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1. Общие сведенпя об объекге

1.1. Наименование (вид) объекта Модельная центральная библиотека
МБУК <<Поронайская ЦБС>

1.2. Адрес объекта 69424l, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Гагарина, 45
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 68412 кв. м

1.5.,.Щата предстоящих плановьIх ремонтных работ: текущего 2023г..
капит€lльного 2026 г.
сведения об организации, расположенной на объекте МБУК <Поронайская LБС>

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюДжетНое

учреждение культуры <<fIоронайская централизованная библиотечная
система>> (МБУК <<Поронайская ЦБС>)
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) 69424|, Сахалинская обл., г.
Поронайск, ул. Гагарина, 45
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренДа,

собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная)
госчдарственная
1.10. ТерриториЕtльнЕul принадлежность (федеральнаJI, регионrtЛьнМ,
муниципальная) мyниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) .Щепартамент образоваНИЯ,
кульryры и спорта Администрации Поронайского городского округа
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 694240, СахаЛИНСКаЯ
обл., г. Поронайск, ул. Окгябрьская, 7б
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2. Харакгерпстика деятельностп оргацизацип на объекге
(п о о б слу эtс uванuю н ас еле нuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlJхьная заulumа,
фuзuческая t<ульmура u спорm, кульmура, связь u uнформацuя, mранспорлп, эrcuлой
фонd, поmребumельскuй pblHoK u сфера услуz, культYра
2.2.Видьl оказываемых услуг библиотечно-информационная, культурно-
досуговая деятельность
2.3. Форма окi}зания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
прох(иванием, Еа дом.у. дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категорпи
2.5.Категории обслуживаемьrх инвtIлидов: uHBMudbt, переdвuzаюuluеся на
коляске, uнвалudьl с нарушенлLяJуru опорно-dвuеаmельно\о аппараmа; наwuленuялlu
зренuя, наруulенllялlu слуха, наруulенuял|u умсmвенноzо развumuя
2.6. Г[лановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускнЕUI способность 150
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (да, нет) Нет

3. Состояпие доступности объекга

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Да (общественный тDанспорт).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry Нет

3.2. Путь к объекrу от блпrrсайшей остаповкп пассажпрского трапспорта:

3.2.1. расстояние до объекга от остановки транспорта 150 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm) Да
3.2.4. Перекр естки:' нереzулuwел4ьле; ре2улuруемые, со звуковой сuzнмllзацuей,
mаймером; IIа перекрестке (от библиотеки - 150 м) установлен светофор с
таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объектуi акусmчческсlя, mакmllпьная,
вuзуальная; Неm
3.2.6. Перепады высоты на rryти:. есmь, неm Есть (асфальтиDо ванные ары
имеют перепады небольшой высоты. позволяющие передвигаться на

Их обустройство для инв€Iлидов на KoJuIcKe: da, неtп Нет
коляске



J\b

п/п
Категория инвЕtлидов

(в"д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инв€lлидов и МГН

в mоJй чuсле uнвалudьt.,
2 передвигающиеся на креслzlх_коJlяск€lх ду

с нарушениями опорно_двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

3.3. Организацпя доступности объекта для Iлнвалшдов - форма обслуживания
*

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

+* Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Л{-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инваJIидов); ,.ЩУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно.

3.5. Итоговое закпючение о состоянпи доступностш ОСИ:
ДУ (достчпно условно)

J\b

п/п
Основные структурно-функцион€uIьные зоны

состояние
доступности, в том числе
для основных категорий

инвалидов **

l Территория, прилегающ€ш к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого н€вначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информациии связи (на всех зонах) ду
,7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ду
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендацпи по адаптацпи основных структурных элементов объекта

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, каплrгальный);
индивид/альное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ 2!25 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Ду
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)
удовлетвоDительно
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменованuе dolglMeHma u вьtdавuлей еzо ор?анuзацuu, dаmа),
прилагается Нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

https : //zhit-vmeste .rul mар l

J\ъ

J\ъ

лlл

Основные структурно-
функцион€Lпьные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к

зданию (участок)
Размещение тактильной плитки на территории

2 Вход (входы) в здание Не требуется

J
Путь (пути) движения

внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Не требуется

4
Зона целевого н€вначения

здания (целевого посещения
объекта)

Не требуется

Санитарно-гигиенические
помещения

Не требуется

6

Система информации на
объекте

(на всех зонах)

Приобретение
информатора

тактильного звукового

,I Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не требуется

8 Все зоны и )пIастки

Российской Федерации дата январь 202З r.
(HauMeHoBaHue с айmа, порmма)
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5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 66 09 " января 202З г.

2. Акта обследования объекта: J\b акта 1

3. Решения Комиссии от 09 января 2023 г.

от" 09 О' января 2023 г.


