуации)

Капита.гrьный ремонт

4

зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Установка дополнительных
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Санитарно-гигиенические помещения

Катrитальньй ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах) Установка системы информации
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Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
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Капитальный ремонт

Все зоны и уrастки
Капитыrьньй ремонт
4.2. Период проведения раб от: 2024
в рамках исполнения Муниципальнм програLlма <Развитие сферы культуры, молодежной
политики, физической культуры, и спорта в Верещагинском муниципальном
районе>. 4.з.
ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
рабоi по адаптации
8

увеличение количества объектоВ культурЫ' доступныХ дJIя инвirлидов

маломобильньп< групп населения

И

других

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию достlтtности) частично

доступен.
4.4. .Щля принятия решения требчется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется закJIючение уполномоченЕоt оргалиiации о состоянии доступности объекта
(наименоваrrие документа и вьцавшей его
организации,
дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте

bezbarierov.permlcai.ru, http://ve rlib.pe rmcultu

5.

Паспорт сформирован на осповании:
1. Акта обследования объекта: Np акта
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(*> Указьвается один из вариантов: (А),
kБ), (ДУ), (ВНД>.
<**> Указывается: дп-в - доступнО полностьЮ всем;
,ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно
полЕостью избирательно (указать категории инва.тrидов);
.ЩЧ-В - доступно ou"rшorb всем; дЧ-И
(к, о, с, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
.ЩУ - достlтlно
условIlо, ВН,Щ - временно недоступно.
<***> Указывается один из вариautтов (видов
работ): не нуждается; ремонт - (текущий,

каrrитальньй); индивидуirльное решение с Тср; технические
решениr{ ItевозможЕы оргiшизация аrьтернативной формы обслуживания.

