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Общие сведения об объекте

Нмменование (вид) объекта: Ленинская сельская библиотека

1.2. Адрес объекта: 617109, Пермский край, Верещагипский район, п. Ленино, ул.

Гагарина.l0
1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1этаже,25,7 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта -, наличие прилегающего
земельного )частка Еет.
1.5. ,Щата предстоящих плановьж peмoHTHbnr работ: текущего -,
капитапьного - .
Сведения об организации, расположевной на объекте:
1.6. Название организации (уrреждения) (полное юридическое наимеЕование согласно
уставу, краткое ЕаименоваЕие): Межпоселенческое йуниципа;rьное бюджетное rфеждеЕие
культуры кВерещагинскм центра,тьная районнм библиотека> (ММБУК <BЦРБ))
1.7. Юридический адрес орг.lнизации (уlреждения): 61'7120, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86.
1.8. Основание дJIя пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности государственяая.
1. 1 0. Территориальнiц принадлежность м}.ниципtlJIьЕаJ{.
1 .1 1 . Вышестоящtlя организация: Администрация Верещалинского муниципального
района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 617120, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Ленина,26,
2. Характеристика деятеJIьности организации на объекте

(по обсrryживаrrию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохршlение, образоваrrи9, социальнfuI защита, физическая
культура и спорт, культ}ра, связь и информация, траЕспорт, жилой фонд, торгов;rя и сфера

услуг, другое): культ}ра.
2.2. Виды оказываемьж услуг: библиотечное обслуживаrтие населенrlя
2.З. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистtш{ционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастЕые категории,
2.5. Категории обслуживаемьж инв{lлидов: инвtlлиды, передвигающиеся на KoJuIcKe,
инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями

сл}ха, нарушениями }л,Iственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнtц способность 18 чел.
2.7. Участие в исполнение индивидуальЕой програruмы реабилитации иЕвalлида, ребенкаинваJIида: нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следованиJI к объекту пассажирским транспортом (описать марптут движения с
использованием пассажирского транспорта): автобусом до остановки кЛенино>
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Пlть к объекту от ближайшей остановки пассФкирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остаlновки транспорта: 300м;
3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.;
3.2.3. наличие вьцеленного от проезжей части пешоходЕого п}ти Еет;
З.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информация на п},ти следования к объекту: нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: нет.:
J.

Jф

п/п

J.

ости объекта для инваlIида -

2

1

1

Вариант организации дост}.тности
объекта (формы обслуживания) <*>

Категория инвitлидов (вид нарутпения)

_]

Все категории инвалидов и

МГ

ду

в том числе инвалиды:

ду

2

передвигающиеся на креслах-колясках

J

с нарушениями опорно-двигательного

4

с нарушениями зрения

ду

5

с нарушениями слуха

ду

6

с Еарушециями умственного развития

ду

3.4. Состояние
N9

lт/л

tшпарата

ду

оступности основных стр}ктурно-ф

зон

Основные стрlктурно-функционalльные зоны

Состояние дост}4IIIости, в том числе дJбI
основньж категорий инвыrидов (**}

2

з

1

1

Территория, прилегающаJ{ к зданию (1часток)

ду(кос), дп-и(гу)

2

Вход (входы) в здание

ду(кос), дп-и(гу)

з

Путь (пути) движения внутри здаяия (в том
числе пl"пr эвакуации)

внд(к), ду(кос), дп-и(гу)

4

Зона целевого назначения здания (целевого

дукосг),дп-и(у)

5

Санитарно-гименические

внд

6

Система информации и связи (на всех зонах)

дч-и(коу), ду(сг)

7

Пути движения к объекту (от остановки
тралспорта)

ду(кос), дп-и(гу)

посещения объекта)

помещения

'

a.r. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

_
"о_":",1]_
библиотека

сельская
инфрастрlктуры: объект Ленинская

социальной
^::ч::_"лз,,,объекта
по состоянию доступности оцецен:

ц

ду(косг), дч-и(у),

t

l

4. Управленческое решенио
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особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Ns акта 2 от Kl3> ноября 2017 г,
1. дкта обследованиJl ооъекта:

(Б), (ДУ>, (ВнД>,
всем; ,Д,П-И (К, О, С, Г, У) - ДОСТУПНО
<,tr.> указьвается: дп_в - доступно полностью
BceMl
'.щч_и
инвалидов)i .щч_в _ лоступно частично

<*> Указывается один из вариаЕтов: <А>,

полностью избирательно 1указа'т" й..ор",
(указать категории инваJrидов); ЩУ - доступно
(К, О, С, Г, У) - лоступн" "^Б"""" ",O"p-"n""o

(видовлработ): не Еуждается; реМОНr.(ТеКУЩИЙ,
'
ТСР; техничоские решония ЕевозможЕы
,,о"""оу-,iо;-ъ;;;,",
капитыrьный);
альтернативной формы обслуживавия,
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