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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ml
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая центраJ,IизованнаJI библиотечнаJI система Чунского района"

1.2, Адрес объекта:6б55l4 Иркутская обл., Чунский район, п. Чунский, ул.Ленина,54
l,3. Сведения о размещении объекта:
- земельный участок - 1309 кв.м
1.4. ГОд постройки здания 1982 год, последнего капитаJIьного ремонта 20l5 год
1 .5. !аТа ПреДстоящих плановых ремонтньж работ: текущего - 20l8 год капumа|tьно?о - неm

Сведения об организации, располо}кенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение
КУЛЬТУры "МежпоселенческаJI централизованнаJI библиотечная система Чунского района"
Короткое наименование (ЦБС Чунского района>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 665514 Иркутская обл., Чунский
район, п. Чунский, ул. Ленина, 54
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9, ФОРМа СОбСТВенности (госуларственная, негосударственная) государственная
1 .l0, ТеРРИТОРИа]'IЬНiШ ПРинадлежность (феdерсlльнсtя, реzuонаrlьная, муниципальная)
1.1 1 . ВЫШеСТОяЩая организация (наш,иенованuе) Муниципальное казенное учреждение
<<Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района>>
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Иркутская область,
Чунский районо р.п. Чунский, ул. Ленина,38
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бс.,t уж,uван 1,1ю н ас е l rc н uя)

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (зdравоохраненuе, образованuе, соцuъ,lьнса з{llцumа, фuзuческая Rульmура u
спорm, KyJlbmypa, связь ll uнфор"мацtм, mранспорm, uсuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz,
dpyeoe) культура
2.2ВИдьl окаЗываемых услуг организация библиотечного обслуживания населения
2,3 Форма оказаниЯ услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трулоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвirлидов(uнвалudьl, переdвuааюuluеся на коляске, uнвапudьt с
наруulенuямu t_lпорно-dвuеQlпельноео аппараmа; нарушенuяуlu зренuя, наруulенurL\,lч слуха, наруuленuя.мч

ул4 с mв е н н о? о р азвumuя) : ИН ВаЛИДЫ ВСеХ КаТеГОРИЙ

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в лень), вместимость, пропускная
способностить 45 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвtIлида, ребенка-инвt}лида (ла, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом

}



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
-автобусная остановка <<Почта)- 300 метров
н€utичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров
3.2.2 время движения (пешком) 5-8 минут
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), да
3.2.4 Перекрестки: нере?улuруемые; ре?улuруемые, со звуковой сu?налuзацuей, mаiьuером;
неm неуреryлированные
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmшlьная, вuзуапьная,,
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, нет

3.3 организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <А>>, <<Б>>, (ДУ>, (ВНД),

3.4 Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

** Указывается:fП-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - досryпно частично всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .щу - лоступно условно, внд - временно
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:!У

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NsNe
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН ду

в mом чuсле uHBaltudbt
2 п9редвигающиеся на креслах-колясках Б
аJ с нарущениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

Jф
Ns
п

\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

l Территория, прилегающfuI к зданию (участок) дп-в
2 Вход (вхqлы) в здание ду
J Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации )
ду

4 зона целевого назначения здания (челевого посещения
объекта):

ду

5 Сан итарно-гигиенические помещения внд
6 Система цнформаuии и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп-в



N9

JE
п\п

Основные струкryрно-функuиональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (rlacToK) Не нуждается
2 Вход (вхолы) в здание Не нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч. пути

эвакуации)
Ремонт текущий
освещение

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Ремонт текущий
освещение

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ИнливилуаJIьное решение с

техническими средствами
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Не нуждвется

8

Все зоны и участки

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуzulьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация €Lльтернативной формы
обслуживания
4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения выполнение текущих ремонтов, капитальных ремонтов в 20l 8 -20l 9
г.г.

(у каз ы в ае m с я н алl]ч, е н о в анu е d о кум е н mа : пр о 2 р a|4лtbц пл ан а)
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации
объект условно доступен

4.4, Щля принятия решения требуется, не требует ея (нуэtсное поdчеркнуmь)

согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(Hau,ueHoBattue dокуменmа ч вьtdавшей е?о орlанuзацuu, dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(н аuм е н ов анuе с айmа, п орmап а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Начальник ОКСМП Чунского района

!иректор кIJБС Чунского района>

Л. Г. Бриткова

Н. И. Босоногова

Заместитель директора

v

C.fl Лепешева


