




























































пАспорт
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

НАСВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРВДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

"0l " октября 2020 l:

1. общие сведения об объекте

1.1 Вил (наименование) объекта: Муниuипаль1l0е бюджетное учрsшсдение кульlуры
<Биб.llиотека им.д.В.Се;rиванова>

1,1. [Iолный почтовый адрес объекта: l4lЗ20 Московская область Сергиево_
Посадский городской oкpyr; г.Пересвец ул.Пионерск€lя,д.3

1.3. Сведения о размеIцении объекта:

отдельно стоящее здание: ?-эт?тsлqе, |,3?5.? Fр", м,

наJIиIIие прилегающего земельного участка (щ, нет), l500 кв. м.

1.4. tЬд постройки здания l990 г.. последнего капитального ремонта _-_ п

1.5. /]ата предстояlllих плановых ремонтных работ _-_ г.

Капита.цьнОГо: ПрЦ.tlр4иYи,и.фиJ!дI{щ '

Сведения об организации. расположенной на объекте:

1.6. I-1азвание организаuии (учреждения) (полное юридическое наименование согласно
уставу, краткое наименование): Муниципа.пьное бюджетное учреждение культуры
<Библиотека им.А.В.Селива1-Iова> Сергиево-Посадского городского округа Московской
области / МБУк кБиблиотека им.А.В.Селиванова>

1.7. Юрилический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:

l4l 320 Московская область Сергиево-Посадский горолской округ

г..Пересвет,ул.Пионерская",,t,3; тел.8-496-546-50-80 ; biblioperesvet@ mail.ru

1,8. Основа}Iие для пользования объектом (qцqраIчрч"ое у.Fрzul{]ение, аренда,

собственность)

l . 9, Форм а собствен н ости ( госудерgтве}r нря, негосударствен ная).

l .10. 'Герриториальная принадлежность (фелеральная, региональнм, rчrуницFпqльцря).

l. l l. Вышестоящая организация (наименование):

Адtчt и н истраI.1и я Серги ево- Посадского городскоt,о округа

1.12. Алрес вышестоящей организ&ции, другие координаты (полный почтовый алрес):

l4l 3 l0 Московская область г.Сергиев [Iосад . пр-т Красной Армии, д.I б9



2. Характерис,гика деятельности организеции на объекте
(по обслуживанию населения)

2. I . Сфера деятельности: культура.

z,2, Категории обслуlltиваомого насOления п0 tsOзрасту: (;цоти, взрOслые
трудо с п особ ttого возраста, по}килые ; в,се в"9зраg,тнце каIе.гории).

2,3, Категории обслу>lсиваемых инвалилов: инваJIиды на коляске,
llато.rlогией оIIорно-лВигательtlого аппарата. по зрению, по слуху, с
отсталостью: IJce категории

инвtlлиды с

умственной

2,4. Виды услуг: Библиотечно-информационнаrI деятельность, организация [I

проведения культурно-досуговых мероприятий .

2.5. Форма оказания услуг: наgбэ9цте.

2.6. Пilансlвая мошlность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость. пропускная способность 50/lýQ чрлоqек.

2.7, Участие в исполнении индивидуzlльной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида (ла, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1, IIУть сле/Iования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
ЛВижения с использованием пассажирского транспорта): остановка кПлощадь Пуховa>,
автобусы Ns 23,5б,60

3.2. Путь к объекгу от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: l50 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты

3,2.3. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3,2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5, Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6, tIерепады высоты на пути: не,г.

3.3. Организация доступности объекта для инваJIилов - форма обслужиr,lrн,аr }:

N
t,tl

п

Категория инваJlидов (вил нарушения) Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) 1

l Все категории инвалидов и МГН ду
В тoM чисJlе инвалиды:

2 l Iере,шви гающ,иеся на креслах-колясках ду

iir r; )



3

4

С Hapyrrl е r{ и ям и оп орн о-лви гатеJI ьно I.o ап парата ду
С нарушеt{иями зрения дtу

5 С нарушениями слуха ду
6

З:г.у::::ямх умст ве н FI о го развити я ду

* Ука:lывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "внд,' (,,А,, - дэступность всех
зон и помещений - универсЕlльная; "Б" - доступны специально выделенные участки и
помещениЯ; "ду" - доступнОсть условная: дополнительнtш помоцр сотрудника, услуг}I
на дому, дистанционно; "ВНЩ" - не организована доступность).

3.4. Сост,ояние доступ ности основных структурно-фУн кциональньж зон :

** Указывается: ffIl-B - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Ц У) - доетупно
t]олностьtо избирате.пьно (указать категории инвалидов); Дч-в - доступно частично
всем: /lЧ-И (к, О, С, Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвtulидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры): ДЧ-И ( О,Г,С,У).

4. Иlравленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптаtlии основных структурных элементов объекта:

N
пl
п

Основtlые структурно-функшионаJIьtlые зоны Состоянис доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов **

l Территория. при.qегаIоLIiая к зланию (участок)
дч-в 

l'

1 Вход (входы) в з,llаttис дч_в

J Путь (пути) двихсения внутри здания (в тч, пути
эвакуации)

дч_и(о,г,с,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

дч_в

5 Санитарно-гигиеttические помещения дч_и(о,I,у)

6 Сис,гема информашии и связи (на всех зонах) дч-и(к,о.с,у,)

7 пути двиlкения к объекту (от остановки транспорта) дч-в

Основные структурно-функшионаJIьные зоны рекомендаIIии по адаптации
объекта (вил работы) j

N
ttl

п



l 'IЪрритория, l]рилегаIощая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вхол (входы) в здание 'Гекущий 
ремонт

3 Путь (пути) двихсения внутри здания (в т.ч, пути
эвакуации)

Текуrций peпiIoHT

4 зона целевого нщначения здания (челевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-t,игиенические помощения Текущий ремонт

6 Система информаuии на объекте (на всех зонах) Текущий peмo:IT

7 ГIути лвиlк9llия к объекту (от остановки
,грансllорr,а)

Ъкущий ремонт

8 Все зоны и участки 'Гекуший 
ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
КаПИТаЛЬНыЙ); инливидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны _

орган изаllия ал ьтернаги вной форм ы обслуiкиван ия.

4.2. Ilериод проведения рабо,г в рамках исполнения
(указывается наименование докуIчlента] программы, плана). 'l'

4.з. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: [П-В.

OlleHKa резулtjгата исполнения программы. плана (по состоянию доступности)

4,4, Для принятия решения тр9qу9lся. не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _-_-----.-;
имсстся заключение уt,IоJIl{омоченной организации о состоянии доступности

объекr,а (ttаименсlванис докумеI{та и вьцавrшей eIo организации. лата).

4.5. Информашия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации wW}ч:,qrаd-реrеýчеt.ru (наименование сайта, портала).



5. особые отметки

Пасrrорт сформирован на основании :

l. Анкеты (информашии об объекте) от "28" сентября 2020 г.

2, дкта обследования объекта: N акта l о,г "28> сентября 2020 п

от "28"сентября 2020 г.

Александрова Н.Б.

"0l " октября 2020 п

согласовано:
Прелставитель обrцественной организации инв%lидов

м.п /ф
,/

Фио
"_."

з. Решения Коми

,rр ;.;il; '-аi


