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пАспоРт

доступн

объекта социальной инфраструктурьп (Ф€Р1)
1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование

(вид) объекта: первьтй этаж 1пестиэта)кного жилого дома.
|.2. Адрес объекта: з44082, г' Ростов-на-{ону, !€Р. {алтуринский,46-а.
1.3. €ведения о ра3мещении объекта: часть зда|1ия на первом этах{е - 230,2
кв.м.' часть подвального помещения - 115,6 кв.м., прилега}ощего земельного
участка нет.

1.4. [од постройки здания 1959г., последнего капитального

капитальнь1х ремонтов не бьтло.
1.5. Аата предстоящих плановь1х ремонтнь1х работ: текущего
ф ин аноир ования, капитального - при наличии фи н ансиро в ания.

ремонта

- при

\]'аличии

(ведения об органи3ации' расположсенной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унрех<дения), (полное }оридическое наименование
_ согласно }ставу' краткое наименование):
государственное бгодэкетное учре)кдение культурь[ Ростовской области
<<Ростовская областная детская бпблиотека имени Б.Р1. Беличкиной>>1 гБук
РФ <<Ростовская областная детская библиотека имени в.м. Беличкиной>>

"

}Фридинеский адрес организации (унреждения):344082, г. Ростов-на-{ону,
шер. )(алтуринский, 4 6 - а.
1.8. Фснование для пользования о6ъектом: оперативное управление
|'9. Форма собственности: государственная
1. 10. 1ерриториальная г|ринадлежность; региональная
1. 1 1. Бьтшестоящая организация (наименование):
министерство культурь1 Ростовской области;
1.12. Адрес вь11пестоящей организации, другие координать1: з44002, г. Ростовна-[ону, у[|ица \{осковская, д.5 |.
1.7

2. )(арактеристика деятельности органи3ации на объекте

2.1.

€фера деятельности: культура.

2.2.

Бидьт оказь1ваемь1х услуг: услуги ло библиотечному обслух<ивани}о детей

и }оно1шества.

2.з'

Форма оказания услуг: на объекте, на АФ[}, дистанционно'
2.4. 1{атегории обслуя<иваемого населения по возрасту: все возрастнь1е
категории.
2'5. 1{атегории обслуживаемь1х инвалидов: инвалидь1' передвига}ощиеся на
коляске' и}1валидь1 с нару1пениями ог{орно-двигательного аппарата;
нару1пениями зрения' нару|17ениями слуха' нару1пен|4ями умственного развития.
2.6. |{лановая мощность: посещаемость (т<олинество обслу)киваемьтх в день)
средняя посещаемость - 200-250 человек;
максималь|1ая посещаемость - 300-3 50 человек.
Бместимость - 60 человек; пропускная способность - до 400 человек.
2'7 . ! частие в и сполн ен ии А[Р инвалида. р ебенка -инвалида (да, н ет) : нет.
3. €остояние

3'1.

доступности объекта для инва.'!идов и других маломобильнь1х
групп населения (мгЁ)

|{уть следования к объекту шассажирским транспортом

Фбщеотвенньтй транспорт' следутощий мар1прутом по ул. Б. €адовая
остановки (проспект Буденновский>>
Автобусньте марш!рутьт ]ф]\& 3, 3а, 7 , 7 а, |2, 3з , 67 , 7 0, 80.

до

:

