УТВЕРЖДАЮ
У (ЛПГБ)

соглА

Начаr

истрации

соЦИ

г.о

цева И.В.

нец В.В.

пАспорт
доступНости для инвtIлидов и других маломобильньIх
групп населения объекта и rrредоставляемых на нем услуг

г.о.Лосино-Петровский_
I.

u

/9 , ,N!$И

ZO{,,

Краткая характеристика обьекта и предоставляемых на нем услуг

(услуги):
объектао на котором предоставляется (ются) услуга
Строителей, д,15
141 151, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, ул,
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):
пользователей библиотеки,
Библиотечное, биьлиографическое и информационное обслуживание

мрес

сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание
- часть здания

мБудО

на 2
ЩЩТ этажей (или помещение

этаже),465 кв. м,

1995г.
- год постройки здания 1958г., последнего капитчtльного ремонта
- дата

пр"д.rо"*их плановьIх ремонтных

работ: текущего 202а

г.;

;:

капитi}льного
сведеIrия об организалии, расположенной на объекте:
кв, м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _
(д4,
нет)
ИПРД инвалида, ребенка-инвалида
- участие ,В, исПоЛнении
-Hur"ufi"" организации, которая предоставляетуслуry населению (полное наu]иенованuе-

о i r*ouy, с о крааlе нн о е н алLiи е н о в анuе ) :
библиотекы,
Муниципал"пое бюдlсе1Е,Qе учреждеНие кЛосино-Петровска,I городская
с о Zл а с н

-,.,1
кЛПГБ>
Адрес места нахождения организации:

141151, Московская область, г. Лосинр-Петровский, ул, Строителей,

Юрилический

алрес

д,15

мБУ

:

организации:,,

д,15
собсmвенносmь):
apeHda,
Oarrbuurr"e для пользования оъьекi ом (операmuвное управленuе,
от 24,05:2019 Jфз5з
Поста131ление
Оперативное управление Постановление от22.0З.2017 Ns188,
Форма собственн о сти (z о су d ар с mв е нн ая, Jйу нuцuпсulьн ая, ч ас mн ая ) Муниципальная_
(феdераltьная, реzl,лонсt]lьнсlя,
Ддминистративно-территориi}льнаll подведомственность
мун u цuпа]l ь н ая) : Муницип ал ьная

t+itst, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, ул. Qтроителей,
!

^___

:

наименование и адрес вышестоящей организации:
Управлени.
феры администрации городского округа Лосино-Петровский
"оц"-""о{
московской области.
с
путь следования к объекry пассажирским транспортом (опuсаmь 74арurруm dвuженuя

uc польз

о в

a\Lle

7,t

пас с ажuр

с

ко Zo mр ан с порmа) :

Двтобус Jt 26, Jt38 J\ъ362, Маршрутное такси JtIb886K, NЬ56к, J\Ъ5O6к - до остановки <<Уют>>,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry: нет
путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м
Время движения пешком: 5 мин.
На.пичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
Перекрестки: нерегулируемые да, регулируемые нет, со звуковой сигн.tлизацией, таймером: нет
Информация на пути следования к обЬекту: акустическzlя, тактильнiя, визуutльнаJI: нет
:

Перепады высоты на пути: есть, нет.
Их обустройство для инвttлидов на коJIяске: да, нет.

Состояние доступIIости основных структурно-функциональных зон

N Основные

структурно- адаптировано/
не адаптировано
п/п функчиональные зоны

1

прилегающаJI
Территория,
ЗДанию (1^racToK)

к адаптировано

Состояние доступности, в
том числе дJIя основных
категорий инватrидов*

ду

2

Вход (входы) в здание

адtштировано

цу(с,о,г,у), внд (к)

a

Путь (пути) движения внутри

адаIIтировано

ду(с,о,г,у), внд (к)

адаптировано

ду(с,о,г,у), внд (к)

адаптировано

цу(с,о,г,у), внд (к)

не адаптировано

цу

_]

здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4

Зона целевого

н€}значения

зд{lния

(челевого посещения объекта)
5

Uанитарно-ги гиенические
:;l
помещения

6
7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

адаптировано
1il

'

*Указывается: ДП-В : ДОСЦПно полностью всем; ДП-И'(К, о, с, г, у) - досryпно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В
- доступно частично всем; .ЩЧ-и (к, о, с, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории.инва,rидов); ДУ - досryпно условно,
BHfl - временно недоступно.

Сфера деятельности: Культура
Средняя посещаемость в день (чел.) 30, количество обслуживаемых (чел.) 30, вместимость (чел.)
30. пропускнаJI способность (чел.) 30.
Условия окiLзания усliуг (на объекmе, с dлumельньtлw пребыванuеtп, в m.ч. прожltванuем,
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуZu, на dолtу, Duсmанцuонно): на объекте
категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо возрасmа,

пожllлые; все возрасmные каmе?орuu)., все Возрастные категориИ
КонтактнЫе данные лица (лиц), ответственногО (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте И предоставление информачии об условиях
И.В.,
беспрепятственного достуIIа на объекте (Должность, ФИО, телефон): директор Савинцева
8(496)567- 44-54.
Режим работы объекта:
часы работы (Московское время)
день недели
вьtхоdной
1
понедельник
l0:30-19:00
вторник
2
a
10:30-19:00
J
среда
l 0:30-]9:00
четверг
4
l0:30-]9:00
пятница
5
l 0:30-]9:00
суббота
6
l 0:30- l 8:30
воскресенье
7
II. Оценка соответствия уровня досryпности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

J\ъ

лlп

l

2

основные показатели доступности для инвitлидов и
Других маломобильньIх групп населения объекта

ввод объекта в эксплуатацЙю с 1 июля 201б года
проведение комплексной реконструкции или
капi.tтального ремонта с 1 июля 2016 года

