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объекта социапьной инфраструктуры (ОСИ)

NLа

l. ОбIIше сведеЕr{я об объеrrе

1 , l . НммеЕоваrие (вид) объекта би6,тлотека LBr. М,Е. Са,,rтькова-Щелрша (фптrал Jib 2)
1.2. М)ес объекIа z. Тверь, проспекtп Побеdы, d.32/3
1.З. СведеЕия о размещеlшЕ объекга:
Всmроено зdаluе 4 эпаасq 4-х эпаlсноzо doMa 283,8 кв.м
- fiашЕIис прrлегzlющеm земельЕого )пвстка (дL нет); да. 1697 к6. л
1.4. Год построfuи здмлlя 1957 z,лосtrcNего к€шrlтЕtлыlого ремоЕта- 1975l.
1.5. Дата предсю.ЕI+й длtlновIл( р€моЕтIlьD( работ: текущею - 2015-20l б eod,
Капгга.lьпого - веп.
сведения об организ&ции, расположеЕIIой па объекте бпблисrrека им. М.Е. Сагтьп<ова-ЩедриЕа (филиаI N9 2)
1.6. Назвацпе орmЕIваIци (учрФкдешя) (цолное юрrдlческое Е€ммеЕомrrrе - согдаоIо Уставу, краткое наимеповаtше)

llфнuцuпмьное бюdасепное учреасlенtле кульпwы кl&пuцuцапьцм бuблuопечнм сuспема zopoda TBepu (МБУК <МБС е, TBepttll)
1.7. Юрлrлrлческrd адрс оргаrпзащи ýчрежде'dI/я) l70100, z. Тверь, Тверской пр-п, d.5
1.8. Осцоваrrие дш пользовапия объектом (оперативпое управлеrrие, ареflда, собствевпость) олеропtuвное )цравленuе
1 .9. Форма собствеIrЕости (государств€ццltя, ЕегоаударствеЕная) юсуdарспвеннм
1.10. ТерриторЕалыrФr пршЕадлехGIость (федеральная, ремоIrальЕФI, муIIЕIшлаlьtлм) tуluцuпмьнм
1 . 1 1 . ВьшIестолцая оргаяизация (Itаа{еЕовоlлле) Упраменuе по lульlrlуре, спорпу u dелам молоdесrcа ймuнuсtврацuu zороdа TBepu
1.12. Адрес вьцЕесюящей оргаЕшацш1 дr}тие коорлшаты 170100, z. Тверь, набереаrcнм Сtпепана Разuна, d, 20

Управлениа по ю/ль

спорr"у и делам мо

города Твери

2. Характеристика деятельностI,I организации на объекте



(по обслужванrю ЕаселеIшя)

2.1. Сфера деятеJIьности (здравоохранешле, образоваrие, социальIйя защпта, физическая культла tI споlrт, кульýра, связь и

ипформалпя, транспорт, жи,'Iой фонд, потребительский рьпlок и сфера услуг, другое) кульпура
2.2. Впды оказывal€мы!( уапуri преdосtпавленuе чumапе,ilrl]|l во временное попфованце dotEMeHmoB u3 бцбJluоlпечньaх фонdОВ МБУК

<мБС z. TBepu>, оказанuе бuблuопечных, бuблuоzрафuческtм u uнформацuонных услу? в вuрrrlумьном perlcul|le, орzанuз|ацuя u провеdецuе

кульлпурно-просвепurпельных меропршпuй, оказанuе dополнuпельных сервuсллыl ycJly? фuзuчесtмlt u юрйuческuм лuцсlJrl в сооllrвепсmвuu с
перечнем lL,lФпны, услуе,

2,з. Форма оказавия услуг: (ва объеrте, с длrrтеjъпьп.r пребьваЕием, в т.s. прожившIием, uа дому, дпстаяцпоппо) на объекпе
2,4. Каrcгории обслулоrваемого ЕаселеЕия по возрасту; (дЕги, взIюсrше трудоспособвого возрбtста! цожиJIые; все воЗрасТные

катаюрплr) все возрасп ые капеzорuu
2.5. Категорип обслулсrваемьп< ицвалидов; иtlмлиды, пере,щrг€lюпиеся Еа коляске, ицвlшr,Фr с ЕарушеЕиlIмп опорцо-

двигательцого аппартЕ IIарушеЕи.дд зрецдя, Еар},lпеЕи-д,оi cJryxa, Еарупецип-rи р{ствеЕЕого развития dсе капеzорuu
2.6. ILлацовая мощцость: поссщar€мостъ (ко.lмчество обслуrrqваемьD( в деЕь), вместпмость, пропускнм способпость 745 человек в

deHb
2.7, учасме 8 исполЕеIIии ИпР Еввалида, ребеrпса-ивва.тtда (да, пег) da

3. Состолrие досýrпIiости объекта

з.l. Пугь следовавцr к объекту пассаlшtрскш цавспоlrгом (оппсать марIщDт,щпжеliЕя с исподьзовluiием пасса'лсlрского трапспоlrта)

библпотека им. М,Е. СФтгькова-ЩеджЕа (фплиа,r Nч 2) Еаходrтýя в Московском районе (маршрутпое TaKcr,T NФ,Is 8,2,5|,28,24,З5,
трамвай 10,1З, автобус NФ{е 15,56, троллейбус ]Ф 4) города Тверц" оспановка бассейн кРаdу?а)

паJIичие адаптиромЕЕого п€юс!lжцрского траЕспорта к объекry неm

З.2. П}.гь к объекту от б,шжайшей остлIовка пirý€шоФс(ого травспорта:
З.2.1. рассто.пrпе до объекта от остшIовк, тршспорга 110 л
З .2.2. вр€мя лвижевия (пепп<ом) 4 лrан.

