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1.Общие сведения об объекте. 

1.1.Вид (наименование объекта): Центральная библиотека МКУК «Централизованной   

библиотечной системы». 

1.2.Полный почтовый адрес объекта:  632382 Новосибирская область, г.Куйбышев, 

улица Красная, 25. 

1.3.Сведения о размещении объекта: Здание 2-ух этажное из крупнопанельных плит, без 

подвального помещения, примыкающее с юго-восточной стороны к 2-ух этажной жилой 

пристройке 6-ти этажного жилого дома.  

 

1.4. Год постройки здания: 1987г.  

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2013г. 

1.6. Дата предстоящего капитального ремонта: 2018г. 

 

Сведения об организации расположенной на объекте. 

1.7. Центральная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры  города 

Куйбышева, Куйбышевского района, Новосибирской области «Централизованной 

библиотечной системы». ЦБ МКУК «ЦБС». 

__________________________________________________________________________ 
(название организации (учреждения), полное  юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование.) 

 

1.8.   Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9.   632382 Новосибирская область, г.Куйбышев, улица Красная, 25. 

Должность Номера телефонов 

Директор МКУК «ЦБС»: 

Елена Геннадьевна Кускова 

Рабочий тел./факс: (8-383-62) 51-772 

e-mail: kainsk@inbox.ru 

 

(юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail.) 

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. 

 

 

 

Общая площадь территории 

 
2029,0 м.кв. 

Общая площадь здания 

 
792,5 м.кв. 

Общая площадь помещений 

 
1487,0 м.кв. 

Общий объем помещений 

 
4535,5 м.куб. 



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. Перекрестки; 

нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет. 

Информация на пути следования к объекту; акустическая, тактильная, визуальная: 

нет. 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: 

№ 

п.п. 

Категория 

инвалидов  

(вид нарушения). 

Вариант организации доступности объекта. 

«А» 

доступность 

всех зон и   

помещений - 

универсальная 

«Б» 

выделены для 

обслуживания 

инвалидов 

специальные 

участки и 

помещения 

«ДУ» - 

обеспечена 

условная 

доступность: 

помощь 

сотрудника 

организации 

на объекте 

«ВНД» - 

временно 

недоступно: 

доступность 

не 

организована 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 
- - - - 



 

В том числе 

инвалиды: 
    

2. Передвигающиеся 

на креслах-

колясках 

- - + - 

3. С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- - + - 

4. С нарушением 

зрения 
- - - + 

5. С нарушением 

слуха 
- - + - 

6. С нарушением 

умственного 

развития 

- - + - 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон. 

№ 

п.п. 

Основные 

структурно-

функциональ

ные зоны 

объекта. 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов. 

«К» 

для 

передвигающи

хся на креслах-

колясках 

«О» 

с другими 

нарушениями 

ОДА 

«С» 

с 

нарушения

ми зрения 

«Г» 

с 

нарушения

ми слуха 

«У» 

с  

умственными 

нарушениями 

Для всех 

категорий 

МГН 

 Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ 

 Вход (входы) 

в здание 
ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

 Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания (в т.ч. 

пути 

эвакуации) 

ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ 



 Зона 

целевого 

назначения 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ ДУ ДУ ДП ДП ДЧ 

 Санитарно-

гигиенически

е помещения 

Нет ДУ ДУ ДП ДП ДЧ 

 Система 

информации 

на объекте 

(на всех 

зонах) 

ДП ДП ДУ ДУ ДУ ДЧ 

 Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

 Все зоны и 

участки 
ДЧ ДЧ ДУ ДП ДП ДЧ 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступны 

функциональные зоны объекта для передвигающихся на креслах колясках инвалидов ( на 

входе установлен пандус). На территории здания отсутствует парковочное место для 

транспорта инвалидов; имеется доступность входной группы в здание Центральной 

библиотеки для инвалидов передвигающихся на коляске и с нарушением опорно-

двигательного аппарата; нет доступа к гардеробу, нет доступа на 2-ой этаж на  путях 

движения от гардероба с использованием внутреннего пандуса; есть доступ в зал 

«Абонемент» и «ДО» Центральной библиотеки; отсутствует доступ в санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов передвигающихся на колясках; отсутствует 

система информации и связи для инвалидов с сенсорными нарушениями.  

 

4. Управленческое решение. 

4.1.  Мер по адаптации не требуется:                                              требуется. 

4.2.  Адаптация в порядке текущего ремонта в период:          2017 год. 

4.3.  Адаптация в порядке капитального ремонта:                   2018 год. 

4.4.  Организация альтернативной формы обслуживания:    нет. 

4.5.  Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит: подлежит. 

4.6.  Включено в адресную программу:                                           не включено. 

4.7.  Размещена информация на открытом информационном ресурсе: 

 



 

 

 


