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1. Общие сведеция об объеrге

1.1, НаимqrоваЕис (ш{д) объекта l|ГБ ttM. Д.И. Герцена
1.2. М)ес объеюа J 70100, е. Тверь, Тверской пр-tп, d.5
1.3. Сведепия о размещении ойекга:
Всlпроено-прuсtпроенное зdанuе 2 эtпасtса u поdвqл 6,8-мu эпаrсноео doMa 2983 кв.м
- цaJllfiIte црилегающею земеJьного уистка (&:dет); дц 1794,4 кв. м
1.4. Год постройки здаЕЕя 1985 а доследlего млитllJIьного ремонта -
1.5. Дата пр9дсm.пщгr( IцаЕовьD( peMoIrTIrbD( работ: текущего - 2016 aod,
Капrгатьпого - 2016е. опаельно сlпоя|цее ldФluе.
сведеrrия об оргаtrизащд4, рatсположевной на обЬкте
1.6. Назваrше оргаЕизацшr (учpоклевия) (полпое юридическое ЕаимеЕовaцlие - согJIIIсЕо Уставу, краткое наименование)

Мунuцuпальное бкiосепное wресюdенuе кульr уры kМуuцuпальнм бuблtоmечная сltслпе а 2ороdа Tqep1l> (МБ\7I{ lМБС е, TBepu)
1.7. Юрrдичесшй ад)ес оргаЕизации (учреждевля) 170100, z. Тверь, Тверской пр-tп, d,5
1.8. Осповаrше для поrrъзовация объекrом (опертивпое управлепие, арепда, собааъе:яlностъ) операпuФrое уравленuе
1.9. Форма собственности (государствепЕая, негосударствеплм) еосуdарсtпвенная
1.10. Террrrгорпа.lъвая прпliадлежЕость (федера,тьrал, реIиоЕtцьяая, мJлIщиrrалъr^ая) мунuццпаlьнм
1.11. Вьппестояпця оргшrпзация (наrпlеяоьыtме) Упраменuе по кульлпwе, спорлrDl u аелам молоаеrюu аdмцruслr[rацuu zороdа TBeptl
1.12. Адрес вьпдесmящей оргализации, другrlе коор,щIЕаты 170100, е. Тверь, набереэснм Сtпепана Разuнq, d. 20

2. Характеристика деятелъности организации на объекте



2.1. Сфера деятельЕосм (здравоохранепие, образовшше, социальЕм заццта. физическая культJфа и спорт, культура, связь ц
информаIця, тршrсшоръ жIrлой фоllд, потребительский рьшок и сфера услуг, дlугое) кульиурс

2.2. ВйJ$ окiазымемьD( уапуr, преdоспввленuе ч папqlяц| во времецное пользовФluе dокуменtпов u? бuблuопечных фонdов МБУК
<МБС z. TBepu>, ок4занце бuблuоиечны' бцбмо?рафчческttх u uнформацuоцных услу? в вuрпуальноп4 ресrcцмq ореанuзацш ц провеOецuе
кульfпwно-flросвепuпельвых меропрllяцuй, оказацuе 0опо,lццпельных сервuсных услр фlвuчесюм u юрuOuческlоl лццqм в соолпвепспвuц с
перечне rulаrпныхуслуa

2.З. Форме окщавия услуг: (па объект€, с дlштоъпым пребьвмием, в т.q. црожЕвац!ем, ва дому, дистаrrропuо) на объекlпе
2.4, Катеюрии обсл}rкиваемого паселепия цо возрасту: (дети, взрослые цrудоспособвого возраста, похпJIые; все возрaютпые

катеюри$) все возраслпные kaffle zорuu
2-5. КатегориЕ обФт!кЕмемьLх шlвалиJIов: шшаЕlд}Il персдвЕгающцеся Еа коJIrске, ицвалrды с ЕарупеIIЕJплr опорЕо-

,ФигательЕого аппартЕ Еарупениями зренпя, ЕарушеЕиями с.туха, Еар}тIеIйямr ]aмствеlпlого рLэвйтпя llнвмЙы с HapyuleH eM сцва,
uнвсиudы с нарушенuем опорно-dвuzаaпельно?о апfuлраfпа.

