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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Общие сведения об объекте

1.1.НаименоВание(uид)объектаБиблиотека-филиалПГТ.

обл., пгт.

Приложение А.2

2021 г

Вахрушев

Вахрушев,МБУК <<Поронайская ЦБС)
1.2. Мрес объекта 694202, Сахалинская

ул. Щентральная, 71

1.3. Сu.дения о размещении объекга:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв. м

- часть административного здания _ ]этажей (или на 1 этаже), 104,1 кв, м

1.4. Год постройки здания 19б1, последнего капитального ремонта 2015 г.

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.,

капитzlльного 2023 r' - объекте мБоудо дши пгт,
сведения об организации, расположеннои на

Вахпчшев

t.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное

учреждение *уrrоrурr, <<поронайская централизованная библиотечная

Ъ".r.ruu (МБУК <<Поронайская ЦБС>)
1.7.IОридический адрес организации (учреждения) 69424|,Сахалинская обл,о г,

Поронайск, ул. Гагарина, 45

1.8. оснОвание дJUI пользовани,I объекгом (оперативное управление, аренда,

собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собствен"о.r" (государственная, негосударственная)

госчдарственная
1.10. Территориальнчlя принадлежность (фелераrrьная, регионzrльная,

муниципалъная) мчниципальна я

1.1 1 . ВыШестоящаЯ ор.u"".uчй (наименОвание) Щепартамент образования,

культуры и сцорта Ддминистрации Поронайского городского округа

| .т2.мрес u"r-Ь.rоящей организации, другие координаты 69 4240, Сахалинская

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

ро най
с я о б,05 9

6 50'7

lл



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслужuванuю н асеJrcнuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненl,tе, образслваttuе, соцLtальная заu,|Llmа,

фuзuuЬсiая ку.пыпура u спорlп, кульmура, связь u uнфорллацuя, mранспорm, жuJлоЙ

фонd, поmребumельскuй pblHo{ u сфера ус-п.у?,

2.2.Видьl оказываемых услуг библиотечно-информационная, культурно-

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

проживанием, на дому. дистанциоЕно) на объекте, на ДоМУл дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возDастные

категоDии
Гкu-.ор"" обслуживаемых инвалидов: uHBa.luObt, персОвtl.,аюll|uеся lla

коJlяске, uttва.пudьl с наруr,Lенuял|u опорно-dвu?аmельноZо аппараmа; наруulеlluя,ll|u

з р е l tлtя, l1 а pyul е н uям,lt C]tyxa, н apylu е н uяfulu уппс m в е н н о ? о р а з вu muя

2.6. ГIлаНоваЯ мощность: посещаемостЬ (количествО обслужИваемых в день),

вместимость? пропускнzш способность 50

2.'7 . Участие в исполнении ИПР инвzlпида, ребенка-инвалида (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- Вахрчшев
нzlлlичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту щ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 15 мин.
3.2.3. нzLличие выделенного от прЪезжей части пешеходного пути (da, неm)Нет

з.2.4.Перекрестки: нереZулuруелпые; реZулuруе-л,tые, со звуковоt| сuzнапuзацuей,

mай.пtеролl, Нет
з.2.5.Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, пlакmшпьная,

вuзуа]hная; Неm
3.2.6.Перепады высоты на пути: есmь, нси Есть (грунтовая дорога)

Их обусТройствО для инвчl,лидов на коляске,. da, непt Щ



з.з. Организация доступности объекта лпя инвалидов - форма обслуживания
*

Вариант организации
доступности объекта

*о

Nb

п/п
Категория инвчlлидов

(вид нарушения)

Все категории инв€tлидов и МГН1

в mо.л,t чuсле uнвалudьt:

2 шIиеся на слах-колясках
но-двигательногосa

J

4 с
у5 с

ственногос6
* Указывается один из вариантов: "А". "Б", "ДУ". "внд",

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ЩI-В - доступно полЕостью всем; Щt-И (К, О, С. Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов), Л{-В - доступно частиLIно вссм; ,ЩЧ-и(к,о.с.г.у)-
доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно. ВНЩ

временно недоступно

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

состояние
доступности, в том числе

для основных категорий
инвапидов **

N9

пlrл основные структурно-функцион€Lльные зоны

к зданиют1

Вход входы в здание2
дуaJ Путь (.rуr") движения внутри здания (в т. ч. пути

ду4 Зона целевого назначения здания

посещения объекта

(целевого

Санита гигиенические помещения5

Система на всех зонахи связи6
дуПути движения к объекту (от остановки,7



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

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

N'9

Ns
п/п

Основные структурно-
функцион€lльные

зоны объекта

Не требуется1
Территория, прилегающая к

зданию
Вход входы в здание2

плана эвакуации выполненного

рельефными знаками, выпукJIыми буквами и

шрифтом Брайля, тактильных табличек,
астно окрашенЕых противоскользящих

a
J

Путь (пути) движения
внутри здания

(в т.ч. пути эвакуаuии)

установка тактильных
направляющих полос

табличек и
4

зона целевого назначения
здания (челевого посещения

крючка для костылей5
Санитарно -гигиенические

помещения
табличек на языке Брайля и

выпукJIым шрифтом, кнопкинаписанных
вызова

Система информации на
объекте

на всех зонах

Не требуется,7 Пути движения к объекту

риобретение плана эвакуации выполненного
знаками, выпукJIыми буквами и

Брайля, тактильных табличек,
окрашенных противоскользящих

крючка для костылей.
табличек на языке Брайля и

выпукJIым шрифтом, кнопки

табличек и

рельефными

написанных
вызова

накJIадок.
установка тактапьных

полос.
Все зоны и участки8

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: р

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны
емонт (текущий, капитальный),

- организация аiьтернативной

формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 rод

в рамках исполнения
(указываеmся HauшeHoBaltue dоку.менm,а : пpo?pa,ll|Jl|bl, плана)

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДУ
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

удовлетворительно

объекта)

6

(от остановки транспорта)



4.4. Щля принятия решения требуется, не треб)rется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
Объекта (наuменованuе dокулленmа u вьtdавшей е2о орlанuзацuu, dаmа),
прилагается Нет
4.5. Информация р€вмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата декабрь 2021r г. https://zhit-vmeste ru/map/

(H at tMeH o BaHue с айmа, порmсша)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании

1. Анкеты (информации об объекте) от " 0б "

2. Акта обследования объекта: }lb акта 2

декабря 2021 г

от" 06 " декабря 2021 г.

3. Решения Комиссии от <<0б>> декабря 202I г


