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Кургана»
________________ JI.E. Дорофеева
« / f  <Я.сЛсУ> 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: библиотека им. Маяковского
1.2. Адрес объекта г. Курган, ул. Пролетарская,41
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть помещения на первом этаже жилого дома, 620,6кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Кургана 
«Централизованная библиотечная система города Кургана» (МБУ «ЦБС г. Кургана»)
1.7. Основание для пользования объектом -  на праве оперативного управления
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 640000,г.Курган,ул. Советская, 60
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел культуры Департамент социальной 
политики Администрации г. Кургана
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г. Курган, ул. М. Горького, 34

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое:
Культура______________________________________________________________________________________
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории):все возрастные категории
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг: библиотечное обслуживание
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.6 Плановая мощность: посещаемость -130 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «ул. Маяковского», автобус
5,6,36,42,302,304,306,307,309,316,318,320,321,324,325,327,328,331,342,363,368,381,388,396,403,



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 77м; 71м.
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин., 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
Перепады высоты на пути: есть, нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта  
(формы обслуж ивания)

«А»
доступность всех 

зон и помещений - 
универсальная

«Б»
специально 
выделенные 

участки и 
помещения

«ДУ »
доп. помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно

«Нет» 
не организована 

доступность

1. Все категории 
инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на 
креслах-колясках

+

3 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

+

4 с нарушениями слуха +

5 с умственными 
нарушениями

+

* - с учетом СП 3 5-101 -2001, СП 31 -102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

К
ДЛЯ

передвига
ющихся на 
креслах- 
колясках

О
с другими 

нарушениями 
ОДА

с
с наруше

ниями 
зрения

Г
с наруше

ниями 
слуха

У
с умствен- 

ныминаруше- 
ниями

Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

ДП ДЧ

2 Вход (входы) в здание ДЧ ДП ДП ДП ДП

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

ДП ДЧ . ДЧ ДЧ ДЧ Дч

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДП ДП ДП ДП ДП ДП

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Дч ДП ДП ДП ДП ДП

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДП - - - - -



7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДЧ дч дч дч дч дч

8
Все зоны и участки

дч.дп ДП,ДЧ ДП,ДЧ дп,дч дп,дч ДП,ДЧ

* *  Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации не требуется на территории, прилегающей к зданию: Установка знака 
доступности учреждения; выделение и обозначение места для транспорта инвалидов; установка 
специального знака для транспорта инвалидов
на входе в здание: Обеспечить допуск собаки-проводника с определением специального места 
(при наличии документа, установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение"): 
оборудование кнопки вызова помощника с целью обеспечения сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте сотрудниками учреждения, а также оказание помопти при входе и выходе на 
объекте, посадки в транспортное средство и высадки из него; установка рельефной (тактильной) 
полосы перед маршем вверху и внизу лестницы
на путях движения внутри здания: Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем 
вверху и внизу внутренней лестницы; произвести контрастную окраску крайних ступеней 
лестницы; контрастная маркировка колонны на пути движения в холле здания
4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период: нет

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период:нет

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания :

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов: по телефону.

4.6. Включено в адресную программу (план): 2018-2019гг

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной:
Зам. директора__________________ Н.М. Гончаренко

от «11» февраля 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: акт№1 , дата «11 » февраля 2017г.
Руководитель рабочей группы: Шляпинкова О.А.

3. Решения Комиссии__________________________________________________________________
от «11 » февраля 2017г.,


