
ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация06 объекте
Наименование Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система

Тип объекта Библиотеки ,

Место нахождения (адрес) Курганинскийр-н г. Курганинск Матросова 150

Форма собственности объекта
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данныео лице, осуществляющем деятельностьна объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: я

Телефон:
Количество этажей здания ‚ этаж расположения объекта
Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2021
Фактическая дата обследования: 25.02.2021
Организация:
Должность лица:
ФИО:



2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов!

Функциональные зоны/ Категории|Нормативные|Соответствует / Примечания‘ /
элементыобъекта инвалидов” требования не соответствует Замечания по

несоответствию
Участки и территории
Вход на территорию
Ширина пути движения К не менее 1,2|Соответствует|п.5.1.7 СП

м 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки К,О,С |не более 1,5|Соответствует |п.5.1.5 СП

см. 59.13330.2016
Автостоянка

Количество мест для транспорта инвалидов|К, О, С, |не менее 10%|Соответствует |п. 5.2.1 СП
т (но не менее 59.13330.2016

О
В том числе для транспорта инвалидов на К 5% Соответствует |п.5.2.1; п. 5.2.4
кресле-коляске размером6,0 х 3,6 м. СП

59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта К, О не более50м. | Соответствует |п.5.2.2 СП
инвалидовдо входав здание 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой К, О, С, |наличие Наличие вазе.й 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на К, О, С, |наличие Наличие и ЕСН
вертикальной поверхности (стене, стойкеи |Г 59.13330.2016
т.п.) на высоте не менее1,5 м

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К - инвалиды-колясочники, О — инвалидыс поражениями опорно-двигательного аппарата, Сс- инвалидыпо зрению, Г - инвалидыпо слуху.
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Съезд/заезд с тротуарана парковку (уклон) |К не более 10%|Соответствует |п.5.1.8 СП
59.13330.2016

Съезд/заезд с тротуарана парковку (перепад |К не более 1,5|Соответствует |п.5.1.8 СП
высотв месте съезда) см. 59.13330.2016
Путьк входу в здание
Указатели направления движения К наличие Не требуется |п.5.1.3 СП

59.13330.2016
Ширина пути движения К не менее 1,2|Соответствует |п.5.1.7 СП

м. 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения К не более 5%|Соответствует |п. 5.1.7 СП

59.13330.2016
Вход
Входная площадка

Размер входной площадки (при наличии К не менее 2,2 |Не требуется |п.6.1.4 СП
пандуса) | х 2,2 м. 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки СОС наличие Наличие п. 6.1.4 СП
твердая, не-скользкая

" 59.13330.2016
Дверь входная наружная

Ширина проема одной створки двери в свету |К не менее 0,9|Соответствует |п.6.1.5 СП
см. 59.13330.2016

Высота порога двери К не более 1,4|Соответствует|п.6.1.5 СП
см. 59.13330.2016

Контрастная маркировка прозрачных е. наличие Наличие п. 6.1.5 СП
полотен дверей 59.13330.2016
Тамбур (глубина х ширина)

Тамбур (глубина х ширина) К не менее 2,45|Соответствует |п.6.1.7 СП
х 1,6 м 59.13330.2016



Дверь входная внутренняя
Ширина проемаодной створки дверив свету|К не менее 0,9|Соответствует |п.6.1.5 СП

см. 59.13330.2016
Высота порога двери К не более1,4|Соответствует |п.6.1.5 СП

см. 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных С наличие Наличие п.6.1.5 СП
полотен дверей 59.13330.2016
Зонаоказания услуги
Обслуживание в кабинете

Ширина проема двери К не менее 0,9|Соответствует |п.6.2.4 СП
М. 59.13330.2016

Высота порога К не более 1,4|Соответствует |п.6.2.4 СП
см. 59.13330.2016

Ширина прохода К не менее 1,2|Соответствует |п. 6.2.2 СП
. м. 59.13330.2016

Стол с высотой рабочей поверхности К не более 0,85|Соответствует |п.8.1.7 СП
М. 59.13330.2016

Ширинаи высота проема стола для ног К не менее 0,75|Соответствует |п.8.1.7 СП
х 0,5 м 59.13330.2016

Пространство для разворота кресла-коляски |К диаметр не Соответствует |п.6.2.2 СП
менее1,4 м. 59.13330.2016_

Санитарно-гигиеническое помещение
Доля доступных кабин уборных от общего |К 5% (ноне Соответствует |п.6.3.2 СП
количества менее1) 59.13330.2016
Информационные таблички помещений К, О, С, |наличие Соответствует |п.6.3.6 СП
(выполненные рельефно-графическим и г 59.13330.2016
рельефно-точечным способом),
размещенныесо стороныдверной ручки на
высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии



0,1 —0,5 м от края двери
Размер кабины (ширинах глубина) К не менее 1,65|Соответствует |п. 6.3.3 СП

12,2 м 59.13330.2016
Ширина двери кабины К не менее 0,9|Соответствует |п. 6.3.3 СП

м. 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла- К не менее 0,8 |Соответетвует |п.6.3.3 СП
коляски рядом с унитазом м 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски |К диаметр не Соответствует|п.6.3.3 СП

менее1,4 м. 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги К, О наличие Наличие позем

59.13330.2016
Система тревожнойсигнализации, К наличие Наличие п. 6.3.6 СП
обеспечивающая связь с персоналом 59.13330.2016
Средства информации
Обозначение специальными символами К, О, С, |наличие Наличие п, 6.5.1 СШ
доступных элементовздания, указатели Г 59.13330.2016
направления движения
Информация о назначении помещения К, О, С, |наличие Наличие п. 6.5.9 СП
внутри здания (рядом с дверью со стороны |Г 59.13330.2016
двернойручки)на высоте от 1,2 до 1,6 мс
дублирование рельефными знаками
Речевые информаторы С. наличие Не требуется |п.6.5.6 СП

59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельныхкатегорий инвалидов
Наименование функциональных зон объекта Степень доступности

(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)
К О с Е

Участки и территории т ы и т



Вход + м + #

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)|# = = Я

Зона оказания услуги т # = Я

Санитарно-гигиеническое помещение + + + +
Средства информации г. + = +
4. Заключениео доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

Степень
доступности объекта

Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов

К О 5 Е

Объект доступен |Х х х х

Объект недоступен

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта Основные мероприятия по адаптации

Участки и территории

Вход
Пути движения (для доступав зону
оказания услуги)
Зона оказания услуги

Санитарно-гигиеническое помещение

Средства информации

«ов февраля 2021 г.
Дата составления Паспорта

Ведущий специалист — эксперт УСЗН в Курганинском районе
Должность лица, составившего Паспорт

и// Подпись
Курочкина О.О.


