Наименование

объекта

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
дЛЯ инвалидов общественного здания
Библиотека N2 258 Государственного
бюджетного
культуры
система

города Москвы

"Централизованная

учреждения

библиотечная

"Новомосковская"

142791, г. Москва, поселение 80скоесенское, пас. п/х 80скоесенское, д.З9
142791, г. Москва, поселение Воскресенское, пас. п/х Воскресенское, д.З9
Новомосковский, поселение Воскресенское
Окауг, район
495-659-42-14 / vоsГaJлеwтоsliЬ. ru
Телешон/ E-mail
кvльтvрно - досvговая деятельность
Вид деятельности
I Департамент культvры города Москвы
Ведомственная ПDИНЭдЛежность, вышестоящая ОDганиэация
I мvниципальная
Форма собственности объекта
Размещение объекта
часть здания (помещение библиотеки в жилом доме); отдельно стоящее здание, здание жилое, 1 этаж
I 2, основной и запасной
Количество и назначение ВХОДОВ
29/день, 12
Объем ПDедоставляемых vслvг (количество посетителей в день, вместимость)
Возможность оказания помощи в получении vслvги инвалидv со СТОЙКИМИ наDvшениями ЗДОDОВЬЯ да
нет
Возможность обслvживания инвалидов со стойкими наDvшениями ЗДОDОВЬЯна дому
да
Возможность дистанционного обслvживания
Фактический

адрес
Юридический адаес

1. Доступность
основных
Наименование основных
структурных элементов объекта

функциональных

зон объекта
Доступность

для инвалидов

для инвалидов

К

О

С

Г

(на кресле- коляске)

(с нарушением опорно-

(е нарушением

(с нарушением

двигательного

зрения)

слуха)

аппа[)ата\

Территория объекта

Входная группа

Собственной

Собственной

Собственной

территории

территории

территории

Собственной
территории

(закрепленного

(закрепленного

(закрепленного

(закрепленного

земельного участка)

земельного участка)

земельного

земельного

нет

нет

vчастка\ нет

vчастка) нет

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Доступен
полностью

Пути движения

Доступен частично

Зона оказания услуги
Санитарно-бытовые

помещения

Доступен частично

Доступен частично

Недоступно

Доступен частично

Доступен частично

2. ДОС1Vпность объекта
К

Доступность услуги

Доступен частично

Доступен частично

Состояние доступности
Доступность объекта

Доступен частично

Доступен
полностью
Доступен
полностью
Доступен
полностью

для инвалидов
Llостvпность для инвалидов
С
О

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Доступен частично

Доступен частично

Доступен

Г
Доступен
полностью
Доступен
полностью

частично

Доступность итоговая
3. Рекомендации
по адаптации
Основные структурные
элементы объекта
Территория, прилегающая
Вход (входы)

В

доcтvпен частично

основных Фvнкциональных
зон объекта
Рекомендации
по адаптации объекта'

к зданию (участок)

Собственной

земельного

Обустr:йство
пандуса, в рамках капитального P!~MOHTa
адМИНИСТDация поселения Воскоесенское

здание

Путь (пути) движения внутри здания

не нуждается

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)
Санитарно-гигиенические

территории (~~~репленного
vчастка нет

помещения

Все зоны и участки объекта в целом

не нуждается
Адаптация

санузла посетителей для инвалидов в рамках
TeкvuцeгooeMoHTa
Территория, прилегающая к зданию (участок) собственной территории (закрепленного земельного
участка) нет; вход (входы) в здание - обустройство
пандуса, в рамках капитального ремонта (администрация
поселения Воскресенское); Санитарно-гигиенические
помеuцения - адаптация санузла посетителей для
инвалидов в рамках Teкyuцeгo ремонта;
ооганизация альтеnнативной chO-nМbIобслv>кивания (пnи

достаточном количестве сотрудников обслуживание на
дом , дистанционное обсл ивание
* указываются
организация

виды работ,

альтернативной

в том числе:

не нуждается;

в рамках

ремонта

(текущего,

капитального);

технические

решения

невозможны,

формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации с учетом объема Финансирования;
включения
объекта
в адресный
nеречень
на проведение
ремонта
(объект
является
муниципальной собственностью). Частичная адаптация Функциональных зон в рамках текущего
ремонта в 2016 году
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
улучшение доступности объекта для отдельных категорий инвалидов

работ по адаптации

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «09» июля 2016 г.,
Дата составления паспорта « 12 » июля 2016 г.

Председатель общественной организации
инвалидов
.
I
I
М.П.

