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объекта социа,rьной, инженерной и транспортной инфрастрlктур
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Общие сведения об объекте

. Наименование (вид) объекта: Нижнегалинскtш сельская бибпаотека
1.2. Адрес объекта: 617104, Пермский край, Верещагинский район, д. Нижнее Га,тино, ул.
Советская, 10
1 .1

1 .3. Сведения о
размещении объекта:
часть здalния: : на 1 этаже, 72,1кв. м;
1.4. ГОД ПОСтройки здания 1984, последнего капитtlльного ремонта-, наJIичие прилегающего
земельного )ластка нет
1.5. ,Щата предстоящих плаЕовьIх peMoHTHbD( работ: тек}тцего -2018,202З,
капитального - 2025,
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название оргitнизации (1^rреждения) (полное юридическое нммепование согласно

уставу, краткое Емменовtlние): Межпоселенческое йlтrиципмьное бюджетное учреждение
культуры <Верещагинская центра.,тьная районная библиотека> (ММБУК (ВЦРБ))
1.7. Юридический адрес оргаЕизации (уrреждения): 61'7 |20, Пермский край, город

Верещагино, улица Свободы, дом 86
1.8. Основание для попьзовalЕия объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собствеЕности : государственнаrI.
1. 1 0. ТерриториальнfuI принадлежность : муниципztльнtц.
1 .1 1 . ВышестоящfuI организация: Администрация
Верещагинского муниципального района.
1.12. Адрес вьтшестоящей организации, другие координаты: 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Ленина, дом 26
2. Характеристика деятельности орг:lнизации на объекте

(по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: культура.
2.2. Виды оказываемьй услуг: библиотечное обслуживание населения
2,3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5,Категории обслуживаемых иЕвzLтидов: инв€lлиды, передвигающиеся на коJIяске, инваJIиды
с парушениями опорно-двигательного аппараm, нарупениями зреяия, нарупениями сл),ха,
нарушениями умственного развития.
2. 1.

пропускная способность 14 человек
2.'7, Участие в исполЕение индивидуальной программы реабилитации инвалидц ребенкаинвЕlлида: нет.

досцпности объекта
с
3.1. Пугь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марч)уr движения
3. Состояние

использованиом пассажирского транспорта): автобусом до остtшовки <Нижнее Га"T ино>
Наличие адаптировztнного пассaэкирского траяспорта к объекту: нет,
3.2. Путь к объекту от бrшжайшей остановки пассажирского тр,ш{спорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остilновки траIrспорта: 20 м;
З.2.2. время движения (пешком): З мин.;
3.2.3. наличие вьцоленного от проезжей части пешеходного п}ти нет;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звlтовой сигнализацией, таймером;
Еет;
нет;
3.2.5. информация на п}ти следования к объекту: акустическtUI, тактильЕtш, визуальЕая;
3.2.6. перепады высоты на пуIи: нет
]ф

п/п

Категория инва,rидов (вид нарушения)

Вариатrт оргаrrизации достушrости
объекта (формы обс.lryживания) <*>

2

3

1

ду

Все категории инватп.lдов и МГ

1

в том числе инвttлиды:

2

передвигающиеся на креслах-коJuIсках

ду

)

с нарушениями опорЕо-двигательЕого аппарата

ду

4

с нарушениями зрения

ду

5

с нарушониями сл}ха

ду

6

с нарушениями ),мственного развития

Б

3.4. Состояние
Ns
п/п

досцпности ocHoBHbIx

)yкrypHU-wytiкf оналъньD( зоЕ

Основные структурно-фluкциональные

зоЕы

Состояние

доступности,

ocHoBHbD( категорий инвалидов <*

з

2

1

в том tIисле для

1

Территория, прилегающая к здаЕию (ylacToK)

ду(кос), дп-и(гу)

2

Вход (входы) в здание

внд(к), ду(ос), дп-и(гу)

3

fIуть (пlти) лвижения вII}три здания (в том
числе пути эвакуачии)

внд(к), ду(ос), дп-и(гу)

4

Зона целевого назначения здания (цолевого

ду(кос), дп-и(гу)

5

Санитарно-гигиеническио помещеЕия

внд(ко), ду(с), дп-и(гу)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

дч_и(у,о,к), ду(гс)

7

Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

ду(кос), дп-и(гу)

посещения объекта)

инфраструктlры: ЩУ(КОСГ), Л{-И(У).
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\

4. Управленческое решени9

Рекомендации по адаптации основных

4

элемеЕтов объекта

,yrtry

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

N9

п/п

3

2

1

1

Территория, прилеmющбI к здаЕию (yracToK)

Капита,rьный ремонт

2

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт

Путь (пути) движения вЕутри здания (в том
чйсле пути эвакуации)

Каrrита"тьный ремонт

Зона цедевого назначения (целевого посещония

Капитальный ремонт

J

4

объекта)

Капита,rьпый ремонт

5

Санитарно-гигиеЕическйе помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальньй ремонт

,7

Пути движения к объекту (от остановки
траrrспорта)

Капитальный ремонт

8

Все зоны и уrастки

Капита;rьный ремонт

4.2. Период проведения работ: 201,8,202З.

pa}dкax исполнениJI муниципальной программы <Развитие сферы культуры, молодежной
,ron"**, физической культ}ры и спорта в Верещагинском муЕиципальном районе>,
муниципагьной программы <.Щоступнм средА в Верещагинском районе>,
4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по
адаптации реличение Объектов 1"rреждений культуры доступньIх дJUI инвiIлидов
оценка результата исполнения прогрtlммы, плана (по состоянию досryпности): доступно

в

частично всем
4.4. ,Щля принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнlть):
согласовшrие на комиссии

Имеется зzкJIючеЕие )iполномоченной оргавизации о состояIlии доступности объекта

(нмменование документа и выдазшей его организации, дата), прилалается нет,
4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте досryпности Пермского края, дата:
ЬеzЬаriегоч.реrmkтаi,ru, http://verlib.permculture.ru
5.

особые отметки

Паспорт сформирован Еа основtlнии:
1. Акта обследования объектJ:Б u*u

lj

о, oy'j >

l12.zф 20/rг.

<*) Указывается одиЕ из вариантов: (AD, (Б>, (ДУ>>, (ВНД).
<**> Указьтвается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И
полЕостью

избирательно

(к, о, с, Г, У)

(указать

категории

инвалидов);

ДЧ-В

(к, о, с, Г; У) -

- доступно

части!шо

достушIо

всем;

,ЩЧ-И

- доступНо частично избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступво

условно, ВН.Щ - временно недоступно,
<***> указывается одиII из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт

(текУЩий,

капитшrьньrй); индивидуальное решеЕие с ТСР; технические рошения невозможны оргzшизfilия а;rьтернативной формы обсlryживания.
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