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201__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
акт обследования №
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры, Государственное казенное
учреждение «Курганская областная детская библиотека», (далее - ГКУ КОДБ)
1.2. Адрес объекта г. Курган, ул.
Куйбышева, д.43_________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2
этажей,
771,5
кв.м.
- часть здания _ этажей (или на _-_ этаже),
кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
1.4. Год постройки здания до 1918г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-18г.,
капитального ремонта____________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение
«Курганская областная детская библиотека», ГКУ КОДБ_____________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Курган, ул. Куйбышева, д.43
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление___________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры Курганской
области__________________________________________________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Курган, ул. Гоголя,
30, тел. 8(3522)46-49-90, 46-51-16
2. Характеристика деятельности организации
на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: культура
2.2 Виды оказываемых услуг:
• предоставление информации о книжном фонде: консультативная помощь в
поиске источников информации: проведение массовых мероприятий в
помещениях библиотеки: оформление передвижных пунктов выдачи
литературы

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) помощь на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность плановая посещаемость 284 чел./день,
84800 чел./год___________________________________________________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения
с
использованием
пассажирского
транспорта)
по установленным маршрутам остановка «ЗДС» по ул.
Куйбышева,.
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 с ул. Куйбышева 40 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) тротуар
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; регулируемые с таймером
регулируемые со звуковой сигнализацией нерегулируемые (пешеходный
переход);
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (нет, есть,) (описать) поребрик тротуара
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма облуживания*
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
«ДУ»
«А»
«Б»
«Нет»
доступность специально доп. помощь
не
всех зон и выделенные сотрудника, организован
помещений - участки и
услуги на
а
универсальн помещения
дому,
доступность
ая
дистанционн
о

1.
2
3
4
5
6

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с умственными нарушениями

нет
ДУ
Доступно
с
сопровожда
ющим

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п
\п

Состояние доступности для основных категорий
инвалидов**
Основные
структурно
функциональные
зоны

1

2

3

4

5

6

7

К
Г
О
У
С
для
с другими
с
с наруше с умствен Для всех
передвига нарушени наруше
ниями
ными
категори
й МГН
ющихся на ями ОДА ниями
слуха
наруше
креслахзрения
ниями
колясках

Территория,
прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в
здание

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

нет

нет

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

Путь (пути)
движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта)
Санитарно
гигиенические
помещения
Система
информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от
остановки
транспорта)

нет

нет

ДУ

ДУ

ДУ

ДЧ-И

нет

нет

ДУ

ДУ

ДУ

ДЧ-И

нет

нет

ДУ

ДП

ДП

ДЧ-И

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

нет

нет

ДУ

ДУ

ДУ

ДЧ-И
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И - доступно
частично избирательно для всех возрастов и категорий инвалидов (недоступно
для категорий К) для категории О частично)
4. Управленческое решение
4.1.
Меры по адаптации основных структурных элементов объекта: требуется
разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по устройству
эвакуационных выходов пандусами, оборудовать в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических помещений,
размещение тактильных напольных
указателей в коридорах и лестничных маршах, требуется разработать проектно
сметную документацию и выполнить работы по устройству подъемников для
инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, требуется нанесение
визуальных элементов при проведении текущего ремонта.

4.2. Для принятия решения требуется: согласование работ с надзорными
органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры охраны
памятников). Адаптация в порядке текущего ремонта согласно План мероприятий
по адаптации Государственного казенного учреждения Курганская областная
детская библиотека для инвалидов на 2016-2020 годы.
Адаптация в порядке капитального ремонта в период капитального ремонта в
2019-2030 гг. при условии финансирования
4.3.

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) дистанционно,
взаимодействовать через службы Всероссийских обществ: инвалидов, слепых,
глухих, выезды в спец.школы, интернаты разных видов
4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина):
год
4.6. Включено в адресную программу (план)____________________н а
4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте
доступности) zhit-vmeste.ru
указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «18» мая 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № акта
от «____ » __
3. Решения Комиссии
от «
»

201___ г.
___ 201 ___г.

Приложение:
Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде 2-3 фото.
Поэтажные планы, паспорт БТИ___________________________

