
УТВЕРЖДАЮ:
,М4У < Корсаковская ЦБС)

Г.Г.Рекруг
<18> декабря2020 г.

пАспорт д
объекта соцпаJIьной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Общие сведенпя об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Мунпципальная центральная городская бпблиотека.
1.2. Адрес объекта:694020о Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, д. 18.
1.3. Сведения о размещении объекта: на 1 этаже 4-х этажпого зданпя, площадью 257кв.
м.
- IIалиЕIие прилегtlющего земельIIого участка: пет.
1.4. Год постройки здания :19б3 г., последнего капитальЕого ремонта: 2017 r.
1.5. Щата предстоящих плановьD( ремонтньпс работ: нет.
1.6. Назвшrие организации (1"rреждения): МуниципаJIьное автономное учреждение
<<Корсаковская централпзованная библиотечная спстемо> Корсаковского городского
округа Сахалпнской области.
Короткое наименоваЕие: МАУ << Корсаковская ЦБС ).
1.7. Юридический ад)ес орг€шизации (утреждения): 694020, Сахалпнская область, г.
Корсаков, ул. Советская, д.18.
1.8. Основание дJIя поJIьзования объектом (оператпвное управление, аренда,
собственность)
1 . 9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. ТерриториальЕtul принадлежность (феdеральнсп, реzuонсиьнсtя, мунuцuпurьная)
1.1 l. Вьппестоящая оргtlнизацпя (наuttенованuе):.Щепартамент социаJIьного рfr}вития
Корсаковского городского округа Сахалинской области.
1.12. Адрес вышестоящей оргtlнизации, д)угие координаты: б94020. Сахалинская
область, г. Корсаков, ул. Советская, д.4l.

2. Характеристика деятельности органпзации на объекге
(по о б с лу эtсuв анltю н ас е л енuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсtльнеа залцumа, фuзuческсlя
l{ульmура u спорm, кульпlура, свжь u uнформацuя, mранспорm, ilсuлой фонd,
поmребumельскuй рынок lt сферауслуz, dруzое)
2.2. Виды оказываемьD( услуг: библиотечпое обсгrупсиванпе насeления.
2.З. Форма оказания усJгуг: (на объекте, с длительным пребывшrием, в т.ч. проживаниом,
на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возрастъ пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемьD( инвалидов (uнвшudьt, переdвuzаюtцuеся на коляске,
uнвалudы с нарушеiuя]у|u опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; нарwенuяJуlu зренuя,
нарущенuяfulu сл)/Jса, нарушенuяJ,lu yшcmBeшHozo развumuя): К, On Со Г, У.
2.6. Плшовая мощность: IIосещаемость (количество обслуживаемьIх в день), вместимость,
пропускнаJI способность: 120 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида" ребенка-инв€uIида (да, нет)
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3. Состояниедоступности объекте

3.1. Пугь следования к объекry rrасс€Dкирским трtшспортом
(описать маршруг движения с использованием пассакирского транспорта):
3.2. Пугь к объекту от ближайшей остановки пассакирского трtlнспорта:
З.2.I. расстояние до объекта от остановки транспорта 200-250 метров.
З.2.2. BpeMrI движения (пешком) 5 минут.
З.2.З. наличие ВЬТЛеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm)
З-2.4. Перекрестки; НерецлuруеJуrые; реZУлuруеJйые, со звуковой сuzнсlлuзацuей, mаймеро7.1.
З.2.5. Информаrдия на пути следовt}Еия к объекту: акусmuческая, mакmuльнсtя, вuзусlльнсlя,
неm.
З.2.6. Переп4ды высоты на пуги: есmь, неи (небольшое подЕятие по высоте).

Их обустройство дJIя инваJIидов на коJIяске: dа, неm.

* - указывается один из вариаЕтов: (А>), <<Б>>, зЩУ>>, ((ВНД>)
З.4. Состояние

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; lЩI-И (к, о, с, L У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иlвалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; ,.ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать катеюрии lпвалидов); ,щу - досryпно условно, внд - временно
недоступно

a
.J. изация объекта дJIя инвапидов вания*
NФ.ts

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН Б

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJulскilх Ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственIIого развития ду

ocHoBHblx зон
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Основные струкrурно-функциональные зоны

Состоянше доступности,
в том чпсле для

основных категорий
инвалидов**

1 Террит9рия, прилегающаJI к здЕtнию (уrасток) ду (к,о,с,г,у)
2 Вход (входы) в здание дч_и (к,с)

дч_в (о,г,у)
J Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. путЙ

эвакушlии)
ду (к,о,с,г,у)

4 Зона целевого назначениJI зданиJI (целевого посещениrI
объекта)

дч_и (к,с)
ду (о,г,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения внд (к) ду (о,с)
дII_и (г.у)

