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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Большемуртинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»

1.2.Полный почтовый адрес объекта: 663060. Красноярский край. Большемуртинский 
район, пгт.Большая Мурта, пер.Центральный. 6 

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее деревянное одноэтажное здание 360 кв.м.
1 Наличие прилегающего земельного участка - занимаемая площадь: 2341.0 кв. м
1.5. Год постройки здания: 1968 г.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование —  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Болыиемуртинская межпоселенческая библиотечная система»; МБУК БМБС
1.8. Ю ридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 663060, 
Красноярский край, Большемуртинский район, пгт.. Большая Мурта. пер. Центральный. 6; 
8(39198)31-6-82; bmbs@mail.ru
1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.10. Форма собственности: муниципальная
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальное
1.12. Вышестоящая организация (наименование): Отдел культуры и кино администрации 

Большемуртинского района.
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663060, Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта. Ул. Кирова,7, тел. 8(39198) 31-6-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности: учреждение культуры
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2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.3 Виды оказываемых услуг; книговыдача документов во временное пользование, 
организации информационных и культурно-массовых мероприятий.

2.4 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) —  от 15 до 100 
чел.,

вместимость 30 чел.

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет .

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус № 1 -1,
2-1, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не 
предусмотрено.
3.2 П уть к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского  
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.

32.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ф, нет) - нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная 
- нет
3 2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 О рганизация доступности  объекта для инвалидов —  ф орм а обслуж ивания* с 
учетом СП 35101-2001

п/п
К атегория инвалидов 

(вид наруш ения)

В ариант организации 
доступности  объекта 
(ф ормы
обслуж ивания)*

1. В се категории инвалидов и М ГН ДЧ-В

в том числе инвалиды:

-2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В

4 с нарушениями зрения ДЧ-В
........................ 1

5 с нарушениями слуха ДЧ-в



с нарушениями умственного развития ДЧ-В

3.3 С остояние доступн ости  основны х структурно-ф ункциональны х зон

О сновны е структурно-ф ункциональны е 
зоны

С остояние доступности , в том 
числе для основны х категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

дч-в

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) дч-в
J

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДП-в

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г, У) —  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О. С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД— временно недоступно

3.5. И Т О Г О В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  о состоянии  доступности  О СИ: Д Ч :Щ О. С: Г, У)

4. У правленческое реш ение

4.1. Р еком ен дации  по адаптации основны х структурны х элем ентов объекта

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны  
объекта

Реком ендации  по адаптации 
объекта (вид  работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 
(индивидуальное решение с TCP)

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Ремонт кап итал ы i ый 
индивидуальное решение с 
TCP)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту от остановки транспорта) Ремонт текущий



8
В се зоны и участки нуждается / Ремонт текущий /

ремонт капитальным

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны —  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 
в рамках исполнения

(указывается наименование Документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
ДП-В (Г, К, О, С, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: требуется 
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
( наименование Документа и выдавшей его организации, дата)заключение уполномоченной 
организации о доступности объекта нет.

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Анкета (информации об объекте) от 10.01.2021 г
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А Н К Е Т А  (инф орм ация об объекте социальной инф раструктуры ) К П А С П О РТ У
Д О С Т У П Н О С Т И  О СИ

1.Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Болыдемуртинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»

1.2.Полный почтовый адрес объекта: 663060. Красноярский край. Большемуртинский 
район. пгт.Большая Мурта. пер.Центральный. 6 

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее деревянное одноэтажное здание 360 кв.м.
2 Наличие прилегающего земельного участка - занимаемая площадь: 2341.0 кв. м
2.5. Год постройки здания: 1968 г.
2.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего . капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

2.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование —  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система»; МБУК БМБС
2.8. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 663060, 
Красноярский край. Большемуртинский район . пгт.. Большая Мурта. пер. Центральный. 6; 
8(39198)31-6-82; bmbs@mail.ru
1.14. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.15. Форма собственности: муниципальная
1.16. Территориальная принадлежность: муниципальное
1. 17. Вышестоящая организация (наименование): Отдел культуры и кино администрации 

Большемуртинского района.
1.18 . Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663060, Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта. Ул. Кирова,7, тел. 8(39198) 31-6-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности: учреждение культуры
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.3 Виды оказываемых услуг; книговыдача документов во временное пользование, 
организация информационных и культурно-массовых мероприятий.
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2.4 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) —  от 15 до 100 
чел.,

вместимость 30 чел.

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет .

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус № 1 -1,
2-1, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не 
предусмотрено.
3.2 П уть к объекту от ближ айш ей остановки пассаж ирского  
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.

42.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ф, нет) - нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная 
- нет
3 2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 О рганизация доступности  объекта для инвалидов —  ф орм а обслуживания* с 
учетом СП 35101-2001

п/п

К атегория инвалидов 
(вид наруш ения)

В ари ант организации 
доступности  объекта 
(формы
обслуж ивания )*

1. В се категории инвалидов и М ГН ДЧ-В

в том числе инвалиды:

_2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-В

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-В

4 с нарушениями зрения ДЧ-В

5 с нарушениями слуха ДЧ-В

6 с нарушениями умственного развития ДЧ-В

3.3 С остояние доступности  основны х структурно-ф ун кцион альн ы х зон



О сновны е структурно-ф ункциональны е 
зоны

С остояние доступности , в том 
числе для основны х категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

д ч -в

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) д ч -в

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) д ч -в

5 Санитарно-гигиенические помещения д ч -в
6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) —  доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) —  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД— временно недоступно

3.5. И Т О Г О В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  о состоянии доступности  О СИ ; Д Ч :Щ О. С; Г. У)

4. У правленческое реш ение

4.1. Р еком ен дации  по адаптации основны х структурны х элем ентов объекта

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны 
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту от остановки транспорта)

В се зоны и участки

Реком ендации по адаптации 
объекта (вид работы )*

Ремонт текущий

Ремонт капитальный 
(индивидуальное решение с TCP) 

Ремонт капитальный
индивидуальное решение с 
TCP)

Ремонт капитальный 

индивидуальное решение с TCP
индивидуальное решение с TCP 

Ремонт текущий

нуждается / Ремонт текущий 
ремонт капитальный



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — 
организация альтернативной формы обслуживания


