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ПАСПОРТ ДОСТУПН
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъ8

1. общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта Библиотека-филиал с, Тихменево

МБУК <<Поронайская ЦБС>
1.2. Адре. obr.*ru 694225rСахалинская обл., с. Тихменево, ул, Горького, 2А,7

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельн о стоящее здание 2 этажеи, кв. м

- часть административного здания _ _этажей (или на 1 этаже), 76,p кв. м

1.4. ГоД постройКи зданиЯ L976, последнего капитzlльного ремонта 2012 r.

1.5. flaTa предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 Г..

капитzLльного 2022 r.
сведения об организации, расположенной на объекте мноf.оквартиDныи жилои

дом

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

учреждение *уrоrурьI <<поронайская централизованная библиотечная

система>> (МБУК <Поронайская ЦБСD)
1.7. }Ориди.tеский адрес организации (учреждения) 69424|, 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
t.tO. Тaрриториztльная принадгIежность (фелеральная, регион,tльная,

муниципальная) мчниципальная
1.1l. ВыШестоящаЯ ор.u*rr.uчй (наименОвание) fiепартамент образования,

культуры и спорта Ддминистрации Поронайского городского округа

1.12. Ддрес выш;стоящей организации, друГие коорДинаты 694240, Сахалинская

обл., г. Поронайск, ул. Октябрьскаяо 76
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2.1. Сфера

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуuсuваt tuю t tаселен uя)

деятельности (зdравоохранеtllле, tлбразслванuе, соцuаJlышя заuцtmа,

фuзuческая кульmура 1l спорm, кульmура, связь u uнформацltя, mрансп()рm, :Ж'LtлОЙ

фонd, rlоmребum ельскuй pblHok u сфера ус-пуz,
,ое) ль

2.2.вцдьI оказываемых услуг библиотечно-информацИОННаЯ, КУЛЬТУРНО-

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

проживанием на на объекте, на домуl дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

т,рудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные

катег оDии
2.5. Категории обслуживаемых инвztлидов uttвалudьt с llаруuлеlluялlu опорно-

dвuzqmальноZо аппараmа; наруuленuялlu зренuя, Hapyutellurtл|ll слуха, ltapyuleцu,Lfulu

у.мсmвенно?о развumuя
2.6. ПлановаЯ мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 23

2.'7 . Участие в исполнении ИПР инвztлида, ребенка-инвzlлида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

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

рейсовый автобчс Поронайск - Тихменево
нчLличие 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 200 м.

З.2.2. время движения (пешком) 7 мин.
з.2.з. нчшичие выделенного от .rр*"*aИ части пешеходного пути (da, неm) Нет

з.2.4.Перекрестки: нереZулuруе,мьlе; pe?yлupyeJltble, со звуковоЙ сu?ttсlJtllзацuеЙ,

m ай -tt е р o.,1.1 ; Нерегул ируем ые
з.2.5. Информация на пути следования к объекry" акусmuческоя, mакmuJlьная,

вuзуа-пьllая; Неm
з.2.6. Перепалы высоты на пути. есmь, неи Есть (грунтовая дорога)

Их обустроЙство дJIя инвztлидов на коляске,. dа, неm Нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
&

N9

пlп
Категория инвzlлидов

(вид нарушения)

1 Все категории инвчlJIидов и МГН

в moJvt чuсле uнвалudьl
в2 -коляскахна

уз двигательного атас
4 мис

ниямис5
у6 сна и,гияиями

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указываgгся. ЩI-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) - достчпно полностью

избиратсльно (указать категории инвалидов): ЛI-В - достчпно частично вссм; ЩЧ -и (к, о. с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ доступно условно. ВН[

врсмснно нсдоступно.

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

состояние
доступности, в том числе

для основных категорий
инвалидов **

N9

п/п
основные стру ктурно-функци онzlл ьн ые зон ы

l к зданиют
Вход в зданиевхоДЫ2

дуПуть (пути) движения внутри здания (в т, ч. пути
_)

дуЗона целевого назначения здания (шелевого

посещения объекта
4

5 нические помещения
уСистема на всех зонахи связи6

дуПути движения к объекту (от остановки,7

Вариант организации
досryпности объекта

(формы обслуживания)*

ду



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

* Указывается один из вариантов (видов работ): не }туждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуаЛьное решеНие с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслryживания.

4.2. Период проведения работ 2024 rод
в DaMKax исполнения

4.3. ожИдаемыЙ результат (пО состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Щf
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
чдовлетвоDительно
4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменОванuе dокулленmа u BbtdaBtlleй ezo орzанuзацuu, dаmа),

прилагается Нет
4.5. Информация ршмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

ь 2021 г. https : l l zhit-y mе ste. ru/mар/

J\ъ

N
лlп

Основные структурно-
функцион€Lпьные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к

зданию (участок)
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 н€Lзначения

здания (целевого посещения
объекта)

Не требуется

5
Санитарно-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

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

Российской Федер ации дата декабр
(н aulyle н ов ан ue с айmа, порmап а)



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

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

2. Акта обследования объекта: J\Ъ акта 8

3. Решения Комиссии от 06 лекабря2021 г.

202l' г

0бссот ,) 202]' г