-

1роллейбуснь1е мар1шруть] ]хгр]\р |, 2, 9,22.
Фбщественньтй транспорт' следу}ощий мар1прутом г{о пр. БуАенновскому до
остановки <<улица Б. €адовая>;
Автобусньте марш]рутьт ]\&}&2, 6,9,зз, 47, 51, 58, 60, 6\, 64, 78,90,99,99а.
йаршрутнь1е такси ш9]ю 6,9,20,з8,44,51, 55, 82,90,99.
Ёаличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
з.2. |{уть к объекту от блит<айшей остановки пассая{ирского транспорта:
з.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта : 500 м.
з.2.2. Бремя движения (петпком) = от 7 до |2 мин.
з.2.з.Ёаличие вь1деленного от проезжей части пе1пеходного т7ути: да.
з.2.4. |{ерекрестки: регулируемь]е' со звуковой сигнализацией (у'.Б. €адовая пер.Фстровского).
з.2.5" 1,1нформацияна г1ути следования к объекту: визуальная.
з.2.6' |{ерепадьт вь1соть1 на пути: есть (разница в вь1соте дорох{ного покрь1тия
тротуара и прое3}кей части на перекрестке ул. Б. €адовая - шер.Фстровского;
уклон по пер" )(алтуринскому на отрезке между ул. Б. €адовой |4 ул.€огласия).
Р1х обустройство дляи\1валидов на коляске: да.
з.з. Бариант организации доступности оси (формьт обслуживания)*с учетом
сп 35-101-2001.

-

]\ъ]\ъ

п|л
1

2
3

4

(атегория инвалидов

(вид нарутпения)
Бсе категории инвапидов и й[Ё
в 1пол| чшсле инвалцёьт:
передвига1ощиеся на креслах-колясках
с нару1шениями опорно-двигательного аппарата
с нару1шениями 3рения

Бариант органи3ации
доступности объекта
Б
Б
Б
Б

А
А

с нару1шениями слуха
о нару1пе|тиями умственного развития

5

6

*указьлвается один из вариантов:

<<А>>,

(Б>, (ду)>,

(внд)

шности основ1{ь!х ст
Фсновнь|е структурно-функциональнь!е

€остояние д

нкциональнь1х зон.
€остояние
зонь!

доступности' в том

числе для основнь!х

категорий
инвалидов**

дп-в

т

ия' прилега}ощая к здани}о (участок
Бход (входьт) в здание
|[уть (шути) движения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации
3она целевого назначен ия зда11ия (т{елевого
посещения объекта)
(ани но-гигиенические помещения
ации и связи (на всех зонах
€истема ин
|{ути движения к объекту (от остановки

** !казьтваетоя:

$1_Б - доступно полность!о

всем; {11-1{

п_в

дп-и(о, с, г, у)
дп-в
-и

-в
дл-и (г, с, у)
ч-и (о' к)

((, 0, с' г'у) - доступно

полнооть[о

избирательно (указать категории инвалидов); ,({-в -доступно частично всем; [({-[ ((, 0, с, г' у)
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доступно условно, внд -

-

временно недоступ}{о.

3.5. итоговов зАкл}очвнив

о

состоянии доступности Ф€14: пути

движения к учреждени}о доступнь1 всем инвалидам, основнь1е функциональнь]е
зонь1 учре)кдения доступнь1 полность[о избирательно ( г, с, у, о).
4. }правленческое ре!шение

4.1. Рекомендации по адаптации основ!|ь|х структурнь|х

элементов

объекта.

ш

п\п
1

2.
1

4.

Фсновнь!е структурно-функциональнь!е 3онь[
объекта
1ерритор ия' лру1лега}ощая к 3дани}о (участок)
Бход (входьт) в здание
|{уть (пути) движения внутри здания (в т.и. г{ути
эвакуации)
3она целевого назначения (целевого посещену1я
объекта)

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работьп)*

Ёе нуждаетоя
индивиду альное
0е1пение с 1€Р
1ехнические ре|пени]
невозможнь1 организация
альтернативной
формьт обслуживани;
(надомньтй, заонньтй
абонементьт)

€анитарно-гигиенические

5.

помещения

€истема информации |1.а объекте (на всех зонах)
|{ути дви}(ения к объекту (от остановки
транспорта)
Бсе зонь| и участки

6.
7.
8.

технические ре1пения
невозможнь|
Ёе нуждаетоя

|1ндивидуальное
0е1пение с 1€Р

--ущтов(видовработ):нену)кдается;ремонт(текуший,капитальньгй),
индивидуальное ре1пение

с 1€Р; технические

ре1пения невозмо}кнь|

- организация

ш1ьтернативнои

формьт обслуэкивания.

