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1. общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (виЛ) объекга Библиотека-филиал с, Гастелло

МБУК <<Поронайская ЦБСо
l 2. Ддрес объекта бg42|0rСахалинская обл., с. Гастелло, ул, t{ентральн^ая 42,

1

1,3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв. м

- часть административного здания _.- _этажей (или на 1 этаже), 68,1 кв. м

1.4. Год постройки здания l982, последнего капитzLпьного ремонта 2012 r.

1.5. ffата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г..

каrrитzlJlьного 2023 г.

сведения об организации, расположенной на объекте многоквартирныи жилои

дом

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

учреждение *yrrorypol <<поронайская централизованная библиотечная

."ir.*uo (l\4 БУК <<Поронайская ЦБС))
1.7. IОридический адрес организации (учреждения) б94241", Сахалинская обл,, г,

Поронайск, ул. Гагарина, 45

1.8. Основание дJIя пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

госyдарственная
1.10. Территориzlльная принадпежность (фелеральная, регион,tльная,

муниципа-гrьная ) мyниципальная
1.11.Вышестоящая op.u*rr.ur1"" (наименование) fiепартамент образования,

культуры и спорта Ддминистрации Поронайского городского округа

1 l2. ддр.. uоr-Ь.тоящей организации, другие координаты 694240, Сахалинская

обл., г. Поронайск, ул. Октябрьскаяr 76



2.1. Сфера

2. Характеристика деятеJIьности организации на объекте
(по о б служuв al t uю н а с елu шя)

деятельности (зdравоохрqненuе, tлбразованuе, соlluальная заlл{,umа,

фuзuческая кульmура tt спорm, куJhmура, связь u uнфор"мал,|t]я, пlрацспорm, ж1l-пой

фоttd, поmребum ельскuй pblHot u сфера ,, dpyzcle) кYльтYра

2.2.Видц оказываемых услуг библиотечно-информационная, культурно-

досуговая деятельность
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч,

проживанием, на дому. дистанционно) на объекте, на Домул дистанционно
2-4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные

категоDии
25 Кuraгории обслуживаемых инвчlлидов: uнвалudьl с llаруuленuя\,|u опорно-

dBu?amelblto\o аппараmа; rlаруluенuяJчt\l зренuя, наруurcнurt-мu с-пуха, нарушенuял,lu

yMcmBeHHoZo развumuя
2.6. ГIлановаЯ мощность: посещаемостЬ (количествО обслужИваемых в день),

вместимость, пропускная способность 13

2.'7 . Участие в 
"a.rопrrarrии 

ИПР инвzlлида, ребенка-инвzlлида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобчс Поронайск - Гастелло
нzlJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

З.2.2. время движения (пешком) З мин,

з.2.з. наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) Нет

з.2.4.Перекрестки: HepezyJlupye,Mble; ре?улuруелtьtе, со звукrлвсlЙ сl,tzltсtJlltзацuеЙ,

m aflшe р о Jv| ; Нереryлируемые
з.2.5. Информiция на пути следования к объекту: акусmuческая, mакm-uльная,

вuзуальная; Неm
з.2.6.Перепады высоты на пути: есmь, неи Есть (грyнтовая дорога)

Их обустройство дJIя инвчtлидов на коляске" da, неm Нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
2k

Вариант организации
доступности объекта

*

Ns
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

l Все категории инвzLлидов и МГН

в lпoJl4 чuсле uнвалudьt
вающиеся на _коляскахп2

3 двигательногос
4 с

сн5

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывастся: ЩfI-В - доступно полностью всем; Дt-И (К, О, С, Г. У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично вссм; ДЧ-И (К. О, С. Г. У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно yc;loBHo. ВН,Щ

врсменно нсдоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ:
ДУ (достчпно чсловно)

состояние
доступности, в том числе

для основных категорий
инвчlJIидов **

основные структурно-функционzlльные зоны

Nb

п/п

l т к зданию к

2 Вход входы в здание
ду

_) Путь (пути) движения внутри здания

э

(в т. ч. пути

дуЗона целевого назначения здания (челевого

посещения о
4

5 -гигиенические помещения

Система ации и связи на всех зонах6
дуПути движения к объекту (от остановки,7



J\ъ

Ns
п/п

Основные структурно-
функционапьные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к

зданию (y.racToK)
Объект находится в многоквартирном жилом
доме

2 Вход (входы) в здание Не требуется

J
Путь (пути) движения

внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Приобретение складной рампы

4
Зона целевого назначения

здания (целевого посещения
объекта)

Не требуется

5
С анитарно -гигиенические

помещения
Не требуется

6

Система информации на
объекте

(на всех зонах)

Приобретение плана эвакуации выполненного

рельефными знаками, выпуклыми буквами и

шрифтом Брайля

7
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не требуется

8 Все зоны и участки

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекга

* Указывается одиН из варианТов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуаЛьное решеНие с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024 rод
в рамках исполнения

(у каз bt в а е mс я н allм е н о в ан lle d о ку lvl е н mа : пр о 2 р alvLubt, пл ан а)

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Щf
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
чдовлетворительно
4.4. !ряПринятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

согласование
ИмеетсЯ закJIючение уполноМоченной организации о состоянии доступности
объекта (наutленованuе dокул,tенmа u вьtdавшей ezo орZанuзацuu, dаmа),

прилагается Щ
4.5. Информация р€вмещена (обновлена) Карте доступности субъекта

ь 2021 г. https: llzhtt-vmeste.rulmapl
на

Российской Федерации дата декабр
(наuменованuе с айmа, порmапа)



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 06 "

2. Акта обследования объекта: Jф акга 4

3. Решения Комиссии от 06 декабря2021. г.

2021 г

от 06 ))
декабрясс 202| г


