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к Порядку
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социа-тrьной, инженерной 1 транспортной инфраструктур

NsЛ

1.

Общие сведения об объекте

Наименование (вил) объекта: Соколовская сельская библиотека
1.2,Адрес объекта: 6171 14, Пермский край, Верещагинский район, д. Соколово, ул. Ленина,16
1.З. Сведения о рЕrзмещении объекта:
часть здания: на 1 этаже, 78,5 кв. м.
1.4. ГОД ПОСТРОйКИ Здания 1978, последнего кIIпитаJIьного ремонта -) нitличие прилегающего
земельного у{астка нет.
1.5. ,Щата предстоящих плацовьй ремонтньж работ: текуцего - ,
каrrитального - 2018.
Сведения об организации, расположенЕой на объекте:
1.6. НаЗВаяие организации (учреждения) (полное юридическое Еaмменование согласIlо
уставу, краткое наимецование): Межпоселенческое муниципмьное бюджетное у{реждеЕие
культуры <Верещагинская центральная районнм библиотека> (ММБУК (ВЦРБ>)
1.7. Юридический адрес организации (1^rреждения): 6171,20, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86
1.8. Основание дJuI пользования объектом: аренда.
1.9, Форма собственности: государственнФI.
1. 1 0. ТерриториаJIьнм принадлежность: м}.ниципальная.
1 .1 1. Вьrшестоящtш организация: Администрация Верещагинского муниципального
района.
(наименование)
1.12. Адрес вьтшестоящей организации, другие координаты: 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Ленина, дом 26
1.1 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности - культ}ра,
2.2. Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание населения

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, ца дому, дист€шционно.
2.4. Категории обслуживаемого населеЕия по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обсlryживаемьrх инваJIидов: инваJrилы, передвигающиеся на

KoJUIcKe,

инвыIидЫ с нарушеЕиямИ опорно-двигательного аппарата, нарУIпениями зрения, нарУIпеншши
сл}ха, нарушециями )aмственного рЕlзвития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьrх в день), вместимость,

пропускнЕUI способность

2.7. Участие в исполнеЕие индивидуaльной програruмьi реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида: Еет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассarкирским транспортом (описать маршрут дЬижения с
использованием rrассажирского транспорта): автобусом до остановки <Соколово>.
Наличие адаптироваЕного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского трансfiорта:
3.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;
3.2.3. на;шчие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути : нет;
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информация на пуIи следования к объекту: нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: нет
з.з,
ости объекта для инвiIлида Ns
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Основные стрlктурно-фlтлкциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов <**>
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Территория, прилегающfu{ к зданию (yracToK)

ду (кос), дп-и(гу)

2

Вход (входы) в здание

внд(к), ду (кос), дп_и(гу)
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Путь (пути) движения вцутри здания (в том
числе пути эвакуации)

внд(к), ду (кос), дп-и(гу)
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Зона целевого назначения здzшия (целевого
посещения объекта)

ду (косг), дI-и(у)
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Сапитарно-гигиенические помещеЕия

внд(ко), ду(с), дл_и(гу)
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Система информации и связи (на всех зонах)

дч-и(к,о,у), ду(сг)
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Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду (кос), дп_и(гу)
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3'5.иТоГоВоЕзАкЛЮЧЕнИЕосостояЕиидостУпностиобЪектасоциалЬной
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4. Управленческое решение

по
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элементов объекта

ОСНОВНЬIХ СТРУКТУ

основные стрlктурно-фlнкционаJIьные
объекта
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Рекомевдации по адаптации объекга (вид
работы) <***>
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Территория, прилегающая к зданию (yracToK)

Капитальный ремонт
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Вход (входы) в здание

Каrrитальный ремонт

Путь (пути) лвижения вIIуIри здания (в том
числе п}ти эвакуации)

Капитальный ремонт

4

зона целевого назначениJI (целевого посещения
объекта)

Капита;rьньй ремонт
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Капитальный ремонт

Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ: -

(указывается наименоваIIие док}меЕта: програI,{мы, плана)

по
4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

иЕвалидов,
адаптации: )ъеличение объектов учреждений культуры доступньш для
_
Оценка результата испопнениf,arро.рur,",, плана (по состоянию доступности)
4.4. ,Щля принягия решения требчется, не требуется (нужное подчеркнlть):
согласоватlие на комиссии.

:

,ЩУ

объекта
Имеется закJIючение упоJIномоченной оргавизации о состол{ии доступности

(наименовшме документа и выдавшей его оргаяизации, дата), прилагается нет
Kpa,I, дата:
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступiости Пермского
bezbarierov.permkrai.Tu, http://verlib.permculture.ru
5.
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особые отметки
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(*) Указывается один из вариаIrтов: кА>, кБ>, (ДУ), (ВНД),
(к, о, с, г, у) - доступно
<,} 'i(> Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ,ЩП-И
частичЕо всем;,ЩЧ-И
полностьЮ избирательнО (указать nur".op"" инвалидов); ЩЧ-В доступно
(к, о, с, Г, У) - лостlтlно частичЕо избйрательно (1казать категории инва:rидов); ,ЩУ доступно

'".
условно, ВН,Щ - временно недост)пно.
uupr*rou (вилов работ):
<**t*> указывается один
капита.тьный); индивидуальное решеЕие

с ТСР;

оргаЕизация альтернативной формы обслуживания,

Ее нуждается; ремонт

(текущий,

техЕические решения Еевозможны

-

