1.10 Форма собственности: государственная.
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.12. Вышестоящая организация: Администрация города Куйбышева, Куйбышевского
района, Новосибирской области.
1.13. Адрес вышестоящей организации: 632387 г. Куйбышев, Новосибирской области,
ул. Краскома, 37. Тел./факс: (8-383-62) 51-390.

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. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно –
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития.
2.4. Виды услуг: библиотечное обслуживание населения.
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
2.6. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день 100-150 человек,
пропускная способность 300 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3.

Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусные маршруты
до остановки «Центр».
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров.
3.2.2. Время движения (пешком от остановки): 3 минуты.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4. Перекрестки; нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером: нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту; акустическая, тактильная,
визуальная: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет. Их обустройство для
инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания с
учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99:
Вариант организации доступности объекта.

№
п.п.

1.

Категория
инвалидов
(вид нарушения).

Все категории
инвалидов и МГН

«ДУ» «ВНД» «А»
«Б»
доступность выделены для обеспечена
временно
всех зон и
обслуживания
условная
недоступно:
помещений инвалидов
доступность: доступность
универсальная специальные
помощь
не
участки и
сотрудника организована
помещения
организации
на объекте
-

-

-

-

Передвигающиеся
на креслахколясках

-

-

+

-

С нарушением
опорнодвигательного
аппарата

-

-

+

-

4.

С нарушением
зрения

-

-

-

+

5.

С нарушением
слуха

-

-

+

-

6.

С нарушением
умственного
развития

-

-

+

-

В том числе
инвалиды:

2.

3.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта).
№
Рекомендации по
Основные структурно-функциональные зоны объекта.
п.п.
адаптации объекта.
1

Территория, прилегающая к зданию (участок).

нуждается

2

Входы (выходы).

нуждается

3

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути
нуждается
эвакуации).

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта).

не нуждается

5

Санитарно-гигиенические помещения.

нуждаются

6

Система информации на объекте (на всех зонах).

не нуждается

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта).

нуждаются

8

Все зоны и участки.

нуждаются

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

