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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социа,,rьной, инжеперпой и транспортной инфрастрlктур

N9 i;-

t. Общие сведения об объекте
Нмменование (вид) объекта: Кукетскм сельская библиотека
1.2. Адрес объекта: 61711'2, Пермский крй, Верещагинский
Молодежная, 18
1,3. Сведения о размещении объекта:
1,

1

.

рйон, д. Кlкеты,

ул.

часть здzlния: 1этаже, 56,2 кв. м.

1,4. Год постройки здалия 1986, последнего капит€lльного ремонта 2015, на;rичие
прилегающего земельного r{астка нет.
1 .5. ,Щата предстоящих пл.шовьIх peMoHTHbIx работ: текуrпего -2018,
капитrлльного - ,
Сведения об оргшrизации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (уlреждения) (полное юридическое наимеЕование согласно
уставу, краткое наименовaiние): Межпоселенческое муниципfulьное бюджетное гФеждеЕие
культуры <Верещагинская центра;rьнм районная библиотека> (ММБУК (ВЦРБ>).
1.7. Юридический адрес оргаЕизации (уrреждения): 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86.
1.8. Основание для пользоваяия объектом: аренда.
1.9. Форма собственности государственнаrI.
i. 10. Территориальнм принадлежность муIrиципаJIьнfuI.
1 .1 1 . ВышестоящfuI оргчlнизация: Администрация
Верещагинского муЕиципаJIьного района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, ш)угие координаты: 617120, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Ленина,26.
2, Характеристика деятельности оргаЕизации на объекте

(по обслуживанию населения)
(здравоохранение,
2.1. Сфера деятельности
образование, социаJIьная защита, физическая
культ}ра и спорт, культ}ра, связь и информация, траIrспорт, жилой фонд, торговJlя и сфера
услуг, другое): культура.
2.2. Видьl оказываемьIх услуг: библиоте.шое обслуживание населения.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистiu{ционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемьIх инвалидов: инвaUIиды, передвигающиеся Еа KoJuIcKe,
иЕвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушеЕиями зрения, Еарушениями
сл}ха, нарушениями }мствеЕного рtввития.
2.6. Плановм мощЕость: посещаемость (количество обслуживаемьтх в день), вместимость,
пропускнаJ{ способность 22 чел.

2.7. УчаСтие в иополнение индивидуальной програлtltы реабrr.тrtтацтIlt Ilнвzrлида, ребенка

инвiIлида: да.

3. Состояние доступности объекта

З.1. ПУТЬ СЛеДОВаЕия к объекту пассiDкирским транспорто}l (оплtсать }lаршр\-т JвижеЕия с
использоваЕием пассaDкирского транспорта): автобусом до остановки кКrтеты,,
Нали.*rе адаптировirнного пассажирского траЕспорта к объекту:нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского траЕспорта:
3.2.1 . расстояние до объекта от остilновки трilнспорта: 500 м;
3.2.2. время движения (пешком): 10 мин.;
3.2.3. ца,rичие вьцеленного от проезжей части пешеходного п)ци нет;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информация на пути следования к объекry: нет;
3.2.6. перепады высоты на п}"ти: есть, небольшой подъем.
Их обустройство дJuI инваJIидов на коляске: нет.
.3. Организациядост)4Iности объекта для инвiIлида N9

пlп

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации дост}aпности
объекта (формы обсlryживания) <*>

2

з

1

1

Все категории инвалидов и

МГ

ду

в том числе инвалиды:

2

передвигilющиеся на креслах-коJuIскaж

внд

3

с нарушеЕиями опорно-двигательного aшпарата

ду

4

с нарушениями зрения

ду

5

с нарушениями сл}ха

ду

6

с нарушениями умственного развития

Б

3.4.
.4. UостояIlие
Состояпи доступности основньж структурно-фlткциональньD( зон
Ns
п/п

Основные структурно-функцион{lльные зоны

Состояние доступности, в том числе длJI
ocHoBHbIx категорий инвалидов <**}

1

2

J

1

Территория, приJIепrющм к здtlнию (yracToK)

ду(кос), дп-и(гу)

2

Вход (входы) в здание

внд(к). ду(ос), дп-и(гу)

3

Путь (пути) двия(ения вн}"три здания (в том
числе пути эвакуации)

внд(к), ду(ос), дп-и(гу)

4

Зона целевого наlзЕачения здания (целевого

ду(косг), дп-и(у)

5

Саяитарно-гигиенические помещеция

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)

посещения объекта)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояЕии дост)пности объекта

инфраструктуры: Объект

ду(косг), дч_и(у).

социаJIьной

Кlкетскм сельскrш библиотека по состоянию дост)rпности

оценен:

4.1, Реком

основные стр}ктурно-ф}т{кциояtlльные
объокта

Ns

п/п

l
1

J

1

Территория, прилегающм к здtшию (уrасток)

Капитальньй ремоят

2

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт

J

Путь (пlти) движениJI вн}три здаяия (в том
числе п},ти эвакуации)

Капитыrьный ремонт

4

зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Приобретение мебеrп,r.

5

Сшrитарно-гименические помещения

Капитальньй ремонт

6

звука,
Система информации на объекте (на всох зонах) Установка системы усиления
маяков.
световьпr
тilктильньD( указателей,

,7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Капитальный ремонт

8

Все зоны и участки

Капита.lьньй ремонт

4.2. Период проведения работ: 2018
pal\{Kax исполЕения муниципа,тьной программы_<Развитие

в
,roor*u", физической культ}ры

I

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

зоны

2

1

l,

4. Управлеrrческое решеЕие
HbIx элемеIIтов объекта
основЕьtх

,

c,,opia

в

1l1u_з::,__yj'"**:::

'ф"р"'муЕиципальном районе>
Верещагинском

(указьвается наименование док}rI\4ента: программы, плана)

по
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
колиqества объектов учреждений культуры доступЕьIх дш инваJIидов и

адчштации реличение

других маJ,Iомобильньп< групп

оценкарезульТатаисполнеЕияПрограJ\4мы'плана(посостояниюдостУпности)ДостУпно

частиIшо.

принятия решения требуется, не требуется (нужвое подчеркнуть):
Согласовапие _-

4.4.

,Щля

объекта
Имеется заIOIючение упош{омочеш{ой организации о состоянии дост}.пности
дата), прилагается
организации,
(наименование док)меЕта и выдавшей его

аз. Информация размещена (обновлена)

на Карте доступности Пермского крtш, дата:

bezbarierov.permkrai.ru, http://verlib.permculture,ru
5.

<*} Указывается одиII из варид{тов:

особые отметки

(А), (Б),

к,ЩУ>, <ВН,Щ>,

(к, о, с, г, у) - доступно
Указьrвается: ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И
частичЕо всем; ЩЧ-И
полЁостьЮ избиратеЙО ýка.Ь й".ор"" инвшrидов); ДЧ-В доступно

(**>

i

l

йнв.lлидов); ДУ - дост},пно
(к, о, с, Г, У) - лоступно частиtшо избирательно ýказать категории
условно, ВН,Щ - времеЕно недоступно.
uup"*rou (видов работ): не яуждается; ремопт - (текУЩий,
<***> указывается один

,,

цевозможпы
капитальньй); иЕдивидуальIIое решение с ТСР; технические решеЕйя
организация альтернативной формы обслуживания,

-

