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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МКУК МО ГОРОД ИРБИТ «БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Центральной городской библиотекиим. Д.Н. Мамина — Сибиряка

ул. Орджоникидзе,32 - 34

№1 "Об" ноября 2015г.

1. Общиесведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина- Сибиряка

1.2. Полный почтовый адрес объекта 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит, ул.

Орджоникидзе,д. 32

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание __из_2 этажей, 435,3 кв. м, с переходом в здание на___1

этаже, 300,6 кв. м, наличие прилегающего земельного участка(да, нет), 1096.0_ кв. м

1.4. Год постройки здания _1879 г. ‚ последнего капитального ремонта- 2003г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2016г. ‚, капитального 2017г.

 

Сведения об организации, расположеннойна объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование-

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казённое учреждение культуры

Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная система» (МКУК «Библиотечная
система»



трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках; О - инвалидыс другими нарушениями опорно-двигательного
аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения;Г - инвалидыс нарушением

слуха; У - инвалидыс умственными нарушениями): О,С.Г,У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест

предоставленияуслуг в (наименование органа или организации, адрес объекта)
и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта
социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается

состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года М 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона

Свердловской области от 19 декабря 2016 года М 148-ОЗ "О социальной защите
инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставленияуслуг:

 

М Категория Наименование структурно- Наименование мероприятия по
п/п обслуживаемых функциональной зоны объекта| обеспечению доступности

инвалидов, для социальной инфраструктуры, структурно-функциональной

которых не отвечающей требованиям|зоны объекта социальной
разработаны доступности для данной инфраструктуры
мероприятия категории обслуживаемых
[Вы ©. Г, 0) инвалидов
 

1 КоОГ Вход (входы) в здание Капитальный ремонтс

перепланировкой входной

группыв соответствиис

требованиями СП

59.13330.2012
 

 

 

2 КО.СГ Путь (пути) движения внутри Оснащение звуковыми
здания, включая пути тактильным оповещением.

эвакуации

3 КоОГ Зона целевого назначения установка пандусов на

здания (целевого посещения |перепадывысотв здании на
объекта) пути движения

4 КО Санитарно-гигиенические Капитальный ремонтс

помещения перепланировкой санузлов в
соответствии с требованиями
СП 59.13330.2012
  5 КОГ Все зоныи участки Требуется плановый и

капитальный ремонтс

перепланировкой отдельных
конструктивных элементов
здания    
 



   

12. Дополнительная информация:

Объект является памятником архитектуры ХШХ века областного значения,
поэтому, чтобы провести перепланировку и строительство новой входной группы,
санитарно — гигиенических зон и др. нужно заказать проект, в соответствии с
реставрационным заданием необходима проектно — сметная документация,

утвержденная МУГИСО и финансирование в размере от2,0 до 4,0 млн. руб. Такие
средства может выделить — Главный распорядитель бюджетных средств -—
Управление культуры, физической культуры и спорта МО город Ирбит. Без
финансирования обеспечить доступность для всех категорий инвалидов и других
маломобильных групп населенияне представляется возможным.
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1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-та!
623850, Россия, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Орджоникидзе,д. 32 , тел.
Телефон (34355) 3-64-42, 6-27-51 /факс (34355) 3-80-14: е-та!:Поп@гатЫег.га

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,аренда,

собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры, физической культурыи

спорта Муниципального образования город Ирбит
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты(полный почтовый

адрес, телефон,е-та!!) 623850, Свердловская область,г. Ирбит,ул. Революции,дом 16

Телефон (34355) 3-79-01 /факс (34355) 3-78-57 е-тай: иыИаКиир@таЦ.га

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию

населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культураи спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда

(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов)) культура .

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидына коляске, инвалидыс

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью — все категории инвалидов
2.4. Видыуслуг библиотечно — библиографические услуги

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием,с
проживанием,на дому, дистанционно) на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемыхв день),
вместимость, пропускная способность _100чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программыреабилитации инвалида,
ребенка-инвалида(да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движенияс использованием пассажирского транспорта) от остановки «Почта» по ул.