2.6. ГIлаЕова.' мощЕость: посещаемость (колпчество обслlя<ив:rемьD( в деЕь), вместимость, цропусквая сIIособ:IIосIь 400 человек в
deHb

2,7- у,!аст:dе в псполЕеIlии ИПР шrвашд4 ребецм-ицва,Е!да (дц пет) da

3. Состояrие достушrости объекта
З,1. П),гь сл9довавпя к объекгу пассаrоФск!пd цrмспортом (опцсать марIпрJд двиr(епия с испоJIьзоваЕием пассаrrолрского тра.пспорта)

I]ГБ tlM. А.И. Герцена нахоduлпся в ценtпре zopoda (автобусы Л! 30, 15, 36, 56, траваи Ns: 5, 6, 10, 11, марпцrупъrc такси Л!:
2,З,4,5,8,9,18,25,28,52"17,22З,601,12l) , оспановка <Бuблuопека Герцена\
tlalmtмe адаIттЕров€lIlЕого цассЕl}кирского тilЕспорта к обтtr,ктунеп

З.2. П}ть к объекгу от блФкайшей остадовки оасса]к!рского танспоlrта:
3.2.1. расстоявие до объеl<та от oqтaнoвrсl траЕспорта 100r,

, 3.2.2, врсмя движения (пешком) 3 лаа,
3.2.3. цалишле выделенЕого от презжей части пешеходliого пуги (да, псг) da
3.2.4. Перекрестки: Еер€ryлпруемые; р9!ущву9!ц9, со зв}товой сдгв.цgзымеft, цgfu9р9ц:, l;ет
3.2.5. Ивформадия па п}тп следовЕltlшI к объекry: акустическм, тактильЕtчt, sизу4rьrrая; IleT
З.2.6. Переп4ды высоты Еа rrуrЕ: 9gдь fieT (оттчсать борdюрьt высоmой do 15 см)

Их обустрйство дrя ипв&'Iидов Еа коJIяске: да, дgщ
З.З. Оргшrпзация достушIостп объекта дш тлrвалидов - форма обсл}экl.вавия :Э

Iч

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

1 Все категории инв€LIIидов и N4ГН
в том числе инвчl_шиды:



2 передвига}ошиеся на креслах-колясках внд
-J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениямрI зрения ду
5 с нарушениями слуха лу
6 с нарушениями уN4ственного рztзвития л

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

3 . 4. Состояние доступности ocHoBHbIx стр}.ктурно - функционilльньIх зон

It{

лlп
Основные структурно - функцион€lJIьные зоны Состояние дост}цIности, в том числе для основных категорий инвалидов

<;l<*>

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

aJ Путъ (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

лч_и (о,с,г,у)

4 Зона целевого н€}значения здания
(целевого посещения объекта)

лч_и (о,с,г,у)

5 С анитарно -гигиенические помещения лч-и (о,с,г,у)

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

7 Пути движения к объекту
(от остановки трансгrорта)

лч_и (о,с,г'у)

<+> Ухазьшается: ДП-В - досгупяо поJlяостью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуrпrо поляостью избирЕт€льIrо (указатъ мтеmрии fiнваJtидоя); ДЧ-В -
достулно qастиqно всещ ДЧ-И (Iq О, С, Г, У) - доступно часгично ,збирательно (указать rат€гории ш{вЁJгrдов); ДУ _ досryrшо условно, ВНД - временно
недост)дtво.

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

4. Управленческое решение



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
пlп

Основные структурно-фуrrпционЕLтьные зоны
объекта

Рекомендации шо адаптации объекта (вил работы) S"1>

1 Территория, прилегаюIцая к зданию (участок) Устранение дефектов покръ пищ }кладка тактилъной
(направляющей) плитки; установка тактильной схемы здания с

речевым въIводом информации.

2 Вход (входы) в здание Адаптация (расширение крыльц&, монтаж пандуса с подогревом,
покръIтие пола плиткой с тактильной поверхностью; установка
тактилъной таблички; нанесение знаков доступности на двери.

.,
J Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Адапт ация (MoHтanK горизонтчlльных поручней, покрытие пола
плиткой с тактилъной поверхностъю; установка дверей
эвакуационных вьIходов и пандусов к ним)

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посеIцения объекта)

Адаптация монтаж пандусов-порогов

5 Санитарно -гигиенические помеIц ения Адаптация (установка универс€tльной кабины, поручней, покрытие
пола тактильной плиткой и нескользящим покрытием).

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

Установка информационных табло (перед входом в здание, на 1

этаже и на этаэке зоны целевого посещения), киоска (на входе)"
епец.системы для слабослышIащих.

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Обраrление в адNIинистрацию г. Твери с целью обустройства
перепадов высоты пешеходного пути к ОСИ

8 Все зоны и участки Адаптация и обустройство территории, прилегающей к объекту,
входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого
посеtцения и санитарно-гигиенической комнаты.

<.> Уr,азывается один пз варшнтов (видов работ): не н}хда€тся; ремоI{т (т€(ущий, каплтальвый); шrдияrдуаJьное решение с ТСР; rcхшrчесхrc р€шеrrrл
невозможны - оргдншация альт€рнативной Формы обслrживания.



4.2. Период проведения работ 20l6-2018 гг.,
в рамках исfIолнения регионirльной программы <,Щоступная среда) в Тверской области на20|5-2018 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации flЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

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

от" 
ll

5. особые отметки

20_ г.
20 г.

от" 
ll 20 г.