J

формат предоставления услуги

4

кбллitество паспортизированных зданий
доля работников оргапа или организации,
пре:iъставляющей услуги, прошедших инструктирование
или обуrение для работы с инвz}лидzllчIи по вопросам,
связанным с обесшеуением доступности для инвапидов
объектов и услуг, от обпIего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая
численность/процент от обще{,,1исленности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг

5

грiDкданам)

6

доля работников организации, на KoTopblx

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности длrI инвztлидов и
других маломобильньIх групп
населения объекта
неm
неm

на объекmе
по,моlцнuка

l

71100%

_

административно-распорядительным актом возложено
окЕвание помощи инвчlлидtlпd при предоставлении им
услуг. от общего количества работников организации.
предоставJuIющих дzlнные услуги населению (обшая
числен}tость/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJUIющих оказаяие услуг
гражданам)

1l|00%

с

учасmuел4

,7

иные

Основные показатели достуIIности для
инвалидов и других маломобильньIх групп
пlп
населения объекта

Jt

1

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности дJIя
инвtlлидов и других маломобильньIх групп
населения объекта

обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвrlлидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по
объекту, в том числе на.которьIх имеются:
выделенные стоянки авТотранспортньIх
есmь
средств дJIя инвiIлидов
неm
эменные коесла-коляски

цаптированные лифты

неm

поDYчни
tIандчсы
подъемные платформы (аппарели)
Dаздвижные двери
достчпные входные группы
достуIIные санитарно-гигиенические
помещения
достаточнiш ширина дверных проемов в
стенах, лестничньй маршеЙ, площадок
Информационные табло (в том числе,
интеDtжтивные)
надлежащее размещение оборудования и
носителей информачии, необходимьIх дJIя
обе_спечения беспрепятственного доступа к
,
',,:,
-1
(местам предоставления услуг)
объекгам
инвtlлидов, имеющих стойкие расстройства
функции, зрения, слуха и передвижения
лублирование необходимой для инвчtлидов,
имеюrJIих стойкие раqстройства функции
зрения, зрительной информацил - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической тцформации

есmь
неm
неm
неm

da
есmь

dа
неm

не mребуеmся
не mребуеmся
не mребуеmся
не mребvеmся
не mребуеmся
не mребуеmся

не mоебvеmся
не mоебvеmся
не mребуеmся
не mребуеmся

mребуеmся

mребуеmся
есmь

dооборуdованuе

mребуеmся
dооборуdованuе

- знакап4и, выполненньшrли рельефно-

2

точечнБIм:шрифтом Брайля и на.
KoHTDacTHoM фоне
лублирсiвание необходимой дJuI инвалидов
по cJtyxy звуковой информаuии зрительной неm
информацией
иные (чказать)

mребуеmся
dооборуdованuе

III. Оценка соответствця уровня доступности для инвалидов предоставляемых усJIуг и
имеющихся недостатков в обесriечении условий их досryпности для инвалидов

Основные показатеJIи доступности для
Jф
инвirлидов и других маломобильньIх групп
лlтт
населения предоставляемой услуги

1

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности дJuI
инваJIидов и других маломобильньIх групп
населения предоставляемой услуги

проведение инструктирования или обуrения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами и
провеdено
лицами с ограниченными возможностями
с
связанЕым
здоровья, по вопросам,
обеспечением доступности дJuI них объектов

не mребуеmся

и Yслуг

нчlличие работников оРганизачий, на

которых адмиЕистративнораспорядительным актом возложено
2
оказание инвчrлидаN,{ и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении цN{JJДУI_
предоставление услуги с использованием
жестового языка, обеспечение
неm
J русского
допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
инвалидов?
сопровождоЕия
4 обеспечение
имеющих стойкие расстройства функции
есmь
зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи
5

не mребуеmся

не mребуеmся

не mребуеmся

иные (указать)

Iv..управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
обiекта и порядка предоставления на нем услуf в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации

@авленч6кие
Ns
п/п

1

2

J

решения по объемам работ,
и предоставляемых на
объекта
необходимым дJuL4риведения
нем услуг в соотвртствие с требованиями законодательства
Российской Федерации.об обеспечении условий их
доступнос ти NIя инвzIлидов и других ма-помобильньIх групп
населения

Период проведения рабо1

Информачионные табло (в том числе, интерактивные)
дубл"роЙ"ие необходимой для инваJIидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации
При поступлении денежньIх
иной
и
iвуковой'информацией, а также надписей, знаков
средств
текстовой и графической информации - знаками,
я
и
на
Брайл
шрифтом
выполненными рельефно-точечным
контрастном фоне
При поступлении денежньIх
средств

Ожидаемый результат (по состояrr"о до"rуоности) после выполнеЕия работ:

дп-и(о,с,г,у), ду(к).
.Щля

принятиJI решения требуется. не требуется (нужное подч'еркнуть): Согласовtlние.

информация рz}змещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала:
*Указывается:.ЩП-В - лосryпНо полностьЮ всем; ДП-И{К, о, с, г, у) - досryпно полностью избиратсльно (указать катогории инвалидов); ДЧ-В
(к, о, с, Г, У) - достуПно ч.ютичнОизбирательнО (указатЬ категориИ инвшидов);,ЩУ-лосгупноусловно,
ВН.Щ - временно недосryпно.

-доступнО частичнО всем;.ЩЧ-И

1

2
J

1

Члены комиссии по проведению обследоваIIия и
паспортизации объектаи предоставJIяемьIх на
нем услуг (ФИо)
Савинцева И.В.
УкраинЬкая о.В.
Украинская В.С.
Представители общественньIх объединений
л инв€tлидов (должность, ФИО)
,йaос+ t tl.t t olfа- Я. Z.
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