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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъ5

1. Общие сведения об объекте

1.1. НаиМенование (виЛ) объекта Библиотека-филиал с, Забайкалец

МБУК <Поронайская ЦБСr,
1.2. Адрес объекта 694230,, Сахалинская обл,, с, Забайкал€цl ул. Советская, 8

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв. м

- часть административного здания _ _этажей (или на 1 этаже), 50 кв. м

t.4. ГоД постройКи зданиЯ |976, поСледнегО капитilльного ремонта 2013 г.

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г

капитаJIьного 2023 t.
сведения об организации, расположенной на объекте административное здание

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

учреждение *уr,rrурr, <<поронайская централизованная библиотечная

b"ir.*uo (МБУК <<Поронайская ЦБС")
t.7. tОридический 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
1.10. Территориальная принадлежность (фелеральная, региончtльная,

муни ципальная) мyниципальная
1.1l. ВыШестоящаЯ ор.u*,".uцй (наименОвание) Щепартамент образования,

культуры и спорта Ддминистрации Поронайского городского округа

1 12. мр.. uur-Ь.тоящей организации, другие координаты 694240, Сахалинская

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

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(псl обслулtсuванuю t t асе-пенuя)

деятельности (зdравоохраltенtле, о(lразоваttuе, соцuа-пышя заlцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацtlя, mранспорrп, ж,u-пой

фонd , поmребum ельскuй рынок u сфера , dpyzoe) кYльтYра

2.2.Видьl оказываемых услуг библиотечно-информационная, культурно-

досугова я 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

трудоспоaобrrо.о возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные

категоDии

-

25 кu*гории обслуживаемых инвztлидов. uнва-пudьt, перес)вuzалоlл|uеся tш

liо-|lяске, uttвалudьl с tlapyule1urlлlu опорно-dвuzаmельttо?о аппараmа; наруulелluямu

зр erl Llя, н apyuleH uя|чtu слуха, н apyule+urllvtu умс mв ен н о2 о развumuя
2.6. ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 13

2,'7 . УчаСтие В 
".rrоп*r.rии 

ИПР инвчlлида, ребенка-инвчLлида (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 - Забайкалец
нilличие адаптирОванного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

З.2,2. время движения (пешком) 15 мин,
з.2.з. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm)Нет

з.2.4.Перекрестки: нере?-улuруеиtьlе; реZу-/luруелtые, со звуковоti сuzнсLпuзацuей,

m айlчt е р о"м; Нерегулируемые
з.2,5.Йнформация на пути следования к объекту,. акусmuческая, mакmu,пьная,

вuзуаJlьtlая; Неm
з.2.6.Перепады высоты на пути. есmь,,,еи Есть (fрyнтовая дорога)

Их обУстройство ДЛя инВzrЛиДоВ на коЛяске" da' неm Нет



3.3. Организация доступности объекта дJIя инвалидов - форма обслуживания
)'(

Вариант организации
доступности объекта

*вания

Ns
п/п

Категория инвilлидов
(вид нарушения)

l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
-коляскахна2

у/)
J сна двигатель ного аппа

4

5 с
у6 сн итияенного

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указываgтся: !,П-В - доступно полностью

избирательно (указать категории инва;rидов); лI-В
доступно частично избирательно (указать категор

временно недоступно.

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

всем; ДI-И (К, О, С. Г. У) - доступно полностью

- доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
," "ru-"дов): ДУ - досryпно условно, ВНД -

состояние
досryпности, в том числе

для основных категорий
инвалидов **

Ng

п/п
основн ые структурно-функцион€lльные зоны

t т к зданию

Вход входы в здание2
дуПуть (пути) движения внутри здания (в т. ч. путиa

J

дуЗона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта
4

уСан гигиеничес кие помещения5

Система на всех зонахи связи6
дуПути движения к объекгу (от остановки1

ду

с



J\ъ

Ns
п/п

Основные структурно-
функцион€uIьные

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

J

Путь (пути) движения
внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)

Приобретение плана эвакуации выполненного

рельефными знаками, выпуклыми буквами и
шрифтом Брайля

4
Зона целевого н€вначения

здания (целевого посещения
объекта)

Не требуется

5
С анитарно-гигиенические

помещения
Не требуется

6

Система информации на
объекте

(на всех зонах)

требуется

,7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не требуется

8 Все зоны и участки

плана эвакуации выполненного
знаками, выпуклыми буквами и

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендациш 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 год
в рамках исполнения

(ук аз bt в а е mс я н allry, е н о в ан u е d о кум е н m а : пр о ? р ayLubt, пл ан а)

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации Щ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно
4.4. ЩltяПринятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь)"

согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (нашл,tенованuе dокул,tенmа u вьtdавшей ezo орZанuзацuu, dаmа),

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

2021 г. https://zhit -vmeste.rtr/map/Российской Федерации дата декабрь
(Hatlue н о в ан uе с айmа, п орmапа)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

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

2. Акта обследования объекта: Ns а}сга 5

от" 06 "

З. Решения Комиссии от 06 декабря2021 r.

2021 г

2021 г