Орджоникидзе через перекресток ул. Володарского по тротуару
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 150___ метров

3.2.2. Время движения (пешком) __5__ минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером;нет нерегулируемые

=

 



    

 

5. Информация на пути следованияк объекту: акустическая, тактильная,

ная; нет
.2.6. Перепады высоты на пути (съездыс тротуара): есть, нет (описать)

есть — бордюр на въезде к центральномувходу в учреждение,а также уклон от дорожного полотна

к тротуару на перекрестке улиц Орджоникидзе, Володарского и напротив центрального входа
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

 

 

М Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

стро объекта (формы обслуживания)

ки

1 |Все категории инвалидов и «Б» специально выделенные для

маломобильных групп населения инвалидов участки и помещения
 

2 |втом числе инвалиды:
 

 

 

 

 

3 |передвигающиесяна креслах-колясках «ДУ»

4 |снарушениями опорно-двигательного «Б»

аппарата

5 |с нарушениямизрения «Б»

6 |снарушениями слуха «Б»

7 |с умственными нарушениями «Б»    
 

 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений -
универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ"

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована

доступность); з

<***> указывается худшийиз вариантов ответа.



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональныхзон

 

 

 

 

 

 

 

         

М Основные Состояние доступности для основных категорий инвалидов<*>
п/п структурно-Е к о 6 г У Для всех

функциональные `
В для с другими с с с категорий

передвигаю нарушениями| нарушениям нарушения умственны| маломобиль
щихся на опорно- и зрения ми слуха ми ных групп
креслах- двигательног нарушени населения
колясках о аппарата ями <**>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. |'Территория, Нет Нет Нет Нет Нет Нет
прилегающая к
зданию (участок)

— огражденный

внутренний двор

2. |Вход (входы) в ДУ- ДП- ДЧ- ДП- ДП - ДП-

здание доступно доступно доступно доступно доступно доступно
условно полностью частично полностью полностью полностью

3. Путь(пути) ДУ- дп - ДУ- ДП - ДИ ДЫ =
движения внутри доступно доступно доступно доступно доступно доступно
здания, включая условно полностью условно полностью |полностью частично
пути эвакуации

4. |Зона целевого ДЧ- ДП - ДП - ДЧ - ДП- ДП-

назначения здания доступно доступно доступно доступно доступно доступно
(целевого частично полностью полностью частично полностью полностью
посещения
объекта)

5. Санитарно- ДУ- ды ДЧ- ДП - ДИ - ИИ
гигиенические доступно доступно доступно доступно доступно доступно
помещения условно частично частично полностью полностью полностью
 39

 

 



 

 

 

 

     

6. |Система ДЧ- ДП- ДУ- ДП- ДП- ДП-

информации и доступно доступно доступно доступно доступно доступно
связи (на всех частично полностью условно полностью полностью полностью
зонах)

7. Пути движения к ДП- ДП - ДЧ- ДП- ДП- ДП-

объекту (от доступно доступно доступно доступно доступно доступно
остановки полностью полностью частично полностью полностью полностью
транспорта)

8. |Все зоныи ДУ - ДЧ- ДУ- ДЧ- ДП- ДП -

участки <**> доступно доступно доступно доступно доступно доступно
условно частично условно частично полностью полностью     

<*> Указывается: ДИ - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп
населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно
условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому,
дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами
населения);

<**> указывается худшийиз вариантов ответа.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕо состоянии доступности объекта социальной инфраструзазкЕ

Объект социальной инфраструктуры — Центральная городская _библиотека_им. Д.Н. Мамина _— Сибиряка_для_ инвалидов —

колясочников, с заболеваниями опорно — двигательного аппарата доступен условно, для инвалидов по зрению доступен частично, для
инвалидов с нарушениями слуха доступно частично, с умственными нарушениями _и для всех категорий маломобильных групп
населения доступен полностью.
4. Управленческое решение:

Объект является памятником архитектуры ХХ века областного значения, поэтому, чтобы провести перепланировку и
строительство новой входной группы, санитарно — гигиенических зон и др. нужно заказать проект, в соответствии с
реставрационным заданием необходима проектно — сметная документация, утвержденная МУГИСО и финансирование в размере от

2,0 до 4,0 млн. руб. Такие средства может выделить — Главный распорядитель бюджетных средств — Управление культуры,

физической культурыи спорта МО город Ирбит. Без финансирования обеспечить доступность для всех категорий инвалидов и других

маломобильных групп населения невозможно.
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурныхэлементовобъекта:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

пт ,оные не ремонт. индивидуально технические
Ир нуждается (текущий, е решение с решения

(доступ капитальный); техническими невозможны-
обеспечен) оснащение средствами организация

оборудованием реабилитации альтернативной
формы

обслуживания

1 2 з 4 5 6

1. |Территория, не не нуждается не нуждается не нуждается
прилегающая к нуждается
зданию (участок)

