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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека_филиал с, Леонидово

NlБУК <<Поронайская ЦБС>
1.2. мрес объекта б94230, Сахалинская обл., с. Леонидово, ул, Калинина,24

l.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв. м

- часть административного здания _ _этажей (или на 1 этаже),

].4. ГоД постройКц зданиЯ 19б9, последнего капитilльного ремонта

1.5. flата rIредстоящих плановых ремонтных работ. текущего

кагIит;lJlьного 2025 г.

2022 r."

сведения об организации) расположенной на объекте административное здание

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

учреждение культуры <<поронайская централизованная библиотечная

система>> (МБУК <<Поронайская ЦБС>)
1.7, IОридический адрес организации (учреждения) 69424l, сахалинская обл,, г,

Поронайск, ул. Гагарина, 45

1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

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

госчдаDственная
ГtО. Т.рриториzlльная принадлежность (федеральная, регионzlJIьная,

муниципальная) мyниципальная
1.1l. Вышестоящая ор.u*r".uчй (наименование) Щепартамент образования,

культуРы и спорта Администрации Поронайского городского округа

1.12. мр.. uоr-Ь.тоящей организации, другие координаты 694240, Сахалинская

обл., г. Поронайск, ул. Октябрьская,7б



2.1. Сфера

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслу:llсuванuю н аселенuя)

деятельности (зdравоохраненlле, образоваttuе, соцuсUlыtая заu,|umа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфор"uацtlя, пхрацспорm, асu_псlй

фонd, , поmребumе.пьскuй pbtHoK u сфера yz, dруzое) кYльтYра

2.2.Видьl 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 Домуl дистанционно

2-4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные

катег оDии
2.5. Категории обслуживаемых
dвuzаmельноzо аппараmа; Hapyur

инвztлидов: uнвалudьt с ltаруulеltuя,fu,lu опорно-

енuяJчlлt з р енuя, н apyule HurlfutlL с-пух а, н apyule н uялlu

у.\Vсm Bet ll! о?о развumuя
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускнzш способно сть 42

2.'7.Участие в 
".rrоп"a*rии 

ИПР инвzшида, ребенка-инвrlлида (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 - Леонидово
нzшичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

З,2.2. время движения (пешком) 2 мин,

з.2.3. цzlличие выделенного от 
"р-о"*ей 

части пешеходного пути (dа, неm)Щ
3.2.4.Перекрестки: нере?улuруемьlе; реZулuруем,ые, с() звукслвоil сu?llалuзацuеЙ,

m ай.ме р cl.,1.1 ; Нерегулируем ые
з.2.5. Информация на путИ следования к объекту: акусmuческая, ШакШ,ш-Iьная,

(juзусl.пьлlая; Неm
з.2.6.Перепалы высоты на пути: еспlь, Hcrz Есть (грyнтовая дорога)

Их обустроЙство для инвzlJIидов на коляске,. r)а, неm Нет



3.3. Организация доступности объекта лпя инвалидов - форма обслуживания
+

ль
пlrl

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслу живания *

l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuс.пе uнвалudьt

2 ающиеся на -колясках в
aJ с двигательного ,та

4 с у
5 с
6 с нарушениями развития у

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ,ЩI-В - доступно полностью вссм; ДI-И (К. о. С. Г. У) - дост,чпно полностью

избирательно (указать катсгории инва-чидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г. у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ доступно условно. ВН!

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности OC[l:
ДУ (достчпно чсловно)

состояние
доступности, в том числе

для основных категорий
инвалидов **

основные структурно-функционzlльные зоны

N9

пlл

l т к зданию
у2 Вход входы в здание

дуaJ Путь (пути) движения внутри здания
ациИ

(в т. ч. пути

дуЗона целевого назначения здания (целевого

посеще ния объекта
4

у
5 гигиеничес кие помешения

у
6 Система на всех зонахи связи

дуПути движения к объекту (от остановки,7

ду



J\ъ

Jф

п/п

Основные структурно-
функцион€Llrьные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к

зданию (участок) Объект находится в административном здании

2 Вход (входы) в здание Приобретение подъемника для коляски

J

Путь (пути) движения
внутри здания

(в т.ч. пути эвакуашии)

Приобретение складной рампы, плана
эвакуации выполненного рельефными знаками,
выпуклыми буквами и шрифтом

4
зона целевого нzвначения

здания (целевого посещения
объекта)

Приобретение табличек, контрастно
окрашенных противоскользящих накJIадок.

5
Санитарно-гигиенические

помещения
Не требуется

6

Система информации на
объекте

(на всех зонах)

Не требуется

,7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

требуется

8 Все зоны и участки

Приобретение подъемника для коляски,
складной рампы, плана эвакуации

рельефными знаками,
буквами и шрифтом Брайля,

контрастно окрашенных
скользящих накладок.

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 2025 год

в рамках исполнения
(указ bt в а е mс я н ашry, е н о в анuе d о кулtе н mа : п р о ? р шrмы, п л ан а )

4.3. ожИдаемыЙ результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Щ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
чловлетвоDительно
4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuмtенОванllе dокуменmа u вьtdавuлеЙ ezo орZанuзацuu, dаmа),

прилагается Нет
4.5. Информация размещена (обновлена)

Российской Федерации дата 202
на Карте доступности субъекта



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

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

2. Акта обследования объекта: J\b акта 6

от" 06 " декабря 202l r.

З. Решения Комиссии от 06 декабря2021 г,

декабря 2021' г