З.2.3. ца,rичше вьrделецЕого от проезжей rвсти пешеходЕого тt).ти (да, п9т) da
3.2.4. Перекростки: Еереryлпруемые; рецд!ц9мыЬ со звуФвой сIrгЕапЕзы,lпей, цg]fugррц| gет

3.2.5. Ияформаuия па пуIli следовaшшI к объекту: акустическая, Taкlrlllъl|M, BlEtvMbHMi|leT
З .2.6. Перепады высоты па пли: ggдц нчт (отмсатъ борdюры высоtпоi dо 1 5 сu )

l]x обуатройство д'Iя ипваJшдов на коJlяске: й Еет
3.3. ОргаrшзаIrия достушости объекта для шrва,rидов - форма обслуживаяия Q

N
пlп

Категория инв€lJIидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

1 Все кАтегории инвilJIидов и IVIГН



в том числе инв€lJIиды:

2 передвигаюIциеся на креслах-колясках внд
1J с нарушениями опорно-двигателъного аппарата лу
4 с нарушенияNdи зрения ду
5 с нарушениями слуха лу
6 с нарушениями умственного р€Lзвития л

<*> Указывается один из вариантовi "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности оснOвных структурно-функционzlльньD( зон

NI

пlп
Основные структурно - функцион€tJIьные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов

<*{<>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) лч_и (о,с,г,у)
2 Вход (входы) в здание лч-и (о,с,г,у)

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

лч-и (о,с,г,у)

4 Зона целевого нЕвначения здания
(целевого посещения объекта)

лч-и (о,с,г,у)

5 Санитарно -гигиенические помещения дч_и (о,с,г,у)

6 Система инфорr ации и связи (на всех зонах) лч_и (о,с,г,у)

7 Пути движеFIия к объекту
(от остановки транспорта)

лч_и (о,с,г,у)

<..> У(.тIЕ"еtЕя, дп-в - доступно поlяосгью всем; ДI-и (к, о, с, г, У) - достrтЕо полноgтью Iвбиратаъяо (указать кат€гории иввалидов); дЧ-В -
доступяо чвспrчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лоступяо часгично вбирательЕо (}тазать мт€гории шlвайдов); ДУ - достуrrно условfiо, ВНД - времеяпо
недоступ{о.

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

]ч

пlп
Основные структурно-фу*rкцион€lJIьные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <}i{>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Устранение дефектов покрытия; ук;rадка тактилъной
(направляюIцей) плитки; )icTaHoBKa тактилъной схемы здания с

речевым выводом информацI{и.

2 Вход (входы) в здание Адаптация (расulирение кръIльца, монтаж пандуса с подогревом,
покрьtтие пола плиткой с тактильной поверхностью; установка
тактильной таблички; нанесение знаков доступности на двери.

,,
J Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Адаптация (MoHT€DK горизонтальных поручней, покрытие пола

плиткой с тактильной поверхностью; установка дверей
эвакуационных вьIходов и пандусов к ним)

4 Зона целевого нЕ}значения здания
(целевого посещения объекта)

Адаптация I\4онтаж пандусов- порогов

5 С анитарно -гигиенические помещения Адаптация (установка универсrLлъной кабины, поручней, покрытие
пола тактильной плиткой и нескользяtцим покрытиеIчI).

6 Установка информационных табло (перед входом в здание, на 1

этаже и на эт€Dке зоны целевого посешцения), киоска (на вхсlде),

спец. систеNiIьI для слабослышащих.

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Обрашrение в администрацию г. Твери с целъю обустройства
перепадов высоты пешеходного tryти к ОСИ

8 Все зоны и участки Адаптация и обустройство территории, прилегаюш{ей к объекту,
входа в здание и путей движения по объокц, зоны целевого
посе[цения и санитарно-гигиенической комнаты.



<*> Указывается оlцн к} вариаЕтов (видов работ): не нlтслается; ремоI{I (текущrй, капптальяый); пцпвпдумьное решеfiпе с ТСР; т€хшrческие решенIи
невозможны - орmш{зация мьтернативяоfi формы обслуживакия.

4.2. Лериод проведения работ 2016_2018 гг.,
в plll\dкltx исполцеция региоuз,ъцой Iц,ограммы (Доступrая средal, в Тверской области яа 2015-2018 гг.

(5псазывается ваrпленоваЕце доýa!tеЕта: программы, rr"rапа)
4.3. Оlшдаемьпi резульmт (по сос-I0яЕию доступЕости) после выполвеция работ по адФrгацп ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование
ИмQется заклюsеЕrе уполЕомочецЕой оргаЕизацЕr о состояяии досryпности объекта (Еаимевоваtше докумеuта Е вьцавшей

его орпшиi}lщии, дата). прилагаgгся
4.5. ИЕформациr размещеЕа (обпошепа) Еа сайте города Твери wптr.феr.rч

дата
(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "_"
2. Акта обследования объекта: N акта
3. Решения Комиссии

5. особые отметки

20 г.
от" 

ll 20_ г.
20 г.от" 

lt