4.2'
4.з.

|{ериод проведения работ:

Фжидаемьтй результат (по состояни}о доступности) после вь1полнения
работ по адаптации: А|[-Б (доступен полность}о всем).
Фценка результата исполнения прощаммь1, плана (по состояни}о доступности):

дп-в.
4.4. Аля принятия

ре1!1ения согласование не требуется
4'5.||нформация размещена на официш1ьном сайте учреждения|тстр:||то6Б-у.тв|
(н ашллен о в ан [! е с айтпа, п ортп ал а)
г1

1

д

5. 0собь[е отметки

|{аспорт сформирован на основании:
1' Анкетьт (информации об объекте) от

<

/2,

1о

20

*

г.,

утввРждА}о
дире

(Р

нои))
аева

2о

12,

А.г|!1ш !,\
Анкв,тА

"**;;'';;;Ё
(информация об объекте социальной инфрас'Ёру
структурьл)

к пАспоРт

у доступ

л!/

ности

оси

1. Фбщие сведения об объекте

.

Ёаименование (в'д) объекта: первьтй этаж 1пестиэта)кного жилого дома
|.2' Адрес объекта: з44082, г. Роотов-на-|ону, !!еР. !алтурин окий, 46-а,
1.3. €ведения о размещении объекта: часть зда|1ия на первом этаже - 2з0,2
кв.м.' часть подвального помещения - 115,6 кв.м., прилега}ощего 3емельного
участка нет.
|.4' [од постройки здания 1959г., последнего капитального ремонта
капитальнь1х ремонтов не бьтло.
1.5. !ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: текущего - при наличии
ф инансир ования, капитального - при наличии ф инансир ования
1.1

€ведения об организации' располоэкенной на объекте

|.6.

Ё{азвание организации (унреждения), (полное }оридическое наименование
- согласно }ставу' краткое наименование):
государственное бподэкетное учре2кдение культурь! Ростовской области
<<Ростовская областная детская библиотека имени Б.Р1. Беличкиной>; гБук

РФ <Ростовская областная детская библиотека имени в.м. Беличкиной>>
\.7' }Фридинеский адрес организации (унрех<дения): з44082, г. Ростов-наАону, пер. )(алтуринский' 46-а.

1.8.

Фснование для поль3ования объектом: оперативное управление
|.9. Форма собственности: государственная
1 . 1 0. ?ерритор иальная.'р',''д'.х{ность
: регионал ьная
1. 1 1. Бьтшестоящая организация(наименование):
министерство культурь1 Ростовской области;
|.|2' Адрес вь11пестоящей организации, другие координать1: з44002, г. Ростовна-{ону, у лица }т:1осковс кая, д.5 1 ; тел./фа кс 240 -42-42.
2.

2.\'

)(арактеристика деятельности организации на объекте

€фера деятельности: культура.

2.2.

Бидьт оказь1ваемь1х услуг: услуги ло библиотечному обслуживани}о детей

и }оно|шества.

2.з.
2'4.

Форма оказания услуг: на объекте, на АФ[}, дистанционно.
1{атегории обслу>киваемого населения по возрасту: дети' подростки'
}оно1пество, все возрастнь1е категории.
2.5. 1{атегории обслух<иваемь1х инвалидов: инва.]1идь1' шередвига1ощиеся на
коляске' инва-т1идь1 с нару1пениями опорно-двигательного аппарата;
наруш]ениями зрения' нару1пениями слуха, нару|пениями умственного развития'
2.6. [{лановая мощность: посещаемость (колииество обслу)киваемь1х в день)
средняя посещаемость _ 200-250 человек;
максимальная шосещаемость - 300-350 человек.
Бместимость - 60 человек; г|ропускная способность - до 400 человек.
2.7.!частие в исполнении\4[Р у|нвалида, ребенка-инвалида (Аа, нет): да
3. €остояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильнь|х групп населения (Р1|Ё)

3.1.

|{уть следования к объекту пассажирским транспортом.

