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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) .

№5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека
1.2. Адрес объекта 636400 Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская.13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Да этажей, 2 кв.м 618.1
- часть здания 1-й этаж -  302кв.м 2-й этаж -  153 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да кв.м 2196
1.4. Г од постройки здания 1959 . последнего капитального ремонта 2001
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2013 -  2015 капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Межпоселенческая центральная библиотека
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636400 Томская область. Чаинский район, с. 
Подгорное, ул. Ленинская.13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственностьУоперативное 
управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, мунццгшолькаяУмуниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование.) МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и 
спорту Администрации Чаинского района»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636400 Томская область. Чаинский 
район, с. Подгорное, ул. Ленинская. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

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 Виды оказываемых услуг организация библиотечного обслуживания населения Чаинского 
района
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
-  на объекте . на дому i
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) — все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -все 
категории
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 70 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_______________________



3. Состояние досту пности объекта
3.1 Путь следования к объекту' пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

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_________ -_______ м
3.2.2 время движения (пешком)________ -____________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ()

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ

** Указывается: дп -в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



№ 
№ 

п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Альтернативная форма 
обслуживания

2 Вход (входы) в здание Альтернативная форма 
обслуживания

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

Альтернативная форма 
обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Альтернативная форма 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Альтернативная форма 
обслуживания

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Альтернативная форма 
обслуживания

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Альтернативная форма 
обслуживания

8
Все зоны и участки

Альтернативная форма обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ______________________________________________________
в рамках исполнения________________________________________________________________

(указывает ся наименование документ а: програм м ы , плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование_______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 17 » сентября 2013 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 5 от « 17» сентября 2013 г,

3. Решения Комиссии о т « » 20 г.



Приложение 3 
к постановлению 

Администрации муниципального образования
о т _______№ ____

Акт № 2

осмотра объекта по определению его доступности и оказываемых в нём услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

наименование населенного пункта (города, района, области) с. Подгорное 
« 18» января 2016г.

Комиссия в составе:

Чуйко Т.В., - заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим 
вопросам;

Стукалова Н.А.., директор М БУ К  М Ц БС  Ч аинского района

Пшеницына М.В. -  специалист 1 категории по назначению и выплате мер 
социальной поддержки ОГКУ «ЦСПН Чаинского района»

С участием собственника, пользователя осматриваемого объекта или их 
представителя в лице:

Мельников В.А. - начальник отдела по эконом ике и им ущ ественны м  
отнош ениям  А дм инистрации Ч аинского района

Название объекта (далее - объект)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Чаинского района» (МБУК 
МЦБС Чаинского района)

(указывается наименование объекта, его принадлежность)

Тип объекта: учреждение культуры - библиотека

(указывается тип объекта: продовольственный магазин, аптека, кафе, кинотеатр и 

ДР-)

Адрес объекта: с.Подгорное, ул. Ленинская, д. 13

Основания пользования объектом: оперативное управление



Общая площадь объекта: 618,1 кв.м.

(указывается общая площадь в кв. м)

Этаж/этажи расположения объекта: 1, 2

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 
этажи)

Результаты осмотра изложены в приложении к акту

Выводы комиссии об определении степени доступности объекта для инвалидов и 

других маломобильных групп: полностью не доступен

Предложения комиссии для создания условий по обеспечению доступности 
объекта для инвалидов и других маломобильных групп:

Подписи членов 
комиссии (  V.Уу/А'  (МЛ, ' '  -

Представитель осматриваемого
объекта t t i  f / S '  ^  -



Приложение 
к Акту осмотра объекта 

по определению его доступности 
и оказываемых в нём услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

от 18.01.2016 № 2

Результаты осмотра М БУ К  М Ц БС  Ч аинского района

(наименование объекта) 
по определению его доступности 

и оказываемых в нём услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие 
элемента 
(Есть/нет), 
№ фото

Выявленные
несоблюдения
установленных
замечания

норм,

Работы по адаптации 
объекта

содержания Значим 
О для 
инвали 
да

содержание Виды
работ

1 Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

ЕСТЬ НЕТ НЕТ НЕТ

2 Вход (входы) в 

здание
ЕСТЬ 1 .Ступени не

дублированы
пандусом.
2.Нет
доводчика на 
входной двери

К,О,С Установлена
кнопка вызова
сотрудника,
оказание
ситуационной
помощи
сотрудником
библиотеки

НЕТ

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

ЕСТЬ 1.Узкие 
дверные 
проемы.
2.Наличие 
порогов

К,О,С Оказание
ситуационной
помощи
сотрудником
библиотеки

НЕТ

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 

объекта)

ЕСТЬ Наличие
ступеней

К,О,С Обслуживание 
на дому 
(книгоноши)

НЕТ

5 Санитарно-
гигиенические

ЕСТЬ Не
оборудовано

К,С,О Технические 
решения не

НЕТ



помещения для въезда на
инвалидной
коляске

возможны.
Использование
TCP

6 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

ЕСТЬ Нет
дублирования 
необходимой для 
получения 
услуги звуковой 
и зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненные 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля 
и на 
контрастном 
фоне

с ,Г Организовано
оказание
ситуационной
помощи.

Установлена 
версия для 
слабовидящих 
на Сайте 
библиотеки

(www.libpg.toms
k.ru)

НЕТ

7 Пути движения к 

объекту(от 
остановки 
транспорта)

ЕСТЬ НЕТ НЕТ НЕТ

8

Все зоны и 
участки

ЕСТЬ ЕСТЬ Обслуживание 
на дому 
(книгоноши

НЕТ

http://www.libpg.toms