6 ýцgтqцrа информации и связи (на всех зонах) ду (к,о,с,г,у)
7 Пуги движения к объекту (от остановки транспорта) ду (к,о,с,г,у)
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J 3.5. Итоговое закпючение о состоянип доступностп ОСИ:
Итоговое закJIючеIIие выносится на основЕlIIии коJIпективного обсуждения комиссии,
результатов измереЕия и фиксации.
На момент обследования объект Карсаковская центраJIьная городская библиотека
Корсаковского городского округа Сахалинской областп но соответствует
НОРМативныпл требоваЕиям СП 59.133З0.20|2, СП 59.1ЗЗ30.2016 актуапизированншt
редакция СНиП 35-01-2001, СП 136.1ЗЗЗ0.2012, СП 31-102-99, ГОСТ Р 521З1-200З, а
такЖе требовшrиям безопасности и комфортного пребывания инвалидов и других МГН.
Не реализована ст. 15, ФЗ от 24.I|.T995 J\Ъ 181 кО социальной защите инваJIидов в
Российской Федерацип.
Рекомендовано:
1.Издать приказ о назначении ответственного JIица дJuI окtr}ания помощи инвitлидап,I в
полrIеIIии услуг.
2.Утверлить щ)иказом паспорт доступности.
3.Разработать политику помощи инвалидаNI.
4.Провести инструктак персоЕ€}ла (вводньй, периодичный).
5.Ответственному лицу утвердить порядок проведения инструктЕDка.
Объект признан; доступен условно - дJIя инвалидов, передвигаюIцихся на креслах
КОJIясках, дJUI инвалидов с патологией опорно-двигатольного tшrrаратц дJlя инвtlлидов с
нарУшениrtми зреЕиrI, для инвалидов с умственЕыми нарушениями, с нарушониrtми cJryxa.

.ЩостУпность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по
ОКВанию rrеобходимоЙ кватrифицированноЙ помощи МНГ (зншлие специфики разJIиIIньD(
ГРУпп инвtIлидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений,
Умение использовать технические средства при оказании помощи инвалидаNd и другим
мнг.
.Щля обеспечения частпчпой доступностп объекта для инвалидов с умственными
ЕаРУшениями необход.Iмо устранение барьеров IIо предоставлению информации,
РаЗМестить информацию простыми, доступными словаI\dи (фразами), организация
сопровождения.

,ЩЛЯ Обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениямп
СЛУХа необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а тчжже световой и
визуальной информацией.
,Щля обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата требуотся устранить порепады высоты при входе на
ТеРРИТОРИЮ, ОРГаНИЗОВаТЬ Окt}зil{ие помоЩи сотрудшка]\dи rфеждениll с закреплеЕием
функционtuБньD( обязанностей в должностньD( инструкциrгх.
.ЩЛЯ ОбеспечениrI условно доступности обьекта для пнваJIилов, передвигающихся па
КРеСJIаХ-КОлясках требуется: устранение физических барьеров (узкие двери, высокие
пороги, ступени, высоко расположенные стойки обс.тryживания и т.д.), на пуtи к месту
ЦРеДОСТаВЛеНИЯ УСлУг, переоборуловать паЕдус при вх9де в здание, оргilIизовать оказание
помощи сотрудника},rИ )п{реждеIIия с закреплением функциональньD( обязаrrностей в
должностньD( инструкциях; провести работу rrо адаптации саIIитарно-гигиенического
помещения.
обеспечение частичной досryпности для инвалидов с нарушенпями зреЕпя на пуги
движения необходимо разместить предупреждающио и направJUIющие тактильно-
конц)астные указатели , знЕlки, табли.шсрr и (или) световые м€UIки, оказания ситуационной
помощи по всем зонtllu.
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4. Управленческое решение (проект)
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Рекомендации по адаIIтаIIии основн объекта

обсrrудlшания
4.2. Период проведения работ. Не планируется
В ptlIv{K€Ж ИСПОЛНеНИЯ проект в разработке

(указьtв аеmся н auJw ен о в анuе d otEM енmа : пр о 2р сtмл| ы, пл ан а)
4,З, Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выfIолнения работ по
адаптации: ДЧ-В
Оценка результата исполнениJI про|раI\dмы, плана (по состоянию доступности)

\а- Д""принятия решениrI требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование

не размещена
(наuлленованuе сайmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основЕlнии:

]. Анкеты (информаrдии об объекте) от к04> декабря 2020 r.,
2. Акта обследования объекта: от <04> декабря 2OiO r.

ПредседаТель комисСии. паспоРтизируемого объект9,._
?чlfu l ,ъс"t',lj 

/'." I f}e.r_lrir,i ( /","

)yK,r,y

J\gJ\b

п\п
Основные струкгурно-функцллональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *

1 Территория, прилегающая к зданию
(rlасток)

Административное решение
ремонт текчший

2 Вход (входы) в здаЕие Ремонт текущий
индпвилчальное пеrпение о Тср

a
J Прь (пути) движения внугри здания (в т.ч.

пуги эвtlкуации)
Ремонт текущий
Индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначениrI здаЕия (целевого
посещения объекта)

Ремонт текущий
Индивидуальное решенпе с ТСР

5 Саrrитарно -гигиенические помещения Ремонт текущий
ремонт капитальный
Индивпдуальное решеЕие с ТСР

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

индивидуальное решение с Тср

7 Пуги движения к объекгу (от остановки
транспорта)

Ремонт текущий

8. Все зоны и участки Административное решение
Ремонт текущий
,ремонт капитальный
ИндивпдуаJIьное решение с ТСР

ость, Ф. rЩПИСЬ)
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