Фбщественньтй транспорт, следутощий мар1прутом по ул. Б. (адовая до
остановки ((проспект Буденновский))
Автобусньте мар|шрутьт ф.]ф 3,3а,7,7а, 72,3з, 67,]0, 80.
:

-

'['роллейбуснь1е мар1пруть1 ]фш9 |,2,9,22.
йаршрутнь1е такси ]ф]\ъ 3 , 7 а, 40, 67 , 80 '
Фбщественньтй транспорт' следу}ощий мар1шрутом по пр. Буденновскому до
остановки <<улица Б. €адовая>:
Автобусньте мар1прутьт }1э)\гя2, 6,9,зз,47,51, 58, 60,6|,64,78,9о,99,99а.
1!{аршрутнь1е такси ]\9]\9 6,9,20,з8,44,51, 55, 82,90,99.
Ёаличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет'
|{уть к объекту от ближайшлей остановки лаооа}кирского транспорта:
з'2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта = 500 м.
з.2.2. Бремя двия{ения (петшком) от 7 до |2 мин.
з.2.3.|1аличие вь1деленного от проезжей части пе1пеходного лути: да.
з.2.4. |{ерекрестки: регулируемь1е, со звуковой сигнализацией (у'.Б. |адовая -

-

-

з.2.

пер.Фстровского)
з'2.5. }}4нформация напути следования к объекту: визуальная
3.2.6. |{ерепадь1 вь1соть1 на пути: есть (разница в вь1соте дорох{ного покрь1тия
тротуара и проезжей части на перекрестке ул. Б. (адовая - пер.Фстровского;
уклон по пер. )(алтуринскому на отрезке ме)кду ул.Б.€адовой иул. €огласия)
Ах обуотройство для инвалидов на коляске: есть.
3.3. Бариант организации доступности оси (формьт обслуживания)*с учетом
сп 35-101-2001.
]хгч]:гр

п|л
1

(атегория инвалидов
(вид нарутшения)
Бсе категории инв€!'лидов и й[Ё

Бариант органи3ации
доступности объекта
Б

в /по]и чшсле шнвалцёьт"

2

передвига}ощиеся на креслах-колясках

Б

с
с
с
с

з
4

Б

нару1ше11иями опорно-двигательного аппарата

Б

нару1шениями зрения
нару1пениями слуха
5
нару1ше11иями умственного развития
6
**
(,Б)), ((А}), (внд)
указьтвается один из вариантов: <<А>>,

А
А

4. }правленческое ре!шение (предло}!(ения по адаптации основнь|х

структурнь[х элементоц !9э9щщ

ш9

п\п
1

2.
1

-1.

4.

Фсновнь!е структурно-функциональнь|е

зонь!

объекта

| ерритор ия, т1рилега}ощая к здани}о (унасток)
Бход (входь:) в здание
|{уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)
3она целевого назначения (целевого посещения
объекта)

помещения

5.

€анитарно-гигиенические

6.

7.

€ стема информации на объекте (на всех зонах)
и
[[ути двия{ения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Бсе зонь! и участки

*-

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работьп)*

Ёе нуждается
инду|видуальное
ое1пение с 1€Р
1ехнические ре1пения
невозможнь1 организация
альтернативной
формьт обслужива'1ия
(надомньтй, заоиньтй
абонементьт)
технические ре1пения
невозможнь1
Ёе нуждается

индивидуальное
ое1пение с 1€Р

из вариантов (видов работ): не нуя(дается; ремонт (текуший, капитальнь:й);
индивидуальное ре11]ение с 1€Р; технические ре11]ения невозмо)кнь| - организация а-г1ьтернативной
указь:ваетоя один

формьт обслутсивания.

Размещение информации на (арте доступности субъекта РФ
согласовано

(поёпаась,

Ф.и.о.,

0олэюносупь,' коорёинашьт

объектпа)

((

))

20

г.

ёля

связ1.| уполно]4оченн02о пре0стпавштпеля