2. Вход(входы)в Капитальный
здание ремонтс

перепланировко
Й ВХОДНОЙ

группыв
соответствии с
требованиями

СП
59.13330.2012

3. Путь (пути) Оснащение

движения внутри звуковым и
здания, включая тактильным
пути эвакуации оповещением,

4. |Зона целевого установка
назначения пандусов на
здания (целевого перепадывысот
посещения в здании на
объекта) пути движения

5. Санитарно- Капитальный

гигиенические ремонт с
помещения перепланировко

й санузловв

соответствии с
требованиями
СП
59.13330.2012

6. |’Система Не
информации и нуждается
связи (на всех      
 



 

зонах)
 

. Пути движения к |Не

 

объекту (от нуждается

остановки

транспорта)

8. Все зоныи Требуется
участки плановый и

капитальный

ремонтс

перепланировко
й отдельных

конструктивны
х элементов
здания       
 

Создать условия для предоставления услуг сурдоперевода.

4.2. Период проведения работ 2016 - 2018г.
в рамках исполнения Охранных обязательств и Заданий на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия №17-08-16/191 от 17.09.2015ги №17-08-16/199 от 02.10.2015г.

Министерства по управлению имуществом Свердловской области.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемыйрезультат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта состояние доступности будет соответствовать нормативам

4.4. Для принятия решения требуется,не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с Министерством _по управлению имуществом Свердловской области.

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается Акт №1 обследования объектов социальной инфраструктурыот 05.05.2015г

Управления социальной политики Свердловской области по городу _Ирбиту и Ирбитскому
>“

раиону.

4.5. Согласовано:

  

 

  
     

    
  

  

  
   

   

Чрерьева5еовюГ
, Р (должность, Ф.И.О.) . ( В

Десертв И 6806 ря ле

   

 

 

олжность, Ф.И.О.) (подпись) 7)НА

ПРЕСЕ,ВАТЕЛЬ Гр ВФИ__Симннев И.В. ЕЕр МЗ
(должность, Ф.И.О.) (подпись) х > ИА: Г    

     



   

 

формация направлена в Управление социальной политики Свердловской области по городу

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области)

для размещенияв автоматизированной информационной
 

(дата)

системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) директор ВР /УфаркинаГ.Л.

(пойпибь)

Дата йе 7/266.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности) после выполненияработ по адаптации объекта:

Центральная городская библиотекаим. Д.Н. Мамина — Сибиряка для инвалидов — колясочников,с
заболеваниями опорно — двигательного аппарата доступна условно, для инвалидов по зрению и

для инвалидов с нарушениями слуха доступна частично, с умственными нарушениями длявсех

категорий маломобильных групп населения доступна полностью.

   

Руководитель объекта (должность) Уфаркина Г.Л./
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мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставленияуслуг
на объекте социальной, инженернойи транспортной инфраструктур,

находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособитьс учетом потребностей

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

Администрация Муниципального образования город Ирбит,
муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город

Ирбит «Библиотечная система»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон,е-пай:

623850, Россия, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Орджоникидзе,д. 32/ Телефон
(34355) 6-41-69, 6-27-51 /факе (34355) 6-41-74 е-та!: ЫБПойь@гатЫег.ги Сайт: уму.
ЫБо-шЪйИ.ги

3. Сфера деятельности органа или организации:
Услуги в сфере культуры: библиотечное обслуживание населения МО город Ирбит

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры): Центральная городская

библиотека им. Д.Н. Мамина — Сибиряка, отдельно стоящее здание из 2
этажей, 435,3 кв. м, с переходом в здание на_1 этаже , 300,6 кв. м, наличие

прилегающего земельного участка - 1096,0 кв. м
Год постройки здания 1879 г., последнего капитального ремонта- 2003г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 623850, Россия, Свердловскаяобласть,

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе,д. 32
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры

(хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

Свердловской области (М, дата составления): ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1 МКУК МО ГОРОД ИРБИТ
«БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» Центральной городской библиотеки им. Д.Н.

Мамина — Сибирякаул. Орджоникидзе, 32 — 34 (от "06" ноября 2015г.)
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры(согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

Свердловской области):

Объект социальной инфраструктуры — Центральная городская библиотекаим. Д.Н.
Мамина — Сибиряка для инвалидов — колясочников, с заболеваниями опорно —
двигательного аппарата доступен условно, для инвалидов по зрению доступен

частично, для инвалидов с нарушениями слуха доступно частично, с умственными
нарушениями и для всех категорий маломобильных групп населения доступен

полностью.
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые


