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IIАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфрастрlктур
Nр

/j

1.

обпrие сведения об объекте

Нмменовшlие (вид) объекта: Субботниковскм сельская библиотека
1.2. Адрес объекта617108, Пермский край, Верещагинский район, п. Субботники, ул.
Советская,24
1

.1 .

1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1этаже, 107,41кв. м.
1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитыIьного ремонта 2014 , наличие
прилегающего земельного у{астка нет.
1.5. ,Щата предстоящих плановьrх ремонтньп< работ: текуIцего - ,
капитtlльного -.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (уреждения) (полное юридическое наименование согласЕо
уставу, краткое наименование): МежпоселеЕческое муниципальное бюджетное
уrреждение культ)ры <Верещагинская центральнfuI районная библиотека> (ММБУК
<BЦРБD)
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения): 617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Свободы, дом 86.
1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности государственнtu.
1. 10. ТерриториальЕая принадлежIlость м}тlиципаJIьнtш.
1.11. Вышестоящ€uI оргаЕизация: Администрация Верещагинского муЕиципального

района

1.12. Адрес вышестоящей оргаЕизации, другие координатьl: 617|20, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Ленина.26.

2. Характеристика деятельЕости организации на объекте

(по обслуживанию населения)

деятельЕости (здравоохранение, образование, социальная_л_защита,
Ъ"",u информация, транспорт, жилой фонд,
физическаЯ культура и спорт,
"
торговJIя и сфера услуг, ругое): культура
населениJI
2.2. Виды оказываемых усл}т: библиотечное обслуживание

2.1. Сфера

фi,р4

2.3. Форма оказаIrия услуг: на объекте, Еа дому дистацциоIlЕо,
все возрастные категории,
2.4. Категории обслуживаемого ЕаселеЕия по возрасту:

передвигающиеся ца KoJUIcKe,
2.5. Категории обсrrуживаемых инвtIлидов: инвалиды,
нарушениями зрения,
иЕвilлиды с Еар),шеЕиями опорно-двигательЕого аппарата,
нарушениями сл}ха, нарушениями умственного развития,
в день),
2.6. Плановм мощность: "о""щu"*о"," (количество обслуживаемьтх,
вместимость, пропускнац способность 20 чел,
2.'l. Участие в испопнение индивидуадьной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида: да.
3. Состояние доступности объекта

(описать маршр}"r движения
ПутЬ следовtlниЯ к объекту пассажирсшtм транспортом
<Субботниkи>
остаЁовки
с использоваЕием пассtDкирского транспорта1: автобус до
к объекту: Наличие адаптированного пассarкирского траЕспорта
трtшспорта:
пасса:кирского
з.2. Путь к объекту от ближайшей оставовки
300 м;
З.2.1. расстояние до объекта от ост,lЕовки транспорта:
3.2.2. время движения (пешком): 7 мин,;
3.1 .

3.2.3.наличиевьЦелеIIЕогоотпроезжQйчасТипешехоДноГоп).ТиIrет.
З.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. информаuия на п},ти следоваЕия к объекту: нет;
3.2.6, перепады высоты Еа пути: нет,
обслуживания
3.3. Организация дост)4Iности объекта для инвалида формы
Категория инвалидов (вид нарушения)

Все категории инвалидов и
в

Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания) <*>

МГ

том числе иЕвilлиды:

передвигающиеся яа креслах-колясках
с нарушениJIми опорно-двигательного

аппарата
с нарушениями зроЕия
с нар),шениями сл}ха

с нар).IпеЕиями }мствеЕного развития
3.4, Состояние дост}тIности ocHoBHbD( структурно-фlтtкциоIIальньD(

зон

Na

п/п

основные структурно-функционatльЕые

зоЕы

Состоянио достушIости, в том числе д-rя
*>
ocHoBHbIx категорий иrшалидов <*
3

2

1

i

Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)

ду(кос), д[_и(гУ)

2

Вход (входы) в здtшие

ду(кос), дп_и(гу)

J

Пугь (пути) двиl(ения внутри здания (в том
тмсле п}ти эвакуации)

ду(кос), дп-и(гу)

4

Зона целевого назначеЕия здtцIия (целевого
посещения объекта)

ду(косг), дI-и(у)

5

Санитарно-гигиенические помещения

внд(ко), ду(с), дп-и(гу)

6

Система информаIии и связи (на всех зонах)

д{-и(к,о,у), ду(гс)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дукос),дп_и(гу)

,7

3.5. итоговОЕ здключЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфрастрlктуры: объект Субботниковская сельская библиотека по состоянию
доступности оцеЕен: ДУ(КОСГ), ДП-И(У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньIх структурньж элемеЕтов объекта
Ns
п/п

осцовные структlрно-функциональЕые
объекта

i

зоны

Рекомецдации по адаrrтации объекта
(вид работы) <***>
J

2

1

Территория, прилегаощая к зданию (rIастоФ

Капитальный ремонт

2

Вход (входы) в здание

Текущий ремонт

Путь (при) лвижения вIr}три здания (в том
rIисле пути эвакуации)

Капитальньй ремонт

Зона целевого назЕачения (целевого
посещения объекта)

Приобретение мебели

Санитарно-гигиенические помещения

Текуций ремонт

Система информации на объекте (яа всех
зонах)

Распечатка информации крупным
шрифтом, усталовить звуков},ю
сигна,'Iизации, устЕшовить тztктильвые
таблички с испоJlьзованием рельефньтх
знilков и символов, рельефно-точечного
шрифта Брайля.

J

4

5

6

Капитальньй ремонт

7

8

Капита:rьный ремонт

Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ-

исполЕения 4.3. Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполцения работ по
адаптации реличение количества объоктов культуры, дост}пньIх дJuI инвалидов и др}тих
маломобильных групп населения.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию дост}rпности) в рамках

М

rrринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование Имеется закJIючение улолцомоченной оргшrизации о состоянии доступности объекта
(нмменование док}мента и вьцавшей его оргaшизации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата:
bezbarierov.permkrai.ru, http://Verlib,permculture.ru
4.4.

5.

особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1 . Акта обiлёдовЪния объекта : Nэ акта

/hт

u ly',

,rzz/Йz

Z0|'l

,.

Указывается один из вариtlнтов: (А>, (Б), (ДУ>, (ВНД).
<**> Указьвается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ЩI-И (К, О, С, Г, У) - доступно
поJIностью избирателъно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - доступно ч{rстично всем;
Л{-И (К, О, С, Г, У) - доступно части.+rо избирательпо (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВН.Щ - временпо недоступно.
<***> Указьвается один из вариаЕтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
калитальньй); индивидуальЕое решение с ТСР; технические решения невозможны оргЕшизация аJIьтернативной формы обслуживапия.
<*>

