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IЬСШОРТ ДОСТУIIНОСТИ

объеrсга соцпаJIьной ин$раструкгуры

1.

Корсаковская ЦБС )
Г.Г.Рекруг
к15> декабря2020 г.

(осш)

Nъ //'
общие сведенпff об объеrсге

бrrблиотека,

1.1. Наимепование (вид) объекта: городская детская
облас"ь, г, Корсаков, ул, Советская, д, з8,
1.2. Ддрес объекта:й9дdzо, Сахалшшская
118
1 этапсе 4-х этажпого здашuя, площадью
1.3. Сведения о рa3мещении объеrста: па

м.

кв,

пет,

- IIаJIиЕIие прилегающего земельЕого участка:
капитЕлJIыIого ремонта:20|1 r,
1.4. Год постройки здшмя :19б1 г., последЕего
нет ,
1.5. Щата предстоящих плшIовьD( ремоIIтЕьD( работ:
МуrrшщлпаJIьное автоЕомшое учре2ПцеЕие
1.6. Назваrrие организаrдии (уrреждения):
городского

спстемо> Корсаковского
<rltopcaKoBcкaff ценц)аJIизоваЕная библиотечная

округа Сахалиrrской областп
_ _ ттrrл.
Короткое наимеЕование: МАу << Корсаковская ЧБ9,
694020, сахалинская область, г,
1.7. юришrческпй ащlес ор.*".*дr"^1уqрgждения):
Корсаков, ул. Советская, д,18,
(оператпвпое управлешие, аренда,
1.8. осноВаЕие дIЯ поJIьзоваНия объектОм
собственность)
Еегосударственная)
i .Я. Oopru .о6.r"""*ости (государствеЕная,
(феdераль!:сlя, реZuональнм, мунuцuпuльпая)
1.10. ТерРиториаJIьНм прш{адJIежн ость
социаJIьного ра3витпя
1.11. Въше""о** орrй".rш" (наltменованuе):,Щепартамепт
корсаковского городского округа Сахалинской области,
оргшIизаIши, ш)угие коордшIаты: 694020, Сахалuпская
1.12. ддре.
"*.""оящей
область' г. Корсаковrул. Co"u,"*"", Д,41'
-2- лпа- объеrсге
2. Хараlсгерпстпка деятельности организацип
(по

о б с лу

сrcuв

анuю

н

ас

е л ен

uя)

соцlлальнм залцumа, фuзuческая
2.1. Сфера деятельЕО стп(зdраВоохраненuе, образованuе,
ilсuлой фонd,
кульmwа ч спорm, l(ульmура, свжь u uнформаtluя, mранспорm,
iо-рiВu^ельсiuй pbtиor lt сферауслуz, dруzое) _
насепеншя,
2.2. Впдътоказ"rriемьr, услуг: бпблшотечное обс.гцпrспвание
в т,ч, цроживанием,
пребывшrием,
(на
объеКте, с дIитеJьI1ым
2.3. Форма оказаниЯ усJrуг:
на дому, д.IстаЕциоIIЕо)
(детп, взроспые трудоспособного
2.4. Категории обсlryживаемого ЕаселеЕия по возрасту
возраста, пожиJIые; все возрастные категории)
на коJlяске,
2.5. КатегОрии обсrrУживаемьD( иIIваJIидов (uнвuшdьl, переdвuzаюlцuеся
наруlденuя]пu зренuя,
uHBuludbt с нqшtrcнuямu опорно-dвuzаmельноzо аппараfпа;
К, О, с, г, у,
наруденuяИ,rlt сл)Nа, нqруденuяIчluУМСmВенноzо рсЕrвumuя):
в день), вместимость,
2.6. ГIпанОвая мотr,гЕОgгь: посеЩаемостЪ (количество обслухиваемьD(
протryскIая способпость: 125 че.lrовек,
(да пет)
2.7. Участие в ЕспоJIЕеЕпЕ ИПР инвалшда, ребенка-икваJIида

З. Состояпие доступности объеrсга

li

:{l

3.1. Путь слодованиJI к объекгу пассажирским транспортом
(описатЬ маршруГ двикеЕиrI с испоJIьзОваниеМ пассa)кирского тllнспорта)

:

трtlнспорта:
з.2. Пугь к объекту от ближайшей остшrовки пассажирского

g

з,2.|.расстояниеДообъектаотостаноВкиц)анспорта:250.300м.
З.Z.2. время движения (пешком): 5-7 мин,
(dа, неm)
з.2.з.наJIИIме вьцеЛенногО от проезЖей части пешеходного пути
сuzналtuзацuей,
З.2.4.ПерекресткИ: нерецлuруемые; ре?улuруемые, со звуковой
mаймеро*t.

