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

1.1. Наименование (виЛ) объекта NIодельная библиотека-филиал с. Восток

МБУК <Поронайская ЦБС>
1.2. Ддрес объекта 694201, Сахалинская обл., с. Восток, ул. Гагарина, 13А

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

- часть административного здания_ _этажей (или на 1 этаже), 128 кв. м

1.4. Год постройки здания 19б5, последнего капитzUIьного ремонта 202| r,

1.5. !ата предстояп_(их плановых ремонтных работ: текушего

капитального 2030 г.
сведения об организации, расположенной на объекте административное здание

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

учреждение культуры <<поронайская централизованная библиотечная

система>> (NIБУК <<Поронайская ЦБС")
1.7. }Оридический 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 (госуларственная, негосударственная)

госчдаDственная
l l0J.рrйrор"аr,urrа" принадгIежность (фелеральная, регионzrльная,

муни ципальная) мyниципальная
1.1l. Вышестоящая организация (наименование) flепартамент образования,

культуры и спорта Ддминистрации Поронайского городского округа

l . t Z. Ддр.. uur-Ё.тоящей организации, другие координаты 694240, Сахалинская

обл., г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76
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2. Характеристика деятеJIьности организации на объекте
(по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненлtе, слбразоваtluе, соцuаJlьttая заlл,рlmа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульлпура, связь u uнфорллацttя, mршrcпорm, эtсttлой

фонd, поmребumельскuti рынок u сфера услуz, dpyzoe) культyра
2.2, Видьl оказываемых услуг библиотечно-инфор онная. кYльтчDно-
досyговая деятельность
2.З. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные
категории
2.5. Категории обслуживаемых инвilлидов. uttвалudьt, переdвt!,,Qюlцllеся tta

ко"|lяске| uнвалuоьl с,нарулuенuя.мu опорно-dвulаmе.пьltо?о аппараmа; наруu,lеltttя-мlt

зренltя, наруurенuяJvlu слуха, llару|,l,Lенuя-п,|u у.мсmвенно?о развumuя
2.6. Плановая моlцность: lrосещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 40
2.'7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвчtлида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспоРта)
рейсовый автобус опонайск - Восток
напичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта 250м.
З.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
З.2.З. наJlичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm) Ща

з.2.4. Перекрестки: нереZулuруе-мьtе; ре?улuруелlьле, со звуковоГ-l сuZналuзацuеtl,

пt atl.M а р олл ; Нерегул ируем ые
з.2.5.Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльllая,

вuзуальная; Нет
З.2.6. Перепады высоты на пути: еслпь, неm Есть (грунтовая дорога)

Их обустройство для инвчlлидов на коляске,. da, неm Нет



3.3. Организация доступности объекта лIlя инвалидов - форма обслуживания
'€

J\ъ

лlл Категория инваJlидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
l Все категории инвztlrидов и МГН

в лпо.л4 чuсле utлвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
a
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* Указываgтся 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

избиратсльно (указать категории инвалидов); л{-в - доступно аIастично всем, ЩЧ-и (к, о, с. г. у) -
доступнО частичнО избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВН,Щ

временно недоступно.

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

ль
п/п

Основные струкгурно-функционztльные зоны

состояние
доступности, в том числе

для основных категорий
инвалидов **

1 Территория, прилегающая к зданию (1часток) ду
2 Вход (входы) в здание дп-в
л\

J Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути
эвакуачии)

дп-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
ду



JФ
JФ
п/п

Основные структурно-
функцион€Lпьные

зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к

зданию (участок) Объект находится в административном здании

2 Вход (входы) в здание Не требуется

aJ
Путь (пути) движения

внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Не требуется

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 кнопки вызова персонала

,7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не требуется

8 Все зоны и rIастки Приобретение кнопки вызова персонаlrа

4. Управленческое решение
4.1. Рекомецдации по адаптацип основных структурных элементов объекта

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ);
индивиду€rльное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация а,rьтернативноЙ

формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025 год
в рамках исполнения

, у-*","* -r",-r*rr"*"* r",ry

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительное
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии досТУпНОСТИ
объекта (наuменованuе dокуменmа u выdавшей ezo орzанuзацuu, dаmа),

прилагается Щ
4.5. Информация р€вмещена (обновлена) на Карте доступносТи СУбЪеКТа

декабрь 202| г. https://zhit- ru/mар/Российской Федерации дата
(нашuе нованuе с айmа, порmапа)



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 06 " декабря 2021' г.

2. Акта обследования объекта. Nb акта 3 от 06 декабря 2021 г.

3. Решения Комиссии от 06 декабря202| г.


