УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГКУ КОЮБ
____________Л.М. Пичугина
________________________
«____» ___________ 201 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 12
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры, Государственное казенное
учреждение «Курганская областная юношеская библиотека»
1.2. Адрес объекта г. Курган, ул. Криволапова, 50
____________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, _________ кв.м.
- часть здания (5 этажного дома) на 1 этаже, 508,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2015 год –
замена 6 оконных блоков
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: (текущего, капитального
ремонта) 2017 г.,
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение
«Курганская областная юношеская библиотека», ГКУ КОЮБ_________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Курган, ул. Криволапова,50 _
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:
абонентские,
копировальные,
полиграфические,
справочнобиблиографические,
компьютерные
услуги;
культурно-массовые
мероприятия,
индивидуальное
и
групповое
психологическое
консультирование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные
категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха, с нарушениями умственного развития,
передвигающиеся на колясках
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность плановая посещаемость 320 чел./день,
47147 чел./год_________________________________________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет_
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 «Юношеская библиотека»
проезд автобусами №
7,75,312,391,22,318,320 . 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 80м
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
3.2.4. перекрестки: регулируемый, со звуковой сигнализацией
3.2.5. информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная) нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - да
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма облуживания*
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
3.5.1. ДП—доступно полностью для всех возрастов инвалидов с умственными
нарушениями;
ДЧ - доступно частично для всех возрастов инвалидов с нарушениями
ОДА, передвигающихся на колясках, с нарушениями слуха;
ДУ – доступно условно для всех возрастов инвалидов с нарушениями
зрения.
3.5.2. по оказанию услуг:
- к оказываемым услугам доступ маломобильным гражданам возможен с
помощью сопровождающих лиц, необходимая дополнительная помощь
оказывается силами сотрудников организации;
- в случае трудности посещения здания библиотеки, услуги оказываются
на дому, могут быть предоставлены в дистанционном формате (на сайте) для
всех возрастов и категорий инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Меры по адаптации требуются:
1) на территории, прилегающей к зданию:
1. создать автостоянку для инвалидов (К);
2. установить специальный знак автостоянки для инвалидов (К);
2) на входе в здание:
1. разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по
обустройству входной группы и эвакуационного выхода пандусами и перилами;
2. установить нескользкое покрытие на пандусах;
3) на путях движения внутри здания:
1. обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на
объекте сотрудниками учреждения, у которых данная функция входит в
должностные обязанности (К, С);
2. обеспечить наличие кресла-коляски, с использованием которой возможно
оказания помощи при входе и выходе на объекте, посадки в транспортное
средство и высадке из него (К, О);
3. обеспечить допуск и создать место размещения для собаки-проводника при
наличии документа установленной формы, подтверждающее ее специальное
обучение (С);
4) в санитарно-гигиенических помещениях:
1. разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по
оборудованию
санитарно-гигиенических
помещений
в
соответствии
с
требованиями для инвалидов;
2. установить знак доступности помещения;
5) по средствам информации:
1. разместить надписи, оборудование и носители информации в соответствии с
нормативами, речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло,
необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту
и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности (С, Г);
2. продублировать необходимую для инвалидов звуковую и зрительную
информацию, а также надписи, знаки и иную текстовую и графическую
информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (С);
3. при необходимости обеспечить допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (С, Г);
4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период 2016 – 2017 гг.
4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта в период 2017 г.
4.4. Организация альтернативной формы обслуживания:- услуги, которые могут
быть предоставлены в дистанционном формате (на сайте):
1) предоставление виртуального доступа к информационным ресурсам
библиотеки посредством библиотечного сайта, блога, социальных сетей;
2) продление литературы из фонда библиотеки;
3) поиск в электронных каталогах и базах данных;

4)
выполнение запросов молодых людей с ограниченными физическими
возможностями путем предоставления уточняющих, адресных, тематических,
фактографических справок в виртуальном режиме.
4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) _________
4.6. Включено в план
Государственной программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов» на 2017 год.
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 «_____ » _________20______ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «____ » __________ 201___ г.
3. Решения Комиссии ______________________ от «___» ___________ 201__

Начальник отдела материальнотехнического снабжения

Г.И. Братцева