mакmuльнсп, вllзусlльная,
З.2.5.Информачия на пуги спедования к объекту: акусmuческая,
неlп
З.2.6.Перпqды высоты на пуги: есmь, неи (небопьшое подЕятие по высоте),
ИхЪбустройство дJIя инвапидов на коJIяске: dа, неm,
объекта для
Варпант организации
Nф,fs
доступности объекта
Категория пнвалидов
rrlп
(вид нарушения)
Б
1.
Все категорпп инвалидов и МГН
в mом чuсле uнвалudьt:
пАпF тrDIrгятrrттп{еся на кпеслах-коJIяскФ(

2
J

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

4
5

6

внд
ду
ду
ду
ду

од"н из вариантов: <<А>, <<Б), (ДУ)>, ((ВНД)
зон
lyкtyPrl(J-l
4. Состояние доступности ocHoBHbD(
Состояние доступности,
N9
в том чпспе для
м
основные струкгурно-функциональные зоны
основных категорий
п
инвалидов**
VI

-

- указ"rваетс"

1

2

Вход (входы) в здtlние

a
J

Пугь (rrги) движения внугри здания (в т.ч. пути

5

эвакчации)
зоtrа целевого назначеЕия здашия (целевого посещеЕия
объекта)
Сшrитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зона:r)

4

7

ду (к,о,qцл
внд (к) ду (с)
дч-и (о,г,у)
внд (к) ду (о,с,г,D
ду (к,о,с,г,у)
внд (к) ду (о,с)
дч_и (г,у)

ду (к,о,с,г,!)
ду (к,о,с,г,у)

У*аr"r.айя: ,ЩI-В - доступно полностью всем; ,ЩI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (уrсазать категории иrвалидов); дч-в - достуIIно частичЕо всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) ВРеМеННО
доarу.rrо частиЕtно rтзбирательно (указать категории инвшrидов)] ДУ - доСтУПНО УСЛОВНО, ВНД **

недоступно

оСИ:
Птоговое закпючеЕпG о состояЕип доступности
коJIпективIIого обсуждения комиссии,
Итоговое закJIючеЕие выЕосЕтся Еа осЕованиЕ
3.5.

и фшссацшL
резуJIьтатов измереЕЕя

библиотека Корсаковского
на момент обследоваЕия Ъб"aо городская детская
не соответствует Еормчl_вIуч требованилr,t
городского о*ру." С"**пЕской оЪо".r"
р,д*ц* снип 35_01_2001, спи
сп 59.133з0.2012, сп 59.13330.2016 акгуапизироваIIная
атакже требовапияrr,r_безопасности
1з6.1ззз0.2о12,сгзi-rоz-99, госТ р sitзt-z-оOЗ,

J!'

g

д

комфортногопребыванияиIIВаJIидоВиД)УгихМГн.НэреатlизоВаIIаст.15,ФЗот
в Российской Федераrдии>,
181 ко социапьной защите инваJIидов
24.11.1995 }ф

Рекомепдовано:

В
JIица для оказания помоIци ИНВаШ{ДаI\,r
1.Издать приказ о ЕазIIачеЕии ответствеIпIого
поJггIении усJIуг.
2.Утвердить приказом паспорт доступЕости,
ИНВаШdДаrчr,
З .РазрабоТать поJIитИку помоЩИ
(вводньй, периодишьй),
персоIIапа
4.Провести
"*"rру*й
проведеЕия иIIструктФка (билеты),
5.ответствеЕIIому JIицу уtвердить порядок
передвигаюuIшхся па креслa)(
объекТ признан; доступеЕ усповно - дIя инваJIидов,
аппарата дJIя иIIваJIЕдов с
коJIяскФ(, дIя инваJIидов с пагологией опорно-двигатеJIыIого
нарушени,Iми, с ЕарушеЕиями спуха
ЕарушеЕиями зрения, дJIя инваJI}цоВ с умствеIIными
специаJIистов, по
бьггь обесПечена при оргшшзации обуrения
ЩоступноСть объеrста можеТ
помощи МНГ (знаrrие специфlши разJIи.пIьD(
оказшIиЮ необходиМой квалrафицированЕой
передвижеЕия вIIуцри помещений,
групП иIIваJпцЕОсти И вIIишше ее Еа способноСть
и другим
средства цри оказШIии помоIЦи инваJIидаI\{
умеЕие испоJIьзоВать техниttеские

мнг.

ипваJIпдов с умствеIIнымш
обеспочония частичrrой доступностп объекrа для
информшlии,
нарушенпями необход.Iмо устранеЕие барьеров по предосJавлению
споваl,dи (фразаrчrи); организация
р*lr.""""" информаurло простыми, достушшми

,Щля

сопровождеЕия.

