
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта Библиотека.N2 264 Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Централизованная библиотечная
система "Новомосковская"

Фактический адоес 142770, г. Москва, поселение Сосенекое, пос. KOMMvHaDKa,д.14а
Юридический адрес 142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. KOMMVHaOKa,д.14а
Окоуг, оайон Новомосковский, поселение Сосенекое
Телефонl E-ma;1 499-146-90-40/ koтlд)newтoslib. ru
Вид деятельности кvльтVDНО - досvговая деятельность
Ведомственная ПDинадлежность, вышестоящая ОDганизация I Депаотамент кvльтvоы гооода Москвы
ФОDма собственности объекта I муниципальная
Размещение объекта
часть здания; помещение библиотеки в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «ДК
Коммунарка», эданиенежилое; 2 этаж
Количество и назначение ВХОДОВ I 1, основной
Объем предоставляемых vслvг (количество посетителей в день, вместимость) З7/день, 16
Возможность оказания помощи в полvчении услуги инвалидv со СТОЙКИМИ наnvшениями ЭДОDОВЬЯ да
Возможность обслvживания инвалидов со стойкими наDvшениями ЭДОDОВЬЯ на домv нет
Возможность дистанционного обслуживания да

1. Доступность основных функциональных зон объекта ДЛЯ инвалидов
Наименование ОСНОВНЫХ Доступность ДЛЯ инвалидов

структурных элементов объекта К О С Г
(на кресле- коляске) (с нарушением опорно- (е нарушением (е нарушением

двигательного зрения) Olyxa)

аппаоата)

Территория объекта Собственной Собственной Собственной Собственной

территории территории территории территории

(закрепленного (закрепленного (закрепленного (закрепленного

земельного участка) земельного участка) земельного земельного

нет нет vчастка) нет vчастка) нет

Входная группа Доступен полностью Доступен полностью Доступен частично Доступен

полностью
Пути движения Недоступно Доступен частично Недоступно Доступен

полностью

Зона оказания услуги Доступен частично Доступен частично Доступен частично Доступен
полностью

Санитарно-бытовые помещения Доступен полностью Доступен полностью Доступен частично Доступен
полностью

2.Дос упность объекта ДЛЯ инвалидов
Состояние доступности Доступность для инвалидов

К О С Г
Доступность объекта Недоступно Доступен частично Недоступно Доступен

полностью

Доступность услуги Доступен частично Доступен частично Доступен Доступен
полноcrью

частично

доcтvпность итоговая доcтvпен частично
3. Рекомендации по адаптации основных Фvнкциональных зон объекта

Основные ст ные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта'

Территория, прилегающая к зданию (участок) собственной территории (закрепленного земельного
vЧастк~) ~eT

Вход (входы) В здание в ведении муниципального бюджетного учреждения
.Nльтvnы «ДК KOMMVHarlKa»,

Путь (пути) движения внутри здания в ведении муниципального бюджетного учреждения
""льтуры «ДК KOMMVHanKa».

технические решения невозможны, организация

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) альтернативной формы обслуживания (при достаточном
количестве сотрудников обслуживание на дому,

дистанционное обслУживание)

Санитарно-гигиенические помещения в ведении муниципального бюджетного учреждения
КvльТvDЫ «ДК KOMMvHanKa»,

Территория, прилегающая к зданию (участок)-

Все зоны и участки объекта в целом собственной территории (закрепленного земельного
участка) нет; вход (входы) в здание - в ведении

мvниципального бюджетного Учреждения IlVльтvnы «ДК



Коммунарка»; путь (пути) движения внутри здания в
ведении муниципального бюджетного учреждения

культуры «ДК Коммунарка»; зона целевого посещения
объекта (оказания услуги) - технические решения
невозможны, организация альтернативной формы

обслуживания (при достаточном количестве сотрудников
обслуживание на дому, дистанционное обслуживание);

санитар но-гигиенические помещения - в ведении
муниципального бюджетного учреждения культуры «ДК

Коммунарка».
* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны,
организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации с учетом объема Финансирования;
включения объекта в адресный nеречень на проведение ремонта (муниципального бюджетного
учреждения культуры "ДК Коммунарка»).
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
улучшение доступности объекта для отдельных категорий инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от ,,09» июля 2016 г.,

Дата составления паспорта" 12 » июля 2016 г.

Руководитель организации

М.

Председатель общественной организации
инвалидов .

I I
м.п.
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