нарушениямп
частичной доступЕостш объекта для ипваJIпдов с
,ЩЙобеспечения
'оrу*"
техниЕlескими
необходимо организовать сурдоперовод и/итпr обеспешть
а также световой и визуальной
реабиrпrтации цри окtr}шIии услуг,
"рЪдar"*"
ипформачией.
объеrсrа для инваJшIдов с патологшей'опорноЩля обеспечеЕия частичной доступшостлл
требуется устраЕить перепады высоты (порогф; организовать
двигатеJIь*о.о
"rrо"рата
оказание помощи сотрудшкаIчrи ]лФеждеЕия с закреппонием функционаJьЕьD(
обязаrrностей в должrrостньD( иЕсц)укциях,
объеrсга для инваJIидов, передвпгающихся на
,Щпя обесПечениЯ ус"повнО досlупноСтп
(узкие двери, высокие
крес.пах-коо""*", требуется: усlршIеЕие физических барьеров
и т,д,); на пуги к месту
пороги, ступени, высокО расположепЕые стойки обстryживаrrия
оргаЕизовать оказание
предоставJIения усJIуг устаIIовить папдус при входе в здаЕие;
обязаrrпостей в
помощи сотрудникаI\,rИ УIРеждеЕия с закреплением функчионаJIьIIьD(
по адаптации санrтарно-гигиеншIеского
доJDкностньD( иIIстрУкциях; провести рабоry

помещения.
зрения на пути
обеспечеНие частиЧной достУпностИ для иIIваJIидов с нарушениями
и нацравIIяющие такгиJIьнодвиженЕя необходлrrло разместить цредупреждаюIцие
ситуациоЕЕой
контастНые указатеJIи , зЕаки, табтrЫи и 1илпа; свЕговые маяки; оказания
помощп по всем зоЕам.
4. Управленческое решенпG

4.1.РекомепдаrтrппоаДаптаr{ииосЕоВЕьD(стрУктУрЕъD(ЭпементоВобъеrста

Jф

Ns

п\п

основные стр},кгурно-функциональные зоны
объекта

Админпстр атпвII! 9_р9ш 9цц9_
Ремонт текущий
ремонт капитальный
Индпвидуальное решеЕпе с

2

Территория, прилегаюIцq4д Jдзццц
Вход (входы) в здшtие

J

Пут" ("уrФ движения вIrугри здания

4

Й"а целе"ого назначения

5

Санитарно-гигиеническио помещения

1

Рекомендации по адаптацпп
объекта (вид работы)*

(в т,ч, пути

здаIIиJI (целевого

Ремонт текущий
Индивидуальпое решенпе с
Ремопт текущий

ИндивIлдуаJIьIIое решение с

Ремонт текущий
Индивидуальное решение с

тср

6
,7

с".r"rа

""ф"р"ащии

на объекте (на всех зонаt)

Индивидуальное решение с

тср

Пути движеЕия к объекту (от остшrовки

Ремонт текущий

Все зоны п участки

Админллgгратпвное решенпе
Ремонт теrсущий
ремонт капитальный
Индивпдуальное решение с

8

обслуживания

4.2. Период проводеЕия работ.
в рапdкil( исполЕеIIия

проект в разработке
(указываеmсянаuvпенованuе ёоtЕменmа: проZрсlммы, ruшна)
по
4.3. Ожидаемьй результат (по состояпию доступностф после вьшоJIIIения работ

'

адаптЕ!IIии:

ДЧ-И

оценка резупьтата испоJIненИя процраI\,rмы, ппана (по состоянию доступностф
4.4. ДIя приЕятия рошеЕия требуется, не требуется (нуэtсное поdчерюrymь):

согласование

Имeeтcя.*n'o@oйopгшrизацииoсocтoянииДocтyшIocтиoбъeкгa
(наuлленованuе dоtЕлленmа u выdавшей ezo орzанlвацult, dаmа), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступIIости дата
не размещена
(н аuмен ов анuе сайmа, порmала)
5. Особые отметкп
на
основаIIии:
сформирован
Паспорт
1. Анкеты (информшдии об объекте) от к04> декабря 2020 г,,
2. Акта обследования объекта: от <04> декабря 2020 г.

LI

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:
г,? ,
t}.rr/rе,t; И4t"/c Q-л pl-r2:i тzl
(Подпись)
, Ф.и.о.)

(Еазвшrйе Ёоiийббии,
инфраструктуры)
члены комиссии:

Ф.и.о.)
,

В том числе:

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
]

_.J

]

I

J
J
J

j
J

'/l/t,

q-

<с! ёс/,fъ-,,.,з +t rr'Jl' _t, с'-',.-. !IB а- i-/(ё{.i( +'./y',r-,t
1,-,c"(7,n1|>
ЦrУi *
р
v
ерждающеи паспорт доступности ооъекта социальнои

'гБ 3аГаr* аа.

(Подпись)
Иd.П.аедrу&, ýoBn""M,y d -Э,t
(Подпись)
обществе
орган
-/.

